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СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ ОБЪЯВИЛА СЕБЯ 
ЯДЕРНОЙ ДЕРЖАВОЙ

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

Северная Корея объявила о том, что располагает ядерным ору
жием и не намерена возвращаться к шестисторонним переговорам 
об урегулировании на Корейском полуострове, передает АР со 
ссылкой на Центральное новостное агентство Северной Кореи. «Мы 
уже предприняли решительные действия по выходу из Договора о 
нераспространении ядерного оружия и изготовили несколько атом
ных зарядов для самообороны, чтобы противодействовать все бо
лее явной политике США, целью которой является изоляция и уду
шение КНДР», - говорится в заявлении министерства иностранных 
дел страны.

Решение об этом было принято из-за того, что «США открыли 
свои попытки свергнуть политическую систему КНДР любой ценой, 
угрожая нанести по стране ядерный удар».

Ажиотаж 
по заказу 

Историки приписывают 
Наполеону такой афоризм: 

-‘‘Главное — вступить в бой, 
-Л там разберемся”. В 

случае со “льготной 
реформой” оппозиция 
российской власти, похоже, 
действует по тому же 
принципу.

Никто не спорит, реформа 
могла и должна была быть под
готовлена лучше. Власть сама 
это признала. Благодаря усили
ям федеральных, региональных 
руководителей “антимонетиза- 
ционный" ажиотаж пошел на 
спад. Однако создается впечат
ление, что кое-кто специально 
не дает угаснуть пламени кон
фликта, искусственно его раз
дувает. В ход идут и “заказные- 
привозные” митинги (появилась 
информация о том, что очеред
ные пройдут в выходные), и 
проплаченные публикации в не
которых СМИ. Политологи гово
рят, что оппозиция, утерявшая 
надежду в обозримом будущем 
обрести популярность в глазах 
народа, почувствовала шанс 
“расшевелить” ситуацию и не 
хочет его упустить. Попросту 
говоря, на бедах людей многие 
сейчас наживают “монетизаци- 
онный” капитал.

Подсуетились даже канди
даты в городскую Думу Екате
ринбурга, которые вообще ни
как не могут повлиять на ситуа
цию. Так, в Верх-Исетском рай
оне на днях появились плакаты 
с изображением одного из кан
дидатов и броским лозунгом: 
“Сохраним льготы”! В углу бо
лее мелким шрифтом — “20 
марта”, — дата выборов в гор
думу...

Впрочем, если говорить о 
серьезной оппозиции, то ее 
действия вполне естественны 
— подобным образом действо
вали бы оппоненты власти в 
любой другой стране. Но харак
терное отличие российской оп
позиции в том, что она зачас
тую, увы, может только призы
вать к свержению действующе
го политического строя, не 
представляя толком, что же 
надо сделать потом. Взять и по
делить — вот и весь рецепт. 
Есть протесты людей — значит, 
надо срочно их использовать 
себе во благо, выступая с ло
зунгами, понятными и приятны
ми людям. Наша оппозиция жи
вет одним днем. Но давайте за
думаемся: почему? Может, по
тому, что мы сами не даем уме
реть такой “однодневной оппо
зиции”, ибо хотим чудесного 
исправления ситуации к лучше
му здесь и сейчас, верим, что 
проблемы, накапливавшиеся 
годами, могут по щучьему (или 
депутатскому, кандидатскому) 
веленью разрешиться вмиг, а 
потому голосуем за “спасите- 
лей”-горлопанов, не задумыва
ясь, насколько реально то, что 
они обещают?

Отстаивать свои права — 
надо. Указывать правительству 
на его ошибки — тоже. Но быть 
массовкой в политических 
спектаклях, покупаться на за
манчивые лозунги —наивно.

Андрей КАРКИН.

■ ВСТРЕЧА В МОСКВЕ

Во главе угла — социальные проблемы

Губернатор просил министра более тщательно подой
ти к вопросу увеличения объемов финансирования, пла
нируемых Свердловской области для обеспечения жиль
ем “чернобыльцев” и ветеранов подразделений особого 
риска. Централизованные ассигнования, ежегодно на
правляемые на эти цели из МЧС России, позволяют обес
печить жильем не более трех процентов очередников- 
инвалидов. Эдуард Россель считает, что необходимо под
держать предложения руководства Свердловской облас
ти по увеличению ассигнований федерального бюджета 
на обеспечение жильем участников ликвидации послед
ствий радиационных аварий и катастроф с доведением в 
2005 году лимита бюджетных обязательств по Свердлов
ской области до 25 миллионов рублей.

Другим важным вопросом встречи стало обсуждение 
бюджетной заявки области на 2006 год. Губернатор пе
редал министру сводную заявку для финансирования го
сударственных капитальных вложений, в которую вошли 
федеральные целевые программы и социально значимые 
объекты. Среди программ - “Жилище”, “Дети России”, 
“Социальное развитие села”, “Экономическое и социаль
ное развитие коренных малочисленных народов Севера”, 
“Экология и природные ресурсы России”, “Предупрежде
ние и борьба с заболеваниями социального характера” и 
другие.

Эдуард Россель остановился на реализации област
ной стратегической программы развития и размещения

Эдуард Россель 10 февраля в Москве провел 
встречу с министром экономического развития и 
торговли Российской Федерации Германом 
Грефом. Был обсужден широкий круг вопросов, 
связанных с социально-экономическим развитием 
Свердловской области. Одним из главных 
вопросов стало обсуждение бюджетной заявки 
области на 2005 год по федеральным 
ассигнованиям. Речь шла о тех целевых 
программах и объектах, которые необходимо 
включить в федеральную адресную 
инвестиционную программу. В числе заявленных 
объектов Эдуард Россель особо выделил 
социально значимые. Это — поликлиника 
областного госпиталя инвалидов войн в 
Екатеринбурге, центральная городская больница в 
Тавде, больница в Серовском районе, 
общеобразовательные школы в Красноуфимске, 
поселке Гагарский, в деревне Уфа-Шагири.

производительных сил Свердловской области на период 
до 2015 года. Губернатор отметил, что программа по уд
воению ВВП выполняется, за последние годы экономика 
области растет до 10 процентов ежегодно. Говоря о не
которых важных объектах, Эдуард Россель остановился 
на строительстве технически уникального объекта, кото
рый имеет национальное значение - четвертого энерго
блока Белоярской атомной электростанции. Четвертый 
энергоблок в соответствии с программой развития атом
ной энергетики России, которая утверждена кабинетом 
министров, должен быть введен в эксплуатацию в 2010 
году. До конца строительства необходимо освоить более 
45 миллиардов рублей, не менее чем по 8 миллиардов 
рублей ежегодно. Выделенный на 2005 год объем финан
сирования в размере 600 миллионов рублей на сооруже
ние энергоблока № 4, естественно, не позволяет в пол
ной мере развернуть работы на главном корпусе, объек
тах технологического обеспечения, начать изготовление 
основного технологического оборудования, выполнить 
неотложные проектно-изыскательские работы. Для обес
печения ввода в эксплуатацию энергоблока в установ
ленные правительством России сроки требуется из фе
дерального бюджета в этом году не менее 2,8 миллиарда 
рублей. Письмо по этой проблеме Эдуард Россель пере
дал Герману Грефу.

Важное место было отведено проблеме жилищного 
строительства с помощью ипотеки. Губернатор проин
формировал министра о созданнии в 2003 году в Сверд
ловской области регионального оператора федеральной 
системы ипотечного жилищного страхования. За два года 
работы выдано 524 кредита на сумму в 230 миллионов

рублей. Уставной капитал открытого акционерного об
щества “Свердловское агентство ипотечного жилищного 
кредитования” ежегодно увеличивается и сегодня позво
ляет увеличить лимит на рефинансирование ипотечных 
жилищных кредитов до 2 миллиардов рублей.

По мнению Эдуарда Росселя, ипотека должна способ
ствовать и наращиванию объемов жилищного строитель
ства. Его опережающее развитие обеспечит связывание 
свободных денежных средств населения с переориенти
рованием их в развитие экономики. Именно в этих целях 
губернатор предложил министру предоставлять субъек
там Федерации беспроцентные бюджетные ссуды на жи
лищное строительство с последующим предоставлением 
квартир гражданам на условиях ипотеки, обеспечиваю
щих возврат полученных средств. Как считает губернатор, 
расширению потребителей ипотеки будет способствовать 
и снижение процентной ставки по ипотечному кредиту с 
ныне действующей 15-процентной до 5-процентной. Гер
ман Греф пообещал самым внимательным образом рас
смотреть эти и другие предложения Эдуарда Росселя.

В завершение встречи Эдуард Россель пригласил ми
нистра принять участие в работе X Российского эконо
мического форума, который пройдет в мае 2005 года в 
Екатеринбурге.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

Вместе с тем, подчеркивается в заявлении, принципиальной по
зицией Северной Кореи остается разрешение кризиса при помощи 
диалога и переговоров и, в конечном итоге правительство страны 
надеется добиться того, чтобы на Корейском полуострове не было 
ядерного оружия.//Лента.ru.

ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР УКРАИНЫ:
МЫ МЕНЯЕМ ПОЛИТИКУ В ОТНОШЕНИИ РОССИИ

Украина принципиально изменит свои отношения с Россией и 
будет говорить с Москвой на равных, заявил вице-премьер прави
тельства республики по вопросам европейской интеграции Олег 
Рыбачук. «Сближение с восточным соседом нас устраивает и мы 
хотим снять торговые барьеры, - цитирует Рыбачука интернет-из
дание RUpor.info. - Но теперь мы будем меньше пить и целоваться 
за столами. Россияне не будут говорить, что они почти украинцы, а 
мы - что почти русские. Мы станем двумя народами, каждый из 
которых отстаивает свои интересы».

Рыбачук также считает, что создание таможенного или моне
тарного союза в рамках Единого экономического пространства 
(ЕЭП) на территории СНГ не будет выгодно Украине. «Надо сказать 
россиянам: мы ваши партнеры, но намерены делать только то, что 
нам выгодно», - добавил он.

Вице-премьер также напомнил, что интеграция в Евросоюз 
является главным направлением внешней политики Украины. По 
его мнению, максимальный срок принятия республики в ЕС - 10 
лет.//Лента.ru.

АМЕРИКАНЦЫ ПРИЗНАЛИ, 
ЧТО «ТОПОЛЬ-М» ПОГУБИЛ ПРО

Американская система ПРО стала неактуальной после того, как 
в России появилась ракета «Тополь-М», сообщает Business Week.

Такое заявление в интервью американскому изданию сделал 
эксперт в области вооружений Скотт Риттер. В свое время он уча
ствовал в инспекционных поездках в Ирак, после которых заявил, 
что у Саддама Хусейна не может быть ядерного оружия.

По словам Риттера, систему ПРО, на которую уже были потраче
ны миллиарды долларов, похоронили два фактора - ее неэффек
тивность, а также усилия других стран, которые немедленно стали 
разрабатывать новые наступательные вооружения, превосходящие 
характеристики американского ядерного зонтика.

Неэффективность, по мнению Business Week, была наглядно про
демонстрирована в ходе нескольких испытаний компонентов ПРО. 
Почти все они закончились провалом. Успех сопутствовал только 
тем учениям, на которых в компьютеры заранее вводились коорди
наты места пуска «вражеской» ракеты. В реальной боевой обста
новке перехватчики не смогут сбить ни одной.

Между тем, новейшая разработка российского ВПК - баллисти
ческая ракета «Тополь-М» способна избежать противодействия ПРО 
на всех этапах полета, считает Риттер.

Твердотопливный двигатель позволяет ракете развивать слиш
ком большую скорость на начальном этапе, чтобы ее могли сбить 
перехватчики, она неуязвима для боевых лазеров, установленных 
на самолетах и, наконец, она несет три боеголовки и отстреливает 
несколько ложных, что окончательно делает ее неуязвимой для 
ПРО.//Лента.ru.

в России

■ ВЫСОКИЙ гость

Вместе
- Я первый раз на Урале. Все 
горы смотрел - не увидел. 
Город понравился. И какой 
замечательный храм 
построили, при вечерней 
подсветке он еще красивее.
- Горы у нас невысокие. А 
храмом гордимся. На 
следующей неделе подведем 
итоги конкурса проектов, 
который длился в течение 
года.

С этих теплых слов началась в 
минувшую среду встреча предсе
дателя правительства Свердлов
ской области Алексея Воробьева 
в его рабочем кабинете с управ
ляющим делами Московской Пат
риархии митрополитом Калужс
ким и Боровским Климентом, ар
хиепископом Екатеринбургским и 
Верхотурским Викентием, пред
ставителями высшего духовен
ства Уральского региона.

Один из иерархов Русской 
Православной церкви прибыл к 
нам для участия в церковно-об
щественном форуме “Духовно
нравственные основы демогра
фического развития России. 
Уральский регион” и в праздно
вании 120-летия Екатеринбургс
кой епархии.

Церковное и светское лица по
чти час беседовали о духовно
нравственном воспитании моло
дежи и во многом были согласны 
друг с другом. Они понимают, что 
возрождение России произойдет 
не только через экономику, но и 
через возрождение души.

растить духовную молодежь

Обоих тревожит демографи
ческая ситуация в стране. Митро
полит Климент считает, что она 
связана не только с экономичес
кими проблемами нашего госу
дарства, но и с бездуховностью 
современного общества. “И в 
царской России народ богато не 
жил, но детей имел. Сейчас же, в 
Москве, по крайней мере, инома
рок у подъездов больше, чем де
тей во дворе. А на одну иномарку 
можно воспитать ребенка”, - го
ворил он. “Согласен, что у нас се
годня, к сожалению, господству
ет, как я называю, вульгарный ма

териализм. Он порождает ситуа
ции, когда дети бросают стари
ков-родителей, а родители - ма
леньких детей. Это самые страш
ные преступления души. Ведь че
ловек может не верить в Бога, но, 
если он человек, он должен иметь 
совесть, верить в добро и красо
ту как высшие проявления веры”, 
- соглашался Алексей Воробьев.

Оба считают, что у власти и 
церкви общие цели в воспитании 
молодого поколения и непочатый 
край работы в этом направлении. 
“Мы будем стариками, а они бу
дут управлять страной. От того,

какими мы их воспитаем, зави
сит и наше будущее”, - сошлись 
во мнении собеседники...

Митрополит Климент, кото
рый всегда ратовал за укрепле
ние семьи на основе духовности 
и нравственности, с большим 
интересом выслушал рассказ 
Алексея Воробьева о возрожде
нии духовности на Среднем Ура
ле. Уральцы уже привыкли (буд
то всегда так было), а митропо
литу внове и уникальный Храм- 
памятник на Крови,и восстанов
ленный храмовый комплекс в 
Верхотурье. Достаточно сказать,

что за последние пять лет (вре
мя служения владыки Викентия) 
в нашей области количество 
православных приходов вырос
ло вдвое. Сейчас их больше 400.

Всякая экономика развивает
ся не ради себя самой, а во имя 
человека. Не зря основная эконо
мическая программа в Свердлов
ской области, рассчитанная до 
2015 года, названа Концепцией 
сбережения населения. Ее реали
зация постепенно (созидать все
гда труднее, чем разрушать) при
носит свои плоды. На Среднем 
Урале снижается смертность, в 
том числе детская, повышается 
рождаемость. Например, в два 
раза снизилось количество раз
водов.

На прощание митрополит Кли
мент поблагодарил руководство 
области за помощь, которую оно 
оказывает церкви в возрождении 
духовности и нравственном вос
питании молодежи. Алексей Во
робьев с улыбкой и со словами 
“Здесь вся культура Урала” по
дарил иерарху Русской Право
славной церкви и другим гостям 
книгу “Истоки” и подарочное из
дание “Малахитовой шкатулки” 
П.П.Бажова. Митрополит пода
рил председателю областного 
правительства свою книгу и кни
гу о православных монастырях 
Египта.

Тамара ВЕЛИКОВА. 
НА СНИМКЕ: во время встречи. 

Фото Станислава САВИНА.

■ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Доклад уполномоченного одобрен единогласно
Вчера состоялось совместное заседание обеих 
палат областного парламента — Думы и 
Палаты Представителей.

Первым делом депутаты заслушали информацию 
о том, как идет монетизация льгот в нашей облас
ти. С докладом на эту тему выступили два област
ных министра — здравоохранения Михаил Скляр и 
социальной защиты Владимир Туринский.

М.Скляр объяснил депутатам, что три льготы для 
граждан остались “немонетизированными". Это так 
называемый “социальный пакет", в который входят 
бесплатные лекарства, санаторно-курортные путе
вки и проезд в пригородных электричках.

Министр сказал, что в Свердловскую область на 
лекарственное обеспечение средства из федераль
ного бюджета (в соответствии с известным феде
ральным зконом № 122) пока не поступили. Но про
грамма лекарственного обеспечения все же рабо
тает — за счет поставок уполномоченных федераль
ным центром организаций. А также за счет того, что 
наши аптеки отпускают льготникам лекарства за 
счет собственных оборотных средств — эти деньги 
им впоследствии должен вернуть федеральный 
бюджет. Кстати, долг федерации перед областны
ми аптеками составляет около 20-30 миллионов 
(точную сумму назвать пока сложно — идет обра
ботка данных).

—В Свердловской области создана сеть из 400 
аптек и аптечных пунктов, где выдаются необходи

мые лекарства, — пояснил министр. — По опера
тивной информации, на сегодняшний день льгот
никам с начала 2005 года выписано 256 тысяч 196 
рецептов, из них по федеральному регистру — 194 
тысячи, остальные — по областному регистру; при 
этом обслужено 96 процентов рецептов.

Остальные рецепты, по словам Михаила Семе
новича, “находятся в стадии ожидания”, поскольку 
федеральным законодательством предусмотрено, 
что некоторые лекарственные средства могут по
ступать с задержкой от двух до десяти дней.

М.Скляр обратил внимание депутатов на то, что 
разница между количеством выписанных и обслу
женных рецептов будет существовать всегда, по
тому что больные в аптеку обращаются не в тот же 
день, когда получают на руки рецепт — некоторые 
приходят за лекарствами дней через 8-10.

Глава областного минздрава доложил депута
там, что в нашем регионе для реализации феде
рального закона №122 создан оперативный штаб, 
которым руководит председатель правительства 
Свердловской области А.Воробьев. Каждую неде
лю проходят заседания этого штаба, на которых 
присутствуют в том числе и представители обще
ственных организаций, средств массовой инфор
мации. Все жалобы, предложения и пожелания ана- 
л''2'.1руются, обобщаются. Далее вопросы решают
ся либо в оперативном порядке, либо формулиру
ются в виде законодательных предложений,

передаваемых на федеральный уровень.
Министр социальной защиты области В.Туринс

кий, со своей стороны, доложил, что по состоянию 
на 8 февраля свердловчанам выплачено 4,9 милли
она “льготных” рублей по областному закону “О еже
месячном пособии опекуну (попечителю) на содер
жание ребенка”, 6 миллионов из областного бюд
жета потрачено на 50-процентную компенсацию 
льготникам за пользование телефоном и коллек
тивной антенной. На пособия, предусмотренные 
областным законом “О защите прав ребенка" ушло 
414 тысяч рублей; еще 440 тысяч рублей выдано в 
виде детских пособий; граждане, получившие ин
валидность при прохождении военной службы, по 
областному закону получили в общей сложности 
32,5 тысячи рублей. Выплаченная сумма пособий 
на погребение составила 427,8 тысячи. Также с на
чала года выдано 2700 санаторно-курортных путе
вок. Возмещение за счет бюджета “выпадающих” 
доходов транспортным предприятиям, которые обя
заны бесплатно перевозить льготников, на сегод
няшний день составляет 36,6 миллиона рублей.

Владимир Федорович обратил внимание депу
татов на то, что в области ведется серьезная разъяс
нительная работа среди населения по поводу реа
лизации закона о монетизации. В частности, обла
стное министерство социальной защиты уже выпу
стило три сборника, в которых народу популярно 
объясняют: какая категория граждан должна полу

чать льготы, в каком виде и объеме. Активно под
ключились к этой работе и областные средства мас
совой информации, регулярно информируя насе
ление о ходе монетизации; общественные органи
зации; представители местной власти. В результа
те принятых мер удалось снять социальную напря
женность в нашем регионе.

Кроме того, вчера с ежегодным докладом и от
ветом о расходовании финансовых средств в 2004 
году перед парламентариями выступила уполномо
ченный по правам человека Свердловской области 
Татьяна Мерзлякова.

На заседании Татьяна Георгиевна остановилась 
на вопросах защиты прав граждан с точки зрения 
международных норм, большинство из которых ра
тифицированы Российской Федерацией.

Доклад (полный текст которого будет опублико
ван в “Областной газете”) Законодательное Собра
ние одобрило единогласно.

Напомню, что доклад Т.Мерзляковой подготов
лен в соответствии со статьей 14 областного зако
на “Об уполномоченном по правам человека Свер
дловской области” и в обязательном порядке на
правляется в Законодательное Собрание, губерна
тору, председателю правительства, а также упол
номоченному по правам человека в РФ.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

КОМИССИЯ НАЧАЛА РАССЛЕДОВАНИЕ 
ПРИЧИН ВЗРЫВА НА «ЕСАУЛЬСКОЙ»

В Новокузнецке в четверг приступила к работе государственная 
комиссия по расследованию аварии на шахте «Есаульская», сооб
щили в пресс-службе администрации Кемеровской области. Члены 
комиссии, которую возглавляет временно исполняющий обязаннос
ти руководителя Федеральной службы по экологическому, техни
ческому и атомному надзору Андрей Малышев, прибыли в Новокуз
нецк в четверг утром, сообщили в пресс-службе. Расследование 
параллельно с государственной комиссией также проводит след
ственная бригада прокуратуры, которая уже произвела выемку тех
нических документов, сказал помощник прокурора области по свя
зям с общественностью Алексей Бугаец. //РИА «Новости».

В МОСКВЕ ЗАЛОЖИЛИ САМОЕ ВЫСОКОЕ ЗДАНИЕ 
В ЕВРОПЕ

В Москве началось строительство самого высокого здания в 
Европе - двухбашенной высотки «Федерация», которая войдет в 
состав международного делового комплекса «Москва-Сити». Как 
сообщает «Время новостей», в среду было подписано кредитное 
соглашение между инвестором проекта «Миракс Групп» и «Вне
шторгбанком» об инвестировании в строительство 250 милли
онов долларов, а в котлован высотки был залит первый кубометр 
бетона. Высотное сооружение будет состоять из двух башен: 
340-метровой и 240-метровой. Окончание строительства наме
чено на 2007 год. Общая площадь проекта превысит 347 тысяч 
квадратных метров, из них 131 тысячу займут офисы, 68 тысяч - 
элитные апартаменты, а 32 тысячи - торговые и сервисные ком
пании. //Лента.ги.

на Среднем Урале
В ВЕРХОТУРЬЕ НАЧАЛА РАБОТУ 
ПЕРВАЯ ГАЗОВАЯ КОТЕЛЬНАЯ

Об этом сообщили в администрации города. Это знаменатель
ное событие для столицы Верхотурского уезда, так как до этого 
дома в городе отапливались печами или котельными, работавши
ми на угле. Пока на новом предприятии запущен один из двух кот
лов. Благодаря газовому отоплению теплее стало в домах жителей 
поселка Нефтяников, приюте для сирот, детском саду, детской 
больнице. По словам сотрудников администрации города, в ско
ром времени тепло из газовой котельной поступит еще в шесть 
домов Верхотурья. Сейчас на новом теплопункте идут пуско-нала
дочные работы, обкатка оборудования.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТС
КИЕ НОВОСТИ.

10 февраля.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
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Рис. Владимира РАННИХ.

Погода

ѵл*
12 февраля ожидается переменная облач

ность без существенных осадков. Ночью будет 
умеренно морозно — минус 13... минус 18, на 
востоке области до минус 25, днем минус 6...

минус 11 градусов.

В районе Екатеринбурга 12 февраля восход Солнца — в
I 8.32, заход — в 17.52, продолжительность дня — 9.20, вое- I

I ход Луны — в 9.50, заход — в 22.55, начало сумерек — в 7.52, | 
’ конец сумерек — в 18.32, фаза Луны — новолуние 09.02.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ТЕННИСНОМУ ЦЕНТРУ БЫТЫ
Эдуард Россель 9 февраля в Москве провел встречу с 
президентом федерации тенниса России Шамилем 
Тарпищевым. Обсуждались перспективы строительства в 
столице Свердловской области Уральского теннисного 
центра.

Губернатор сообщил руководителю российской теннисной фе
дерации, что этот объект возводится в Екатеринбурге под его лич
ным контролем. Ежемесячно Эдуард Россель проводит рабочее 
совещание, на котором руководители строительных организаций 
докладывают о ходе работ на 32-х социально значимых объектах, 
и Уральский теннисный центр находится в их числе.

Губернатор заметил, что в последние время руководство обла
сти большое внимание уделяет развитию физкультуры и спорта, 
здоровому образу жизни. Ввод в эксплуатацию Уральского тен
нисного центра, бесспорно, придаст новый импульс в развитии на 
Среднем Урале этого популярного вида спорта. Эдуард Россель 
отметил, что популярность тенниса во многом растет и потому, 
что успехи российских спортсменов, которых давно уже пестует 
Шамиль Тарпищев, стали очень значительными на мировой аре
не.

Губернатор напомнил, что сама идея строительства Уральско
го теннисного центра окончательно созрела в ходе визита в Свер
дловскую область президента федерации тенниса России, кото
рый привез на Средний Урал один из самых престижных теннис
ных призов - Кубок Дэвиса, завоеванный сборной командой на
шей страны, капитаном которой Шамиль Тарпищев и является.

Эдуард Россель проинформировал Шамиля Тарпищева о том, 
что все технические вопросы, связанные с выделением и оформ
лением земельного участка под строительство теннисного центра 
урегулированы. Центр предполагается возвести в Екатеринбурге 
в районе улиц Шаумяна—-Ясной. Эдуард Россель пригласил главу 
теннисной федерации России посетить Средний Урал, чтобы на 
месте обсудить все вопросы, связанные с возведением Уральско
го теннисного центра. Шамиль Тарпищев это приглашение с бла
годарностью принял и сообщил, что прилетит 18 февраля.

■ СЛОВО — МИНИСТРУ

Вера СОЛОВЬЕВА:

Стратегию развития
определяет Совет"

Классическая формула “товар-деньги-товар” в нынешних реалиях рыночного изобилия нуждается в 
усовершенствовании. Она может и должна выглядеть так: “товар-улыбка-деньги-улыбка-товар-улыбка”. 
Новая составляющая предпринимательского успеха здесь олицетворяет улучшение качества как самой услуги, 
так и иной уровень кадрового обеспечения торговой сферы.
Именно об этих проблемах и пойдет речь на очередном заседании Совета по потребительскому рынку 
Экономической Ассоциации “Большой Урал”, которое состоится в марте в Нижнем Тагиле. Председателем 
совета доверено быть Вере Петровне Соловьевой, министру торговли, питания и услуг Свердловской области. 

ЧИ не случайно. Об этом свидетельствует наш разговор с Верой Петровной.

■ ТРУДОВАЯ ВАХТА

Нельзя никого 
забыть

“Юбилею Великой Победы - наш труд”, под таким девизом 
в эти дни трудятся практически все предприятия, 
расположенные в муниципальных образованиях Южного 
округа.

Для обеспечения равных ус
ловий все предприятия и орга
низации в Каменске-Уральском 
разбиты по отраслям на 8 групп. 
Помимо экономических показа
телей деятельности трудовых 
коллективов, в соревновании 
оценивается участие в благо
творительных акциях и оказание 
помощи ветеранам.

Например, на Каменск- 
Уральском заводе по обработ
ке цветных металлов основным 
направлением в совместной ра
боте совета ветеранов, админи
страции и профкома является 
оказание материальной под
держки. Здесь к славной дате 
всех участников Великой Отече
ственной войны — бывших ра
ботников завода хотят оздоро
вить в санатории-профилакто
рии, а также помочь им мате
риально.

На Синарском трубном заво
де на подготовку и празднова
ние 60-летия Победы выделено 
11 миллионов рублей, большая 
их часть направлена на поощ
рение участников войны, трудо
вого фронта и вдов. Кроме того, 
будут отремонтированы мемо
риалы. Здесь уточнены списки 
ветеранов, проводится благо
творительная подписка, соби
рается информация для выпус
ка альманаха. Весной состоят
ся общезаводские экологичес
кие субботники по благоустрой
ству территории завода и мик
рорайона.

К юбилею Победы многие

предприятия планируют осво
ить выпуск новой продукции, 
увеличить объемы производ
ства. Например, на Каменск- 
Уральском металлургическом 
заводе, благодаря трудовой 
вахте, удалось добиться серь
езных производственных успе
хов: существенно возросло 
производство листов, прутков, 
труб, магниевого проката. В 
декабре на заводе состоялась 
реконструкция горячего стана.

По-новому подошли к поощ
рению победителей трудового 
соперничества на Уральском 
алюминиевом заводе. Приз 
имени передового бригадира 
орденоносца Александра Пеш
кова получила бригада № 4 вто
рого участка электролизного 
цеха. Обладателем памятного 
знака имени Леонида Бугарева 
- в годы войны начальника гли
ноземного цеха, лауреата Госу
дарственной премии - стал кол
лектив участка №11 глинозем
ного цеха. Вплоть до мая 2005 
года всем победителям будут 
вручаться именные призы.

Более 200 бесплатных путе
вок в заводской санаторий - 
профилакторий “Сосновый бор” 
выделил ветеранам войны и 
тружеников тыла Сухоложскце- 
мент. В ОАО “Огнеупоры” Бог- 
дановичского района идет тру
довое соревнование среди кол
лективов цехов, смен и участ
ков.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ ЭКОНОМИКА И ЭКОЛОГИЯ

Нашли волшебный
порошок?

Новейший метод по уничтожению опасных и токсичных 
отходов обсужден на совещании в министерстве 
природных ресурсов Свердловской области.

Его официальное название 
звучит так — утилизация высо
котоксичных отходов с приме
нением технологии высокотем
пературного пиролиза. Говоря 
проще, сжигание с помощью 
специального пиротехническо
го вещества, состоящего из 
магниево-алюминиевого по
рошка и некоторых других ком
понентов.

Данный способ уничтожения 
отходов разработан учеными и 
специалистами Уральского на
учно-исследовательского ин
ститута коммунального хозяй
ства и московской компанией 
ООО “НЭТПРОМ”. Но не только. 
Не последнее слово в разработ
ке нового проекта сказали и 
специалисты некогда секретно
го ведомства — Военно-техни
ческого центра биологической 
защиты, созданного на базе 
19-го военного городка в Ека
теринбурге.

Не секрет, в настоящее вре
мя чрезвычайно остро стоит 
проблема ликвидации опасных 
отходов, в том числе биологи
ческих — трупов павших от бо
лезней животных, их захоронен
ные останки, зараженные семе
на и т.д.

Почти никак не решена про
блема уничтожения и медицин
ских отходов — просроченных 
медикаментов, использованных 
шприцев, перевязочных мате
риалов.

В сельском хозяйстве — пе
стицидов, запрещенных к при
менению удобрений...

Список всех опасных отхо
дов насчитывает свыше 200 
наименований!

И вот почти все из них, По 
словам разработчиков проекта, 
можно уничтожить практически 
без следа с помощью пиротех
нического вещества.

Способ на удивление про
стой: на специальном полигоне 
делается огромный ров, в кото
рый слоями засыпается пиро
технический состав и отходы. А 
затем достаточно одной спич
ки. Порошок мгновенно воспла
меняется. При его горении тем
пература достигает 2000 граду
сов.

В свое время военные этот 
пиротехнический метод ис
пользовали для уничтожения 
возбудителей сибирской язвы и 
других опасных заболеваний 
(так называемого биологичес
кого оружия). При такой высо
кой температуре все возбуди
тели полностью убиваются. 
Практически не остается и золы 
от отходов, а главное — не вы
деляется ядовитый газ диоксин 
— спутник любого другого го
рения, даже обычной опавшей 
листвы.

Один минус у нового проек
та — он недешев.

Анатолий ГУЩИН.

— Некоторое время торговая сфера 
работала вне рамок взаимодействия 
экономических ведомств областей и рес
публик, входящих в Ассоциацию. Пред
полагалось, что товар границ не знает и 
рынок сам регулирует потоки товарных 
грузов и денег. Однако три года назад 
пришло иное понимание ситуации. При
чем исходный аргумент при анализе был 
тот же - товар границ не знает. Выясни
лось, что в каждом регионе существуют 
свои нормативные документы и приняты 
управленческие решения, которые иног
да стоят на пути грузопотоков и актив
ности предпринимателей. А также нако
пился опыт качественного развития тор
говли и сферы услуг. Поэтому жизнь во
стребовала определенной унификации 
рынка некоторых товаров, к примеру, ал
когольного, и регулирования ведом
ственного нормотворчества, а передо
вой опыт - обобщения и расширения. Так 
и возник наш Совет, в который входят 
министры, либо начальники соответству
ющих управлений , в зависимости от при
нятой структуры управления в том или 
ином регионе. И мы изначально не бю
рократизируем свою работу и развива
емся как саморегулирующаяся органи
зация без формального устава или по
ложения. Есть необходимость во встре
че и совместном решении возникших

проблем — она тут же реализуется. Но 
практика уже выработала определенный 
алгоритм работы - два-три заседания 
в год.

Причем в начальный период взаимо
действия больше практиковались выез
ды на предприятия торговли и бытовых 
услуг, способные стать примером для 
подражания. Сегодня же, не приумень
шая значения знакомства с реалиями 
конкретных предприятий, упор делаем 
на обсуждение стратегических решений 
и выработку идеологии развития отдель
ных направлений и нашей отрасли в це
лом. К примеру, обсуждалась органи
зация школьного и рабочего питания, 
чтобы заинтересованные ведомства и 
предприниматели, в конечном итоге, ра
ботали в предсказуемых условиях и 
строили перспективные планы, видели 
потенциал своего будущего развития. 
Может быть, и поэтому интерес к нашей 
деятельности проявляют и такие дале
кие от Уральского региона республики, 
как Бурятия, а ближние соседи, не име
ющие членства в Ассоциации, к приме
ру, Самарская область, становятся по
стоянными гостями на мероприятиях Со
вета. Здесь, на неформальных встречах 
мы имеем возможность не только до
сыта наговориться о проблемах и дос
тижениях, но и увезти с собой объем

ный пакет документов с материалами, 
раскрывающими секреты успешного хо
зяйствования. Обмен такими докумен
тами стал обязательным правилом на
шего сотрудничества.

—Как на фоне других областей и 
республик выглядит Свердловская 
область, каким опытом мы можем 
поделиться с соседями, а каким — 
обогатиться сами ?

— Свердловская, область - бессмен
ный лидер по товарообороту в Уральс
ком регионе. Мы продвинулись дальше 
других и в применении современных, 
высокотехнологичных способов органи
зации торговли. Это один из приорите
тов в деятельности министерства. При
веду простой пример. В Кировграде 
предприниматели не меняли обычную и 
архаичную систему торговли, сетуя на 
нехватку средств, да на инертность по
купателей, пока в городе не появился 
магазин "Кировский”. Те, кто захотел 
продолжить дело, нашли средства и для 
внедрения системы штрихкодирования, 
и для покупки самого современного тор
гового оборудования. Да и покупатель, 
оказывается, предпочитает качествен
ное и быстрое обслуживание, несмотря 
на то, живет он в мегаполисе или “заш
татном" районном городке. В Сверд
ловской области или Удмуртии.

Многие фирмы, предлагающие ком- 
пьютиризированное торговое оборудо
вание и современные технологии про
даж, сосредоточены сегодня в Екатерин
бурге и готовы тиражировать их вне
дрение по всему региону. И здесь мы 
готовы помочь нашим партнерам.

С другой стороны, в Удмуртии до ав
томатизма налажена система закупа 
сельскохозяйственной продукции даже 
из самых отдаленных уголков республи
ки. Освоение и наработка подобной си
стемы у нас в области - насущная по
требность. Причем выдумывать самим 
ничего не надо. Бери готовую схему — и 
адаптируй к местным условиям.

А вот из Шадринска привезено и ра
ботает оборудование, позволяющее пе
рерабатывать использованные пласти
ковые бутылки.

Самое главное - заработал взаимо
обмен идеями и наработками, а значит, 
вместе мы становимся рачительнее, да 
и богаче.

— Вера Петровна, какие проблемы 
наиболее актуальны для вас как 
председателя Совета по потреби
тельскому рынку и планируются к об
суждению ?

—Первая и, наверное, самая важная 
- кадровая. По моему мнению, необхо
димо менять идеологию подготовки спе

циалистов торговли и сферы услуг. Те 
изменения, которые произошли в нашей 
сфере экономики, имеют по сути не ко
личественные, а качественные измене
ния. И требуют от продавца высокого спе
циализированного образования как в об
ласти новых технологий, так и освоения 
мировоззренческих дисциплин, включая 
основы психологии и истории культуры. 
Иначе с существующим кадровым бага
жом мы рискуем остаться на старом про
винциальном уровне и не преодолеем 
достигнутого(объективно высокого) по
толка эффективности работы отрасли. Не 
сделаем следующего шага в развитии.

Вторая проблема - социальное парт
нерство власти, собственника и наемно
го работника. Мы на всех уровнях будем 
предпринимать меры, чтобы в отрасли 
легализовались зарплаты работникам р 
соответствующими отчислениями в Пен 
сионный фонд , платились все налог,. 
Взаимоотношения между работодателем 
и наемником строились на основе кол
лективного договора и предусматривали 
охрану труда. Для этого созданы все 
предпосылки. В целом, отрасль сформи
ровалась и устоялась экономически, 
вспомните опять же кировградских пред
принимателей, оказавшихся способными 
на инвестиции в новые технологии.

В-третьих, нас беспокоит качество как 
самих товаров, так и качество услуг. 
второй части, эта проблема сопряжена < 
первой. Только настоящий профессионал 
способен оказать качественную услугу. И 
фирменную. Поэтому корпоративная под
готовка специалистов должна быть при
оритетной для лидеров торговли.

Сложнее, в отсутствие ГОСТов, об
стоят дела с качеством и безопаснос
тью товаров. Борьбу с “серым” товаром 
и фальсифицированной продукцией мы 
намерены вести бескомпромиссно и на
стойчиво. Все контролирующие отделы 
нашего ведомства и правоохранитель
ные органы нацелены на это.

И возвращаясь к предстоящему засе
данию Совета в Нижнем Тагиле, хочу ска
зать, что мы вплотную приступаем к об
суждению первой - кадровой проблемы. 
Нам кажется, что здесь мы нашли неко
торые новые подходы к ее решению, 
начиная с профориентации в школе и за
вершая подготовкой специалистов в про
фессиональных учебных заведениях. И 
готовы поделиться опытом с коллегами.

Владимир МАЛЬЦЕВ.

■ МОНЕТИЗАЦИЯ ЛЬГОТ

Проблемы есть.
но ситуация 

стабилизируется 
Именно так охарактеризовал положение с реализацией 
закона о монетизации льгот в Свердловской области 
председатель правительства Алексей Воробьев на 
еженедельном заседании областного оперативного штаба. И 
это было лейтмотивом выступлений всех членов совещания.

Одним из больных вопросов в 
январе была неясная схема оп
латы компенсаций за телефон, 
радио и коллективную антенну. 
Министр социальной защиты на
селения Владимир Туринский до
ложил, что сегодня проблема ре
шена — отработан четкий меха
низм реализации этой льготы. 
Более того, свердловчане уже 
начали получать компенсацион
ные выплаты — более 6 млн. руб
лей доставлено через почту и 
альтернативную службу достав
ки. Ежемесячная потребность на 
компенсации составляет 12 млн. 
рублей. Проходит выплата детс
ких пособий по новому закону — 
на эти цели израсходовано 460 
тысяч рублей.

В связи с принятием решения 
о бесплатном провозе инвалидов 
в общественном транспорте до 
введения единого социального 
проездного билета, резко сокра
тилось количество жалоб и обра
щений граждан. В частности, 9 
февраля было на эту тему всего 
два звонка.

В.Туринский отметил, что спе
циалисты социальной защиты 
работают в напряженном режи
ме. Достаточно сказать, что из 
более чем 500 тысяч региональ
ных льготников на приемах побы
вало 496,6 тысячи — каждый был 
выслушан и получил разъясне
ния. Только за минувшую неде
лею 25 руководящих работников 
министерства выступили в феде
ральных и областных средствах 
массовой информации.

Поэтому вызывает недоуме
ние тот факт, когда в некоторых 
газетах появляется дезинформа
ция, словно специально для того, 
чтобы запутать пожилых и боль
ных людей. К примеру, в “Вечер
нем Екатеринбурге" опубликова
на заметка, в которой говорится, 
что пенсионерам надо ставить 
штампы в паспорта. Не нужно 
этого делать!

Спокойно прошла в области, 
кстати, без остановки приема, 
передача бюро медико-соци
альной экспертизы из регио
нального подчинения в феде
ральное. Нужно отметить, что 
почти все специалисты оста-

лись на своих рабочих местах, 
передано и все оборудование, 
оргтехника - 45 компьютеров и 
47 принтеров.

Что касается организации са
наторно-курортного лечения, то 
руководитель Фонда социально
го страхования Роза Зеленецкая 
рассказала, что область идет с 
опережением составленного гра
фика — ветераны и инвалиды из 
федерального регистра с боль
шим желанием берут путевки и 
проходят прекрасное лечение в 
уральских здравницах, где для 
них созданы все условия. 1200 
человек уже вернулись из сана
ториев. 1900 сейчас находятся на 
лечении и отдыхе. Всего же на 
сегодня ветеранам предоставле
но 4 тысячи путевок.

Оплата санаториям произво
дится своевременно — деньги 
федерация перечислила на пол
года вперед.

Заместитель управляющего 
отделением ПФР по Свердловс
кой области Ольга Шубина отме
тила, что выдача ежемесячной 
денежной выплаты (ЕДВ) в об
ласти проходит по плану — из 
363 тысяч федеральных льготни
ков ЕДВ не доставлено пример
но 500 свердловчанам. У неко
торых неправильно указан ад
рес, другие отсутствовали. В са
мые ближайшие дни люди полу
чат деньги, поэтому причин для 
тревог нет.

Что касается обеспечения ле
карствами федеральных и обла
стных льготников, то, как заме
тил руководитель ТФОМСа Борис 
Чарный, ситуация в общем ста
бильная, хотя в некоторых реги
онах есть перебои. Например, в 
Нижнем Тагиле, Алапаевском 
районе есть проблемы с инсули
ном. В других районах случаются 
перебои с противоастматичёски- 
ми и некоторыми другими пре
паратами. Вообще же, за январь 
выписано для федеральных 
льготников свыше 155 тысяч ре
цептов, пять тысяч находятся на 
листе ожидания. Всего лекарств 
отпущено более чем на 20 млн. 
рублей. Это в 20 раз превышает 
объемы выданных в прошлом 
году лекарств. По областному

регистру выписано более 54 ты
сяч рецептов на сумму 8,5 млн. 
рублей.

Остается проблема со слож
ностью оформления бланков 
рецептов, но в скором времени 
решится и она. Уже апробиро
вана система автоматической 
выписки рецептов и в ближай
шем будущем она начнет вне
дряться в поликлиниках. Кроме 
того, врачам, ведущим прием и 
выписку рецептов федеральной 
категории льготников, будет 
увеличен тарифный коэффици
ент.

У аптек вызывал тревогу воп
рос проплаты за лекарства для 
федеральных льготников, кото
рые они брали из областных за
пасов. Борис Чарный сообщил, 
что в аптеки области уже отправ
лено 15 млн. рублей на покрытие 
этих расходов.

На заседание штаба были 
приглашены главы у- Серовско- 
го района Александр Козяев и 
Камышлова Николай Гребенюк. 
Они рассказали об обстановке 
в своих муниципальных образо
ваниях, подчеркнув, что ситуа
ция стабильная. Работают опе
ративные штабы, в которые вхо
дят и представители обществен
ных организаций ветеранов вой
ны и инвалидов.

С интересной инициативой 
выступила Общественная орга
низация инвалидов военных дей
ствий “Содружество” — ее чле
ны провели собрания по разъяс
нению нового закона, прошли 
активные обсуждения, внесены 
предложения. Члены “Содруже
ства” поддержали новый закон и 
выступили с обращением к дру
гим общественным организаци
ям области вдумчиво и конструк
тивно знакомить людей с зако
ном о монетизации.

Алексей Воробьев одобрил это 
предложение, подчеркнув, что та
кое решение содействует консо
лидации общества: ‘‘Реформа 
идет большая и трудная. Но нужно 
уяснить главное: она направлена 
на улучшение жизни людей. И мы 
общими усилиями обязательно 
этой цели достигнем!".

Вчера в Асбесте в ДК Горько
го состоялся митинг в поддержку 
монетизации льгот под лозунгом 
“За социальную защиту — за ре
альные деньги”. С инициативой 
его проведения выступили обще
ственные организации и трудо
вые коллективы девяти муници
пальных образований Южного уп
равленческого округа. На митин
ге присутствовали руководитель 
администрации губернатора об
ласти Вениамин Голубицкий и уп
равляющий округом Олег Гусев. 
Поддержать новый закон пришли 
около 500 человек. Подробно об 
этом мы расскажем в субботу.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ СОБЫТИЕ

Электронная 
очередь 

заменит живую 
На этой неделе я трижды пыталась заплатить 
за коммунальные услуги. Но каждый раз, зайдя 
на екатеринбургский Главпочтамт и увидев 
огромную очередь, просто разворачивалась и 
уходила - слишком пугала перспектива 
длительного стояния.

Жителям улиц Авиационной, Циолковского, 
Трактористов, что в Чкаловском районе Екатерин
бурга, с подобной проблемой больше сталкиваться 
не придется. Вчера на Авиационной после ремонта 
открылось 130-е отделение связи. Открылось пол
ностью обновленным.

-До этого наша почта была небольшой - всего 
на два рабочих места, - рассказывает начальник 
130-го отделения связи Луиза Катыхина. - Мы сде
лали кардинальную перепланировку - шесть мест 
операторов, запускаем электронную очередь. Бу
дем предоставлять все традиционные услуги, кото
рые издавна оказывает почта, - принимать пере
воды, посылки, бандероли, и нетрадиционные - 
продавать товары народного потребления, прини
мать коммунальные платежи.

Старое отделение в реконструкции нуждалось 
сильно. Микрорайон, который оно обслуживает, рос 
не по дням, а по часам - двухэтажные дома заменяли 
многоэтажки. С той же скоростью стали расти и оче
реди на почте - два работника не успевали обслужи
вать всех клиентов. И вот, месяца два назад, отделе
ние начали ремонтировать. Реконструкцию Свердлов
ская почта провела целиком на свои средства.

Но главное, чем принципиально отличается от
ремонтированное отделение от старого, - введе
нием так называемой электронной очереди. Про это 
новшество, активно внедряемое Почтой России, 
“Областная газета” уже неоднократно писала. На
помним, в Екатеринбурге первую электронную оче
редь ввели в декабре 2003 года в 141-м отделении 
связи, что на Бебеля. От обычной очереди эта от
личается тем, что посетителю не приходится стоять 
- получив в специальном автомате талончик с ука
занным в нем номером, он может сесть в кресло, 
полистать каталоги (заказ товаров через почту,

практиковавшийся в советские времена, вновь ак
туален). Когда оператор будет готов принять кли
ента, на мониторах, установленных в двух концах 
зала, высветится его номер, а дополнительно ин
формация будет проговорена вслух.

Опыт прошедшего года показал, что новшество 
себя оправдало. И вот электронная очередь теперь 
появилась и на другом конце города.

-Приятно, что почтовики так внимательно отно
сятся к нуждам населения даже в трудные времена, 
когда конкуренция ужесточается, а почта остается 
заложником тарифных рамок, - прокомментировал 
введение новшеств приглашенный на открытие за
меститель начальника отдела связи и энергетики 
министерства промышленности, энергетики и на
уки Свердловской области Юрий Тормоза. - Почта 
сохраняет свою социальную значимость. И клиенты 
здесь очень чувствительные: когда постоянные оче
реди, толчея, люди начинают нервничать, предъяв
ляют претензии специалистам. Естественно, новая 
система будет способствовать улучшению обслу
живания населения.

По словам директора Управления федеральной 
почтовой связи Свердловской области — филиала 
ФГУП "Почта России" Владимира Ладыгина, в бли
жайшее время электронная очередь появится во 
втором операционном зале екатеринбургского 

Главпочтамта. Его, в отличие от 
открытого вчера отделения, обо
рудованного по классу “Стан
дарт”, исполняют в классе “Пре
миум” - более удобная мебель, 
наличие кондиционеров. Ну а по
том современные технологии 
пойдут и в города области: к 2010 
году планируется переоборудо
вать каждое почтовое отделение 
- такие задачи ставит перед свер
дловчанами целевая программа 
“Почта России”.

...Отделение открылось. Чис
тое, уютное, красивое. Повсюду 
висят белые и синие шары - это 
традиционные цвета, которые 
российская почта использует в 
своем оформлении. У дверей всех 
клиентов приветствует картонный 
Печкин. Жители микрорайона 
рады - почта заработала, да еще 
какая! И у нас тоже маленькая ра
дость: первая пришедшая на по
чту бабушка покупает... “Област
ную газету”.

Алена ПОЛОЗОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Правительство Свердловской области (почтовый адрес: 620031, г.Екатеринбург, пл.Ок
тябрьская, 1) приглашает принять участие в открытом конкурсе на заключение договора 
на проведение работ по созданию системы резервного копирования Правительства Свер
дловской области: проектирование системы, поставка оборудования и ПО, внедрение 
системы.

Ориентировочный срок внедрения системы: 2—3 квартал 2005 года.
В конкурсе могут принять участие юридические лица независимо от формы собствен

ности, соответствующие квалификационным требованиям, на условиях, предусмотрен
ных конкурсной документацией.

Для участия в конкурсе необходимо представить заявку по предлагаемой в конкурсной 
документации форме.

Место получения конкурсной документации и представления заявок: г.Екатеринбург, 
пл.Октябрьская, 1, каб. 507. Плата за конкурсную документацию не взимается.

Конкурсные заявки должны быть представлены участниками конкурса не позднее 
18.00 по местному времени 30 марта 2005 года.

Время и дата проведения конкурса: 31 марта 2005 года в 14.00 (время местное) по 
адресу: г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1.

Контактное лицо: Константинов Павел Егорович — заместитель начальника управле
ния информатизации и телекоммуникаций Правительства Свердловской области. Тел.: 
377-17-16, 377-15-16, e-mail: pavel@midural.ru

Правительство Свердловской области 
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе 
на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы в аппарате Правительства Сверд
ловской области:

главного специалиста управления профессиональной 
подготовки кадров и методической работы Правитель
ства Свердловской области;

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование по специаль

ности, стаж работы по специальности не менее трех лет;
главного специалиста управления информатизации и 

телекоммуникаций Правительства Свердловской области.
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование по специаль

ности, стаж работы по технической защите информации 
на инженерно-технических должностях не менее трех лет.

Для участия в конкурсе необходимо подать следую
щие документы:

- личное заявление;
- анкету установленной формы с приложением фото

графии 4x6;

- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональном об

разовании;
- медицинское заключение о состоянии здоровья;
- декларацию о доходах гражданина и имуществе, при

надлежащем ему на праве собственности установленной 
формы, с отметкой соответствующего налогового органа 
о принятии декларации на рассмотрение.

Копии паспорта, трудовой книжки и документа о выс
шем профессиональном образовании заверяются нота
риально или кадровыми службами по месту работы (служ
бы).

Срок подачи документов - один месяц со дня опубли
кования объявления.

Документы для участия в конкурсе принимаются по ад
ресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Горького, 21/23, 
каб.507, 508. Время приема документов с 10.00 до 12.00 
и с 14.00 до 17.00. Телефоны для справок: 217-88-34; 
217-88-40, факс: 217-89-29. Сведения об информации о 
конкурсе на сайте Правительства Свердловской области: 
www.midural.ru.

mailto:pavel@midural.ru
http://www.midural.ru
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"Здоровье 
и интеллект нации 

определяют ее будущее"
Ути слова звучали с трибуны церковно-общественного Форума, 
^освященного 120-летию со дня основания Екатеринбургской 
ѵпархии, который состоялся вчера в Уральском Государственном 
Горном университете. В его повестку был внесен один, но 
чрезвычайно многогранный и актуальный вопрос: “Духовно
нравственные основы демографического развития России. 
Уральский регион”.

Начался Форум молитвой, а за
тем его участники увидели на боль- 

іЯ*ом экране Патриарха Московско
го и Всея Руси Алексия II. Он поже
лал участникам высокого собрания 
“благословенных успехов, чтобы в 
многосторонней беседе обще
ственные деятели, деятели науки и 
церкви обсудили проблему, выход 
из которой надо искать всем ми
ром”.

Ректор Горного университета 
Николай Косарев, открывая Форум, 
напомнил о тех точках опоры, ко
торые помогают человеку найти 
верную дорогу в жизни: тепло оча
га, рука матери и слово наставни
ка.

К сожалению, бесконечная чере
да общественных и государствен
ных преобразований “выбила” у 
многих из россиян эти точки опоры, 
расшатала устои общества, пере
черкнула традиции. И сказался та
кой разлад прежде всего на семье.

Об этом говорил в своим докладе 
“Укрепление российской семьи на 
основе традиционных духовно
нравственных ценностей” высокий 
московский гость, постоянный член 
Священного Синода Русской право-

славной церкви, управляющий де
лами Московской патриархии, мит
рополит Калужский и Боровский 
Климент.

Тревожная статистика прозвуча
ла в его речи: ежегодно в нашей 
стране рождается на миллион мень
ше россиян, чем умирает. Каждый 
второй брак заканчивается разво
дом. Треть детей появляется на свет 
вне брака.

—Проблема — в нашем сознании, 

-------- · ц

Ректор УГГУ Н.Косарев приветствует 
архиепископа Викентия и митрополита Климента.

нашем понимании жизни, нашем к 
ней отношении, — считает митро
полит Климент.

Не согласен он с деятелями рос
сийской школы, которая, по его сло
вам, “шарахается из стороны в сто
рону, но только один метод не ис
пользует: воспитание в духе нацио
нальных православных традиций”. 
Причины кризиса семейных отно
шений владыка видит в том, что у 
нас мало подлинно воцерковлен- 
ных, православных семей, где ца
рили бы мир и согласие.

Митрополит Климент с похвалой 
отозвался о священнослужителях 
Екатеринбургской епархии, которая 
много делает для укрепления се
мейных устоев. Он предложил со-

■ МОНЕТИЗАЦИЯ ЛЬГОТ

Лекарственное 
обеспечение — 

цифры и факты
—В течение января 2005 года аптеками области 
отпущено федеральным льготникам по рецептам 
врачей 155 788 лекарственных средств на сумму 
20 825 668 рублей, — об этом сообщил исполнительный 
директор Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Борис ПАРНЫЙ.

На сегодняшний день Федеральный поставщик СИА-Ин- 
тернейшнл завез в нашу область фармпрепаратов на сумму 
около 100 миллионов рублей. Приведенные данные, не
сомненно, свидетельствуют о том, что программа лекарствен
ного обеспечения федеральных льготников в нашей области 
планомерно реализуется.

Кроме того, ТФОМС напоминает, что по всем вопросам 
льготного лекарственного обеспечения можно обращаться 
по телефонам “горячей линии”: 261-48-39; 261-24-19.

Оперативная информация на 01.02.2005 г. по отпуску 
лекарственных средств федеральным льготникам

‘При отсутствии лекарства на момент обращения оформ
лялся лист ожидания и в течение 3-10 дней гражданин полу
чал выписанный препарат.

№ 
п/п

Населенный 
пункт

Кол-во аптек
Наличие 

листа 
ожидания*

Федеральные льготники

отпущено сумма (руб.)

1 Карпинск 3 23 938 125 597

2
Красно-

турьинск
2

22 1073 108 618

3
Северо-
уральск

3
172 1832 175 982

4 Ивдель 1 50 170 9 882
5 Волчанск 1 25 78 3 980'

6
Каменск- 

Уральский 17 183 10 385 1 094074
7 Ирбит 2 - 2 383 244 125

8
Ирбитский 
район 1 135 14 243

9
Слободо-
Туринский. р-н 1 705 81 706

10 Байкалово 1 - 650 75 140

11 Туринск 1 - 1044 70117
12 Таборы 1 - 149 11953
13 Тавда 1 - 1 162 111 559
14 Первоуральск 3 17 5 309 452 457
15 Нижние Серги 1 84 6511 75 924
16 Шаля 4 70 768 60 120
17 Ревда 1 8 1916 233 430
18 Бисерть 1 85 1 4
19 Дегтярск 1 15 1 190 15714
20 Полевской 2 - 3 091 378 733
21 Сысерть 3 - 1971 284 852
22 Арамиль 2 - 1064 112 330
23 Нижний Тагил 15 400 3 059 420 524

здать Всероссийский фонд поддер
жки семьи.

Концепция народосбережения, 
Программа развития производи
тельных сил — такие фундаменталь
ные проекты,рассчитанные до 2015 
года, приняты в Свердловской об
ласти. Действует программа “Мать 
и дитя”. Построены и строятся круп
ные, хорошо оснащенные медицин
ские центры. Все это дает свои пло
ды: понемногу, но ежегодно повы
шается продолжительность жизни, 
прирастает рождаемость. Такие 
факты привел с трибуны председа
тель правительства Свердловской 
области Алексей Воробьев. Но 
больше в его выступлении звучало 
горечи.

Три тысячи насильственных 
смертей ежегодно происходит на 
Среднем Урале. Люди трудоспособ
ного возраста отравляются сурро
гатами, сгорают в огне, убивают 
друг друга. Эти потери невосполни
мы.

—Церковь, осеняя брак, форми
ровала важные ценностные ориен
тиры. Сегодня из сознания населе
ния исчезло понятие греха. А рань
ше оно не позволяло плохо отно
ситься к детям, старикам, бросать 
их. Сейчас в нашем сознании суще
ствует разлом, который и рождает 
социальные язвы, — говорил А.Во- 
робьев. — Мы должны помнить: ро
дители и прадеды смотрят за нами 
и говорят: “Мы оставили вам тыся
челетнюю Россию. Вы ее не профу
кайте!”.

Неравнодушными были речи ар
хиепископа Тобольского и Тюменс
кого Димитрия, члена Совета Фе
дерации Федерального Собрания 
РФ Андрея Шмелева, других высту
павших.

В кулуарах удалось задать воп
росы участникам Форума.

Игорь Бачинин, клирик храма 
Александра Невского Ново-Тихвин- 
ского женского монастыря, пред
седатель оргкомитета Форума: “В 
условиях демографического кризи
са мы убиваем неродившихся де
тей. Индустрия абортов грозит на
циональной катастрофой. Думаю, 
что наше собрание (а присутству
ют здесь церковные деятели, гла
вы муниципальных образований, 
представители госструктур, ректо
ры вузов), озаботившись этой и 
другими проблемами, найдет пути 
их решения”.

Николай Косарев, ректор Горно
го университета: “Мне кажется, что 
те традиции, к которым мы хотим 
вернуться, более всего характерны 
для Горного института, ныне уни
верситета. Он был сформирован в 
1914 году, и дух тех лет в его сте
нах жив поныне.

К чести сказать, мы в повседнев
ной жизни не отделяем образова
ние от воспитания, духовно-нрав
ственного, прежде всего. Тому спо
собствует ряд социальных проек
тов. Это и возрождение институтс
кого храма, и возвращение имени 
царя-страстотерпца, который был 
учредителем института. И духовное 
просветительство, которое ведет 
священник о.Вадим”.

Лилия Щербакова, специалист 
отдела культуры, г.Невьянск: “Из 
этого зала я вынесла много полез
ного, нашла подтверждение неко
торых своих мыслей и почувство
вала, что мой кругозор расширил
ся. Особенно поразило то, с какой 
болью, неравнодушием люди гово
рили о выстраданном”.

После пленарного заседания со
стоялся “круглый стол”, работали 
секции.

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото Станислава САВИНА.

■ МЕСЯЧНИК ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

Для уволенных 
из Вооруженных сил

Необычную акцию в рамках месячника, посвященного Дню 
защитников Отечества, проводит территориальный центр 
занятости населения в Серове. Для мужчин, уволенных из 
Вооруженных сил, работают “горячие телефоны” по вопросам 
трудоустройства.

“ОБЛАСТНАЯ газета” уже сообщала о том, что 
Президент России Владимир Путин недоволен 
действиями правительства по повышению денежного 
довольствия военнослужащим ( “ОГ” за 9 февраля). 
Сегодня мы продолжаем эту тему с помощью 
“Российской газеты”.

Военным 
дали 

вздохнуть
Оклады военнослужащих через 18 дней 
увеличатся более чем на 20 процентов

В то время как в Госдуме Михаил Фрадков рассказывал 
депутатам о потенциале своего правительства, в Кремле ми
нистры демонстрировали президенту чудеса межведомствен
ной сплоченности. Всего за 48 часов им удалось прийти к 
единому мнению по вопросу о том, на сколько и когда в оче
редной раз будет увеличено денежное довольствие для воен
нослужащих. Впрочем, озвученным решением Владимир Пу
тин все же не был полностью удовлетворен.

24 Верхняя Салда 2 63 606 76 476

25 Нижняя Салда 2 - 608 82 931

26 Серовский р-н 7 221 2476 199 096

27
Невьянский

Р-н 5 10 1673 194 863

28 Екатеринбург 64 756 73 192 12 634403

29 Талица 1 41 928 112216
30 Тугулым 1 68 273 40072
31 п. Юшала 1 0 143 8 808
32 п. Пышма 1 7 901 146 266
33 Камышлов 1 10 560 62 499
34 Асбест 4 103 2 409 167 361
35 п. Белоярский 1 96 190 15 000
36 а Косулино 1 46 28 1471

37 Богданович 1 3 1552 193 510
38 Сухой Лог 2 521 729 59 517
39 Заречный 2 10 786 88 957

40 р.п. Малышева 1 12 285 24821

41
п. Верхнее 

Дуброво 1 23 121 12 879

42
Верхняя 

Пышма 2 14 2153 268 363

43
Средне- 
уральск 1 7 400 60450

44 Березовский 3 22 2 234 232 5Q0
45 Артемовский 1 28 850 73 000
46 п. Буланаш 1 130 702 62 048
47 Реж 2 81 2 723 394 394

48 Алапаевск 2 76 3 567 368 176
49 В.Синячиха 1 21 1840 144456
50 Махнево 1 46 163 12 960

51 Лесной 2 - 235 10000
52 Новоуральск 1 206 3 456 499 873

53 Нижняя Тура 1 ы 1292 123 493

54 Качканар 2 А 1715 162 929

55
Красно- 

уральск 1 л 894 88160

56 Кушва 3 - 899 74 740
57 Верхняя Тура 1 -і 227 17 877

58 Красноуфимск 3 102 235 41965

59 п. Арти 1 12 56 7017

60 п. Ачиг 1 15 220 13 478

61 а Манчаж 1 10 - -

Всего 200 5655 155788 20825668

По словам директора центра 
Ларисы Смирновой, набрав 
один из двух номеров: 6-14-00 
или 6-14-42, бывшие военные 
получат квалифицированную 
консультацию по всем имею
щимся трудовым вакансиям. 
Мужские руки в Серове сегодня 
востребованы: некоторые пред
приятия, например, ферро
сплавный завод, готовы брать 
людей без специальных навыков 
— им предложат обучение на са
мом предприятии. Центр заня
тости тоже предлагает направ
ления на двух- или трехмесяч

ные курсы по самым востребо
ванным профессиям: водитель 
категории О, газоэлектросвар- 
щик, бульдозерист... Обучение
— за счет центра занятости на
селения.

Кроме того, каждую пятницу 
работник центра выезжает в се- 
ровский объединенный военный 
комиссариат, где полдня рабо
тает консультационный пункт 
“Сделай свой выбор правильно”
— специально для уволенных с 
военной службы.

Александр ШОРИН.

Собравшиеся в президент
ском кабинете министры до 
начала совещания с главой го
сударства выглядели явно до
вольными результатами своей 
деятельности. В понедельник 
на совещании с членами пра
вительства Путин дал Сергею 
Иванову и Алексею Кудрину 
всего неделю на то, чтобы вы
вести затянувшуюся дискус
сию по поводу денежного до
вольствия для военнослужа
щих из тупика. Ситуация ока
залась не столь драматичной. 
Особенно когда президент не 
дает возможности порассуж
дать на тему, а жестко заявля
ет: “Все. Подготовить и доло
жить”. В итоге министры уло
жились в гораздо более сжа
тые сроки — через два дня ре
шение уже было готово. Его 
военнослужащие ждали почти 
полтора года — последнее 
увеличение их денежного до
вольствия на 11 процентов 
произошло в октябре 2003 
года.

“Мы несколько раз говори
ли о необходимости повыше
ния денежного довольствия 
для военнослужащих. Перво
начально напомню: прави
тельство планировало поднять 
на 10 процентов с 1 января. Я 
же просил приблизить сроки и 
увеличить. Я так понимаю, что 
вопрос проработан. Прошу до
ложить согласованное мне
ние”, — начал Владимир Пу
тин совещание. Денежное до
вольствие военнослужащим и 
приравненным к ним катего
риям будет увеличено уже с 1 
марта более чем на 20 процен
тов, сообщил президенту 
Алексей Кудрин. По его сло
вам, повышение будет выпла
чиваться в виде ежемесячно
го денежного поощрения в 
размере одного должностно
го оклада, не включая при 
этом все остальные добавки.

Сергей Иванов представил 
президенту еще более опти
мистическую картину: “Мы мо
билизовались. Ведь необхо
димо принимать экстренные 
меры”. Согласно его подсче
там, среднее увеличение дол
жностных окладов военнослу
жащим будет не менее 25 про
центов. “Это решение позво
лит нашим войскам, правоох
ранительной системе и погра
ничникам вздохнуть, и им бу
дет жить легче”, — заметил 
Иванов. Самое большое повы
шение получат рядовые-кон
трактники, которые не служат 
в контрактной части, — 37 про

центов и младший офицерс
кий состав — 28 процентов. 
А, к примеру, денежное воз
награждение прапорщика на 
должности техника теперь со
ставит 5250 рублей. “Для на
чала неплохо. Хотелось бы 
побольше. Но...”, — вздохнув, 
ответил Путин, дав, таким об
разом, понять министрам, что 
расслабляться и ставить на 
этом точку явно рано.

Вторая часть доклада Куд
рина вообще не устроила 
президента. Министр финан
сов начал было объяснять 
Владимиру Путину, почему 
министры решили не увели
чивать пенсии для военных 
пенсионеров. “Я понимаю, 
что военных пенсионеров го
раздо больше, чем военнос
лужащих, понимаю положе
ние бюджета, но считаю, что 
при решении вопроса подоб
ного рода неправильно оста
вить их за чертой данного ре
шения. Они в свое время от
служили, поэтому забыть их 
нельзя”, — возразил глава го
сударства. Тут же министрам 
было предложено новое, в 
президентской редакции, ре
шение — пенсии для военных 
пенсионеров будут повышены 
на такую же сумму, как и 
гражданским пенсионерам. 
То есть минимум на 240 руб
лей, уточнил Михаил Зурабов. 
Президент напомнил мини
страм и о гражданском пер
сонале, который работает в 
Вооруженных силах: “Мы зна
ем, что у них оклады выше, 
чем у гражданских, но дохо
ды все равно крайне низкие”. 
Неучтенными остались и кур
санты военных училищ. “Они 
ведь тоже студенты, но толь
ко в шинелях", — подметил 
Иванов. Путин настоятельно 
рекомендовал Алексею Куд
рину повысить им стипендии, 
как и остальным студентам, с 
1 апреля на 100 рублей и еще 
на 100 рублей с первого сен
тября. “Для того, чтобы все 
это не было сорвано и не за
тянулось, прошу собраться в 
таком же составе и подгото
вить по этим категориям со
ответствующий указ прези
дента. Если сможете это сде
лать до 23 февраля — будет 
хорошо”, — уже гораздо бо
лее мягко попросил прези
дент министров.

Владислав ВОРОБЬЕВ 
(“Российская газета” 

№ 26 (3695).
10 февраля 2005 г.).
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■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Инновационная 
перспектива

Вот уже несколько лет в начале февраля, в день рождения 
Российской академии наук, мы отмечаем День науки. На 

| Урале этот праздник сопровождает особая атмосфера, 
поскольку к этой дате приурочивается торжественная 

| церемония вручения Демидовских премий. Правда, в 
| нынешнем году ученые встретили праздник со сложными 
| чувствами: грядет очередное реформирование Академии. К 
І тому же недавние изменения федерального закона “О 
Я науке и государственной научно-технической политике”

ограничивают возможности регионов поддерживать 
фундаментальные исследования. Тем не менее, 

| сотрудничество науки и власти, конечно же, продолжится.
О его перспективах и приоритетах мы беседуем с 
начальником управления научно-технической политики 

| министерства промышленности, энергетики и науки 
І Свердловской области Евгением КРЕМКО.

Лауреаты Демидовской премии -2004
Академик Гурий МАРЧУК:

“СОХРАНИТЬ НАУКУ —
НАШ ГРАЖДАНСКИЙ ДОЛГ”

— Правительство обла
сти всегда отличало вни
мание к научному сообще
ству. Очевидно, и в даль
нейшем ученые могут рас
считывать на поддержку 
областной власти?

— Безусловно, ведь мы 
понимаем, что социально- 
экономическое развитие 
территории определяется ее 
научно-технологическим по
тенциалом, тем более, если 
речь идет об Урале, — од
ном из самых наукоемких ре
гионов страны. В последние 
годы взаимосвязь между 
подъемом промышленности 
и востребованностью науки 
стала особенно заметной, о 
чем можно судить по еже
годному росту объемов на
учно-технической продук
ции. В 2004 году объем на
учных и научно-технических 
разработок составил более 
10 миллиардов рублей, а 
объем инновационной про
дукции — брлее 20 милли
ардов.

Общая стратегия поддер
жки науки останется пре
жней. Мы будем изыскивать 
возможности финансировать 
как прикладные, так и фун
даментальные исследования 
в рамках различных научных 
программ и проектов, все
мерно развивать инноваци
онную деятельность. Как все
гда, правительство области 
выступает одним из спонсо
ров общенациональной Де
мидовской премии, среди 
лауреатов которой почти 
каждый год бывает уралец. У 
нас ежегодно присуждаются 
премия имени Ефима и Ми
рона Черепановых, именные 
стипендии губернатора, про
водится областной конкурс 
научно-исследовательских 
работ молодых ученых и сту
дентов. Большое внимание 
будет уделяться развитию 
законодательной и норма
тивно-правовой базы науки, 
вопросам защиты интеллек
туальной собственности.

— И все же, каковы на 
сегодняшний день при
оритеты?

— Главным, конечно, бу
дет поддержка инновацион
ных проектов. Перспективы 
дальнейшего экономическо
го роста России связаны с 
развитием наукоемких инно
вационных технологий,и се
годня ждем от науки не толь
ко фундаментальных резуль
татов, но и прикладных раз
работок. В этой сфере наша 
область может стать одним 
из лидеров. Для этого есть 
все предпосылки: крупней
шая научно-исследователь
ская и проектная база, вы
сококвалифицированные 
кадры, большой массив пе
редовых технологий. В бли
жайшие годы надо создать 
региональные инновацион
ные системы, на базе кото
рых сформируется нацио
нальная инновационная си
стема. В Свердловской об
ласти уже созданы основные 
элементы инновационной 
инфраструктуры. Ядро ее 
составляют академические 
институты, вузы, отраслевые 
НИИ. Здесь рождается вос
требованная на рынке про
дукция — новые материалы, 
приборы, устройства, техно
логии, программное обеспе
чение, процессы управле
ния.

Сформированы и структу
ры производственно-техно
логической поддержки инно
ваций: технопарки, бизнес- 
инкубаторы, инновационно
технологические центры, 
территории инновационного 
развития (наукограды). По
мимо Екатеринбурга, кото
рый, благодаря огромному

"'и" ....

научному и производствен
ному потенциалу, уже явля
ется территорией инноваци
онного развития, на статус 
наукоградов имеют все осно
вания претендовать города 
Заречный, Новоуральск, Лес
ной. Сегодня в Свердловской 
области несколько иннова
ционно-технологических 
центров, среди них “Акаде
мический” на базе Уральско
го отделения РАН, Уральский 
объединенный научно-ис
следовательский и проектно
конструкторский центр ме
таллургии и другие.

Мало разработать про
рывные технологии, надо 
продвинуть их на рынок. Вне
дрением новых и перспек
тивных разработок, ускорен
ным доведением их до про
изводства в области занима
ется 162 крупных и средних 
инновационных предприятия 
промышленности, а также 
140 малых инновационно ак
тивных предприятий.

Для продвижения на ры
нок инновационной продук
ции в регионе создаются 
центры трансфера техноло
гий. При поддержке Мини
стерства образования РФ и 
американского фонда CRDF 
такой центр организован в 
УГТУ-УПИ, создан федераль
ный центр трансфера техно
логий при Институте метал
лургии УрО РАН. Идет целе
направленная работа по вы
явлению в академических ин
ститутах и вузах коммерчес
ки перспективных научных 
разработок, их маркетинг, 
оценка рынка, конкурентов, 
поиск инвесторов. В нашей 
области действуют несколь
ко бизнес-инкубаторов, в том 
числе в Заречном, в иннова
ционно-технологическом 
центре “Академический”. 
Они предоставляют наукоем
ким фирмам на льготных ус
ловиях целый спектр услуг — 
финансовых, маркетинговых, 
инжиниринговых, лизинго
вых.

Для координации иннова
ционной деятельности в 
УГТУ-УПИ организован Ин
ститут инноватики и марке
тинга, в состав которого вош
ли центры независимых экс
пертиз, интеллектуальной 
собственности, трансфера 
технологий, региональный 
центр переподготовки кад
ров для инновационных 
фирм. Наконец, в ближайшее 
время на базе Уральского 
дома науки и техники будет 
создан Областной центр ком
плексной поддержки научно- 
технической и инновацион
ной деятельности.

— Недавно Президент 
страны сказал, что россий
ская наука будет разви
ваться преимущественно в 
технопарках. Какие у нас в 
этом плане перспективы?

— В Свердловской облас
ти пять технопарков. Сред
няя годовая выработка на од
ного человека в них достига
ет более миллиона рублей в 
год, превосходя аналогичные 
показатели промышленного 
и научного комплекса. По 
инициативе областного пра
вительства было законода
тельно закреплено право 
крупных предприятий, имею
щих пустующие территории и 
неиспользуемые производ
ственные мощности, созда
вать на них технопарки, при
чем им предоставляются су
щественные льготы по арен
дной плате. Благодаря этому 
новые технопарки организу
ются на Уралмаше, Химмаше 
и других крупных предприя
тиях.

Подготовила 
Елена ФЕДОРОВА.
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Академик Гурий Иванович Марчук, последний 
президент Академии наук СССР и заместитель 
председателя Совета министров в 1980 - 1986 
годах — человек в стране известный. 
Многообразны и его научные интересы: он 
участник атомного проекта и специалист в 
области физики атмосферы, разработчик 
ядерных реакторов для подводных лодок и 
атомных электростанций и создатель 
математических моделей в экологии, 
иммунологии и медицине.

К атомному проекту будущий Демидовский лауре
ат был подключен в 1953 году по постановлению пра
вительства, которое в то время обсуждению не под
лежало. Из московского Геофизического института 
Академии наук, где по окончании математико-меха
нического факультета Ленинградского университета 
он занимался физикой атмосферы, его перевели в 
лабораторию “В” под Москвой (ныне Обнинск). Под 
руководством Д.И. Блохинцева математики участво
вали в работах по созданию термоядерной бомбы.

Академик Владимир БОЛЬШАКОВ:
“МНЕ ВСЕГДА НРАВИЛОСЬ 

ПОЕХАТЬ, НАЙТИ, ИЗУЧИТЬ”
Академику Владимиру Николаевичу Большакову, 
уральскому лауреату Демидовской премии 2004 
года, награда присуждена за разработку 
фундаментальных проблем популяционной и 
эволюционной экологии и развитие теории 
внутривидовой и экологической адаптации и 
изменчивости. Выдающийся ученый-эколог и 
зоолог, автор известных монографий, много 
сделавший для сохранения природных богатств 
Урала, он в течение 28 лет руководит 
Институтом экологии растений и животных УрО 
РАН, а также заведует кафедрой экологии 
Уральского государственного университета. 
Академик Большаков возглавляет 
Териологическое общество России и журнал 
“Экология”, является членом бюро Отделения 
биологических наук РАН, первым заместителем 
председателя УрО РАН.
Мы попросили лауреата “расшифровать” 
официальную формулировку Демидовского 
комитета, рассказать подробнее о своей научной 
работе.

— Еще в 60-х годах прошлого века в нашем инсти
туте стало развиваться новое научное направление — 
популяционная экология. Тогдашний директор инсти
тута, мой учитель Станислав Семенович Шварц выд
винул такую идею: все высшие организмы — птицы, 
млекопитающие, в том числе и человек — могут суще
ствовать только в виде определенных группировок, 
которые называются популяции. Популяция — это 
самоуправляющаяся территориальная группировка 
вида, которая отличается определенными генетичес
кими особенностями. Идея мне очень понравилась, и 
я решил попытаться на примере каких-нибудь групп 
животных, обитающих в резко экстремальных услови
ях, показать, какова роль популяционной структуры, и 
для чего вообще существуют популяции.

Пришлось поработать в большинстве горных рай
онов мира, а что касается территории бывшего Со
ветского Союза — я побывал во всех его горных сис

Академик А.П. Деревянко — выдающийся 
специалист в области археологии и древней 
истории, внесший огромный вклад в изучение 
древнекаменного века Азии и Америки, 
первоначального заселения человеком 
Евроазиатского субконтинента, в организацию 
междисциплинарных исследований стоянок 
первобытного человека на Алтае, в Монголии и 
Средней Азии. Им открыты и исследованы сотни' 
первоклассных археологических памятников на 
территории Северной и Центральной Азии. 
Деревянко — самый молодой для своего 
времени академик-гуманитарий, получивший 
это высокое звание в сорок четыре года. 
Директор Института археологии и этнографии 
Сибирского отделения РАН, академик- 
секретарь Отделения историко-филологических 
наук РАН. Вот фрагмент его интервью на темы, 
актуальные не только для узких 
профессионалов.

— Анатолий Пантелеевич, известно, что ар
хеология — часть исторической науки, изучаю
щая самые древние периоды жизни человече
ства. Разумеется, это крайне увлекательно. Но в 

Когда лабораторию “В” преобразовали в Физико
энергетический институт, Гурий Иванович, назначен
ный начальником математического отдела, присту
пил к новой проблеме - расчету ядерных реакторов 
для атомных электростанций и подводных лодок. По
священная этой теме книга (1961г.) была сразу же 
переведена и издана в США и Китае. На основе раз
работок Марчука созданы реакторы с теплоносите
лями на жидком металле для атомных подводных ло
док, за что ему и группе физиков присуждена Ленин
ская премия.

В 1962 г. Г.И. Марчук был избран членом-коррес
пондентом Академии наук СССР по Отделению ядер- 
ной физики. Однако настал момент, когда в математи
ческой теории и физических расчетах реакторов для 
него не осталось интересных проблем. В это время 
создавался Академгородок в Новосибирске, и акаде
мики С.Л. Соболев и М.А. Лаврентьев пригласили Гу
рия Ивановича возглавить вычислительный центр Ин
ститута математики Сибирского отделения АН СССР.

Вскоре Вычислительный центр, ставший самосто
ятельным учреждением, приобрел известность в ми
ровом научном сообществе, здесь проводились мно
гочисленные международные конференции и симпо
зиумы с участием выдающихся зарубежных ученых. 
Г.И. Марчук и его коллеги стремились создавать та
кую вычислительную математику и оптимизационные 
модели, которые максимально сократили бы отста
вание от Запада в мощности ЭВМ. Разработанные 
сибирскими математиками алгоритмы до сих пор це
нятся во всем мире.

Большой цикл трудов академика Марчука сибирс
кого периода посвящен моделированию климата и 
его изменений. Он разработал теорию энергоактив
ных зон в Мировом океане, существенно влияющих 
на колебания климата. Океан - это огромный аккуму
лятор энергии, и как система с высокой инерционно
стью он долго “помнит” о происходящих в его режи

темах, от Кольского полуострова до Памира. Больше 
всего, конечно, я исследовал природные адаптации 
животных на Урале. Итогом работы стала книга “Пути 
приспособления мелких млекопитающих к горным 
условиям". Мы убедились, что эти адаптации проис
ходят исключительно на популяционном уровне, ни
какие другие механизмы приспособления просто-на
просто невозможны. И все проблемы, связанные с 
охраной животных, или, наоборот, с борьбой против 
вредителей, надо решать только с позиций популя
ционной экологии.

— И в чем это практически выражается?
— За последние годы под моим руководством 

вышли “Красные книги" Пермской и Свердловской 
областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого 
округов, Кировской области, сейчас на подходе — 
челябинская. Какие виды нужно вносить в “Красную 
книгу" — это, в общем-то, понятно. Но сохранить их 
можно, только учитывая особенности состояния кон
кретных популяций. Теория внутривидовой и эколо
гической адаптации позволяет очень четко прогнози
ровать, какие виды или группы животных сохранятся, 
а какие погибнут в том случае, если мы не примем 
необходимые меры. Есть виды экологически валент
ные — они приспосабливаются великолепно, а есть 
— исчезающие почти мгновенно.

— Но ведь каждый вид имеет значение для со
общества, и необходимо сохранить все видовое 
разнообразие в экологической системе...

— Это одна из важнейших мировых проблем. Рос
сия, как известно, подписала Конвенцию о сохране
нии биологического разнообразия. Сегодня стано
вится ясно, что оно должно идти на популяционном 
уровне: внутри видов нужно выделять популяции, ко
торые без специальной охраны сберечь невозможно. 
Так, сейчас в "Красную книгу” занесена популяция 
западно-сибирского бобра, которая обитает только 
на территории заповедника Малая Сосьва. В ИЭРЖ 
УрО РАН мы в последнее время интенсивно работаем 
с летучими мышами, также занесенными в “Красную 

Академик Анатолий ДЕРЕВЯНКО:
“АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ НАХОДКИ

НЕ ИМЕЮТ ЦЕНЫ”
последнее время не только обыватели, но и госу
дарство все чаще задают ученым всех направле
ний простоватый вопрос: а какова практическая 
польза от их занятий, есть ли в них прок для на
шей сегодняшней жизни?

— Ну, во-первых, археология, как и любая другая 
наука, дает новые знания, которые сами по себе цен
ность. Без археологии все мы знали бы свою исто
рию максимум за период в пять тысяч лет — до тех 
пор, когда появилась письменность, и то не во всех 
странах. Огромный пласт информации, касающийся 
остальных двух миллионов лет, остался бы за преде
лами наших представлений, и понять, откуда произо
шел человек, какова реальная динамика развития его 
культуры, было бы невозможно.

Во-вторых, в отличие от чисто умозрительных, су
ществует абсолютно материальный аспект наших за
нятий. В археологии две составляющих: экспедици
онные исследования, или раскопки, и лабораторные 
работы.Конечно, профессиональные экспедиции сто
ят дорого, они достаточно затратны. Но материал, 
который оттуда привозится, окупает все расходы. Вот 
лишь один пример уникальных находок последнего 
десятилетия. На плато Укок в Южном Забайкалье, на 
высоте около двух тысяч метров сотрудниками наше
го института обнаружен древний погребальный ком
плекс. Это сотни предметов обихода далеких пред
ков из дерева, кожи, кости. И что самое удивитель
ное — благодаря эффекту искусственной мерзлоты в 
погребении великолепно сохранились органические 
материалы — например, ткани, ворс меха. У нас хра
нятся женская шелковая рубашка, трогательно заш
топанная руками хозяйки, две шубы возрастом в две 
с половиной тысячи лет, масса других раритетов. По
добных экспонатов нет ни в одном музее мира. Для 
истории культуры они бесценны.

— Можно ли определить реальную стоимость 
таких вещей и надо ли это делать?

— Оценить можно все, что угодно, но мы этим за
ниматься не хотим и не будем принципиально. Зада

ме изменениях и так же долго “напоминает" о них 
через влияние на атмосферу над континентами. За 
эти работы Г.И. Марчук удостоен премии имени А.А. 
Фридмана АН СССР (1975 г.) и Государственной пре
мии Российской Федерации (2000 г.).

В 1975 г. Г.И. Марчук был избран председателем 
СО АН СССР — самого крупного регионального отде
ления академии. Организационная работа занимала 
все больше и больше времени. Однако Гурий Ивано
вич умел построить свою жизнь так, чтобы остава
лось место для науки. Так, книгу, где изложена его 
теория оптимального размещения промышленных 
предприятий с учетом допустимых доз загрязнения, 
он написал за 24 дня отпуска, проведенного зимой 
1979 г. в Туркмении.

В 1980 г. Марчук назначили заместителем пред
седателя Совета Министров СССР и председателем 
Государственного комитета по науке и технике. Воз
главляя ГКНТ, Марчук счел необходимым в совершен
стве изучить макроэкономику страны. Он организо
вал при комитете ежемесячный семинар с участием 
выдающихся ученых: академиков Л.В. Канторовича, 
Н.Я. Петракова, Д.С. Львова, В.Л. Макарова, С.С. Ша
талина и других. В докладе, направленном тогдашне
му председателю Совета министров Н.А. Тихонову, 
высококвалифицированные специалисты наметили 
путь выхода из кризисной ситуации, в которой оказа
лась советская экономика. В качестве основного по
казателя деятельности предприятия было предложе
но взять прибыль и в зависимости от нее делать все 
полагающиеся начисления: в фонд развития, в фонд 
поощрений, социальные платежи т. д. Это могло бы 
послужить толчком к экономическим преобразовани
ям в стране, введению рыночных отношений. А.Н. Ти
хонов наложил резолюцию: обсудить эти вопросы на 
заседании Совмина, однако доклад, как и многие дру
гие перспективные предложения ученых, так и не был 
рассмотрен.

книгу”. Наблюдается очень четкая популяционная 
структура их зимовок в пещерах Урала. К настоящему 
времени мы все их нашли и’ описали, будем делать 
книгу...

Итак, первый уровень сохранения биоразнообра
зия — популяционный, второй — видовой, а третий — 
экосистемный, биогеоценологический. На этом уров
не создаются биосферные заповедники, то есть бе
рутся под охрану участки территории биосферы, име
ющие наибольшее значение для ее сохранения, для 
сохранения биоразнообразия. Я являюсь председа
телем российского комитета программы ЮНЕСКО 
“Человек и биосфера”, который ведает этими орга
низационными вопросами. Сейчас в России 34 био
сферных заповедника, а первым таким учреждением 
на Среднем Урале стал в 2002 году Висимский запо
ведник.

— В чем состоит ваш вклад в эволюционную 
экологию?

— Академик Шварц в своей книге “Экологические 
механизмы эволюционного процесса” писал о том, 
что адаптационные механизмы, их изменения влияют 
на генетическую структуру популяции. А ее измене
ние ведет, в свою очередь, к необратимым эволюци
онным преобразованиям внутри вида. Многие мои 
работы выполнены как раз в развитие этой теории. В 
них на фактическом материале, на примере уже со
вершенно определенных видов и групп видов показа
но, какие изменения в популяции ведут к эволюцион
ным преобразованиям.

Конечно же, это была коллективная работа. В час
тности, премию РАН им. И.И. Шмальгаузена я полу
чил совместно с доктором наук Э.А. Гилевой. Мы по
казали, как происходят изменения генетической 
структуры, хромосомного аппарата у млекопитающих 
на Урале под влиянием радиоактивных воздействий.

...Если говорить откровенно, то мне интереснее 
всего работать в экспедициях, в естественных усло
виях, с живыми зверями. Однажды на острове Шпиц
берген я поймал обыкновенную полевку, но — на 800 

ча настоящего археолога — найти редкие предметы 
далекой старины и сберечь для потомков, для науки, 
если хотите, умножить национальное, и не только на
циональное богатство. Никаких других целей у нас 
нет и не будет. Язык оценок, продаж и огромных при
былей — язык других так называемых специалистов, 
именуемых "черными” археологами, а, попросту го
воря, грабителей, которые ищут и раскапывают древ
ности сами, чаще всего, делая это малоквалифици
рованно, варварски, уничтожая археологические 
объекты. К сожалению, в стране их становится все 
больше, ведут они себя все более свободно, и трудно 
себе представить, какие сокровища оседают в част
ных коллекциях, уходят за границу без научных пас
портов, добросовестных описаний. Борьба с этим 
злом - одна из главных наших задач.

— Кроме всего прочего, ваш институт является 
одним из ведущих по изучению важнейшей, осо
бенно в свете последних природных катаклизмов, 
проблемы глобальных изменений климата. Поче
му именно археологи за нее взялись и о чем гово
рят результаты исследований? Действительно ли 
на планете теплеет, и чем это грозит человече
ству?

— Все древние миграции, перемещения человека 
во многом детерминировались природной обстанов
кой, палеоэкологией, поэтому их изучение может мно
гое рассказать о климате. К тому же нам очень помо
гают наши мультидисциплинарные возможности. Что 
касается результатов, то они показывают: потепле
ние климата, безусловно, идет. Последнее десятиле
тие двадцатого века было самым теплым за прошед
шее тысячелетие. Есть множество фактов, подтверж
дающих эту тенденцию. В горах отступают ледники. 
Саяны и Алтай, например, потеряли более 20 процен
тов ледникового и снежного покрова. В среднем на 
планете уже потеплело на 0,6 градуса, а в отдельных 
регионах на 1 — 1,5. Другое дело, что такие процессы 
происходили на Земле и раньше, отмечена опреде
ленная цикличность потеплений и похолоданий. Были 
периоды значительного ледникового покрова, были 
— очень теплые.

Занимая высокие государственные посты, Гури^. 
Иванович по-прежнему находил время для заняти^ 
наукой. Он пригласил в Москву двадцать своих учени
ков из Вычислительного центра СО РАН, которые со
ставили костяк Отдела вычислительной математики 
при президиуме АН СССР, преобразованного позже в 
институт. Академик Марчук — один из авторов нового 
направления прикладной математики — математичес
кого моделирования в иммунологии и медицине. Он 
построил систему нелинейных дифференциальных 
уравнений, описывающих иммунные реакции челове
ческого организма на вирусные и бактериальные ин
фекции. ,

В бытность государственным человеком Гурию' 
Ивановичу Марчуку довелось общаться со многими 
известными политическими деятелями: Ф. Миттера
ном, М. Тэтчер, О. Пальме и другими. С Индирой Ган
ди и ее сыном Радживом его связывали дружеские 
отношения.

В 1986 г. Общее собрание Академии наук избрало 
академика Марчука своим президентом. Гурию Ива
новичу достался один из самых трудных периодов в 
жизни научного сообщества, время всеобщей неста
бильности, крутых перемен в стране. Он был сторон
ником сохранения Академии наук как союзной орга
низации. Однако ситуация, как известно, сложилась 
по-другому. В последнем выступлении последнего 
президента АН СССР на Общем собрании в декабре 
1991 г. Г.И. Марчук сказал: “Кризис Академии наук 
СССР - это, прежде всего, кризис нашего Союза. Что
бы выйти из него, новое государство и большинство 
граждан должны заняться энергичным строитель
ством общего дома. А наш гражданский долг в этой 
трудной работе - сохранить жизненно важный эле
мент общества - его науку. Не дать пресечься ее кор
ню, ибо без науки новый дом не построить”. Эти сло
ва актуальны и сегодня.

Елена ПОНИЗОВКИНА.

км севернее ранее известной крайней северной точ
ки ее ареала. Маленькая статья по этому поводу в 
“Зоологическом журнале" оказалась у меня самой 
цитируемой. Вот что мне всегда нравилось: поехать, 
найти, изучить и — сделать работу. Сейчас, в связи с 
присуждением Демидовской премии одна из газет 
представила меня как автора “книги “Звери Урала” и 
других трудов”. Так вот, “Звери Урала” — маленькая, 
давняя уже научно-популярная книжечка, которую я, 
однако, писал с большим удовольствием. Со време
нем мы ее переделали в книгу “Мир млекопитающих", 
потом выпустили “Определитель млекопитающих 
Свердловской области”. Сейчас хотим совместно с 
издательством “Банк культурной информации" сде
лать серию книг по их отдельным группам.

А вообще, экологическая проблематика — это весь 
комплекс взаимоотношений живого с неживым, гро
мадная область для изучения, и я горжусь, что пер
вым из российских ученых-экологов стал членом-кор
респондентом, а потом и действительным членом Ака
демии наук по специальности “экология”.

Беседовала
Евгения ИЗВАРИНА.

Последнее крупное потепление, так называемое 
“Казанцевское межледниковье”, отмечено 90 — 110 
тысяч лет назад. Наши археологические объекты сви
детельствуют: в Сибири было теплее на 6 — 8 граду
сов, здесь росли широколиственные леса, орешник. 
Насколько нынешний цикл будет ускоряться и как 
именно он пойдет, точно сказать трудно, есть разные 
прогнозы и модели. Но если на планете потеплеет на 
2 — 3 градуса, это грозит очень серьезными послед
ствиями для человечества — сокращением вечной 
мерзлоты, подъемом уровня мирового океана. Чтобы 
избежать катастроф, надо продолжать изучать исто
рию климата.

— Присужденная вам научная Демидовская 
премия — и изначальная, XIX века, и нынешняя, 
возрожденная в конце XX — награда по происхож
дению уральская, имя ее основателя впрямую свя
зано с богатой историей региона. Есть ли у вас 
какие-то отношения с Уралом, Екатеринбургом в 
частности — творческие, человеческие?

— У нас очень хорошие отношения с уральскими 
археологами, уральским краем. Ряд уральских уче
ных защищали в нашем институте кандидатские, док
торские диссертации. Один из моих ближайших кол
лег Валерий Трофимович Петрин, к сожалению, рано 
ушедший из жизни, работал на Южном Урале, открыл 
там знаменитую Игнатьевскую пещеру с уникальны
ми петроглифами, о которой написал книгу, издан
ную за рубежом.

Тесные рабочие контакты — с этнографами Ин
ститута истории и археологии УрО РАН. Наш институт 
сотрудничает с уральскими коллегами по самым раз
ным направлениям, у нас есть общие программы, об
щие гранты. Так что связи с "демидовской” землей, 
ее людьми, прошлым сибиряки не теряли никогда...

Беседовал 
Андрей ПОНИЗОВКИН. 

(^Снимки фотохудожника Сергея НОВИКОВА.
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УКАЗ 
Губернатора 

Свердловской области 
О мерах по совершенствованию организации 

патриотического воспитания в Свердловской области
С целью совершенствования организации патриотического воспита

ния граждан в Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) Положение о Координационном совете по вопросам патриотичес

кого воспитания граждан (прилагается);
2) состав Координационного совета по вопросам патриотического 

воспитания граждан (прилагается).
2. Обеспечение деятельности Координационного совета по вопро

сам патриотического воспитания граждан возложить временно, до со- 
Л^ания рабочего органа Координационного совета по вопросам патри
отического воспитания граждан, на департамент внутренней политики 
Губернатора Свердловской области (Гайда А.В.).

3. Признать утратившими силу:
1) указ Губернатора Свердловской области от 17 августа 2001 года 

№ 640-УГ “О координационном совете по вопросам патриотического 
воспитания граждан" (Собрание законодательства Свердловской обла
сти, 2001, № 8, ст. 1045);

2) указ Губернатора Свердловской области от 9 декабря 2002 года 
№ 808-УГ “Об утверждении состава координационного совета по воп
росам патриотического воспитания граждан” (“Областная газета” от 
^7.12.2002 г. № 288).
. Ѵ-4. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на руко
водителя Администрации Губернатора Свердловской области Голубиц
кого В.М.

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
7 февраля 2005 года 
№ 32-УГ

УТВЕРЖДЕНО 
указом Губернатора 

Свердловской области 
от 07.02.2005 г. № 32-УГ 

О мерах по совершенствованию организации 
патриотического воспитания в Свердловской области 

Положение о Координационном совете по вопросам 
патриотического воспитания граждан

Глава 1. Общие положения
1. Координационный совет по вопросам патриотического воспита

ния граждан (далее — Координационный совет) является совещатель
ным органом, создаваемым при Губернаторе Свердловской области с 
целью обеспечения согласованных действий исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, органов местного са
моуправления муниципальных образований в Свердловской области и 
организаций, в том числе общественных объединений и религиозных 
организаций, в сфере патриотического воспитания граждан.

2. Координационный совет в своей деятельности руководствуется 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области по 
вопросам патриотического воспитания, а также настоящим Положени
ем.

3. Координационный совет взаимодействует с федеральными орга
нами исполнительной власти, их территориальными органами, распо
ложенными на территории Свердловской области, участвующими в осу
ществлении мероприятий по патриотическому воспитанию граждан на 
территории Свердловской области.

Глава 2. Состав и порядок формирования Координационного 
совета

4. Координационный совет состоит из председателя, его заместите
лей, секретаря и членов Координационного совета.

5. Членами Координационного совета по должности являются руко
водители координационных советов по патриотическому воспитанию, 
образованных при администрациях управленческих округов Свердлов
ской области.

6. Состав Координационного совета утверждается указом Губерна
тора Свердловской области.

Глава 3. Основные задачи Координационного совета
7. Основными задачами Координационного совета являются:
1) обеспечение взаимодействия исполнительных органов государ

ственной власти Свердловской области, органов местного самоуправ
ления муниципальных образований в Свердловской области и органи
заций, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию 
граждан в Свердловской области;

2) анализ состояния патриотического воспитания на территории Свер
дловской области и определение основных направлений его совершен
ствования;

3) подготовка предложений Губернатору Свердловской области, 
Правительству Свердловской области по совершенствованию органи
зации патриотического воспитания граждан;

4) участие в разработке проектов нормативных правовых актов по 
вопросам патриотического воспитания граждан в Свердловской облас
ти, в том числе областной государственной целевой программы патрио
тического воспитания граждан в Свердловской области;

5) подготовка предложений и рекомендаций по привлечению средств 
массовой информации к участию в патриотическом воспитании граж
дан;

6) оказание содействия органам местного самоуправления муници
пальных образований в Свердловской области в осуществлении мер по 
привлечению организаций, в том числе общественных объединений, к 
участию в патриотическом воспитании граждан;

7) содействие созданию и деятельности рабочего органа Координа
ционного совета — Центра патриотического воспитания;

8) организация методического обеспечения, обобщения и распрост
ранения опыта работы исполнительных органов государственной влас
ти Свердловской области, органов местного самоуправления муници
пальных образований в Свердловской области и организаций, участву
ющих в мероприятиях по патриотическому воспитанию граждан в Свер
дловской области;

9) содействие развитию связей с субъектами Российской Федерации 
и странами Содружества Независимых Государств по вопросам интер
национального воспитания граждан.

Глава 4. Основные полномочия Координационного совета
8. Для выполнения задач, предусмотренных настоящим Положени

ем, Координационный совет:
1) принимает в пределах своей компетенции соответствующие реше

ния;
2) запрашивает в установленном порядке от исполнительных орга

нов государственной власти Свердловской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 
и организаций, участвующих в мероприятиях по патриотическому вос
питанию граждан в Свердловской области, информацию по вопросам 
патриотического воспитания граждан, входящим в компетенцию Коор
динационного совета;

3) приглашает на свои заседания должностных лиц исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, органов мест
ного самоуправления муниципальных образований в Свердловской об
ласти, руководителей и (или) представителей организаций, в том числе 
общественных объединений, для участия в обсуждении вопросов пат
риотического воспитания граждан;

4) создает рабочие группы для проведения экспертиз, научных ис
следований, разработки предложений и подготовки заседаний, проек
тов решений Координационного совета, привлекает к работе в этих 
группах экспертов и специалистов;

5) направляет исполнительным органам государственной власти 
Свердловской области, органам местного самоуправления муниципаль
ных образований в Свердловской области и организациям, участвую
щим в патриотическом воспитании граждан в Свердловской области, 
рекомендации по вопросам, отнесенным к компетенции Координацион
ного совета;

6) направляет в установленном порядке Губернатору Свердловской 
области и Правительству Свердловской области предложения по воп
росам совершенствования системы патриотического воспитания граж
дан.

Глава 5. Организация и обеспечение деятельности Координа
ционного совета

9. Координационный совет осуществляет свою деятельность в соот
ветствии с планом, утвержденным на его заседании.

10. Основной формой работы Координационного совета являются 
проводимые в соответствии с его планом заседания. Заседание Коор
динационного совета ведет председатель Координационного совета, а 
в случае его отсутствия — его заместитель по поручению председателя 
Координационного совета.

11. Решение Координационного совета принимается большинством 
голосов присутствующих на заседании членов Координационного сове
та и оформляется протоколом, который подписывается председателем 
Координационного совета.

12. Обеспечение деятельности Координационного совета осуществ
ляется рабочим органом Координационного совета.

УТВЕРЖДЕН 
указом Губернатора 

Свердловской области 
от 07.02.2005 г. № 32-УГ 

О мерах по совершенствованию организации 
патриотического воспитания в Свердловской области” 

Состав Координационного совета по вопросам 
патриотического воспитания граждан

1. Россель Эдуард Эргартович — Губернатор Свердловской облас
ти, председатель Координационного совета;

2. Спектор Семен Исаакович — заместитель председателя Прави
тельства Свердловской области по социальной политике, 

заместитель председателя Координационного совета;
3. Гайда Анатолий Войцехович — заместитель руководителя Адми

нистрации Губернатора Свердловской области — директор департа
мента внутренней политики Губернатора Свердловской области, 
заместитель председателя Координационного совета;

4. Ковалев Виктор Иванович — председатель Координационного 
общественного совета ветеранов при Губернаторе Свердловской обла
сти, заместитель председателя Координационного совета (по согласо
ванию);

5. Мальцев Александр Михайлович — главный специалист департа
мента внутренней политики Губернатора Свердловской области, 
ответственный секретарь Координационного совета.

Члены Координационного совета:
6. Алексеев Олег Геннадьевич — председатель Свердловской реги

ональной общественной организации “Союз ветеранов чеченской вой
ны “Долг” (по согласованию);

7. Бабенко Виктор Владимирович — депутат Областной Думы Зако
нодательного Собрания Свердловской области, председатель Сверд
ловской областной организации имени Героя Советского Союза 
Ю. Исламова Общероссийской общественной организации "Российс
кий Союз ветеранов Афганистана” (по согласованию);

8. Батмазов Виктор Александрович — заместитель командующего 
войсками Приволжско-Уральского военного округа по воспитательной 
работе — начальник управления (по согласованию);

9. Вагенлейтнер Владимир Альбертович — министр по физической 
культуре, спорту и туризму Свердловской области, член Правительства 
Свердловской области;

10. Ветрова Наталья Константиновна — министр культуры Сверд
ловской области, член Правительства Свердловской области;

11. Греков Юрий Павлович — советник Губернатора Свердловской 
области;

12. Гричук Сергей Валентинович — атаман Екатеринбургского от- 
дельского казачьего общества (по согласованию);

13. Гущин Олег Васильевич — директор Департамента по делам 
молодежи Свердловской области;

14. Зайцев Владимир Игоревич (иерей Владимир Зайцев) — руково
дитель катехизаторского и миссионерского отделов Екатеринбургской 
епархии Русской Православной Церкви (по согласованию);

15. Капустин Александр Александрович — начальник Управления 
архивами Свердловской области;

16. Каюмов Ильфат Хафизович — председатель Свердловского об
ластного комитета ветеранов (инвалидов) войны и военной службы (по 
согласованию);

17. Клименко Николай Иванович — председатель Свердловской об
ластной оборонной спортивно-технической организации Российской 
оборонной спортивно-технической организации (ДОСААФ) (по согла
сованию);

18. Конев Владимир Васильевич — председатель Свердловской об
ластной общественной организации “Союз “Тыл — Фронту” (по согла
сованию);

19. Кудрявцев Александр Николаевич — военный комиссар Сверд
ловской области (по согласованию);

20. Мишунин Евгений Анатольевич —председатель межрегиональ
ной общественной организации инвалидов военных конфликтов "Арсе- 
нал-32" (по согласованию);

21. Набойченко Станислав Степанович — председатель Совета рек
торов вузов Свердловской области, ректор Уральского государствен
ного технического университета — Уральского политехнического ин
ститута (по согласованию);

22. Нестеров Валерий Вениаминович — министр общего и профес
сионального образования Свердловской области, член Правительства 
Свердловской области;

23. Подобед Иван Романович — председатель Свердловского обла
стного Совета инвалидов (ветеранов) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов (по согласованию);

24. Садриев Ринат Риватьевич — председатель Свердловской обла
стной общественной организации “Союз офицеров запаса” (по согла
сованию);

25. Середа Владислав Антонович — проректор по социальной и 
воспитательной работе Уральского государственного педагогического 
университета (по согласованию);

26. Скуратова Елена Валерьевна — председатель Свердловской об
щественной детской организации “Ассоциация поисковых отрядов “Воз
вращение” (по согласованию);

27. Сперанский Андрей Владимирович — заведующий отделом оте
чественной истории Института истории и археологии Уральского отде
ления Российской академии наук (по согласованию);

28. Судаков Юрий Дмитриевич — председатель Совета ветеранов 
объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны (по 
согласованию);

29. Тимофеев Николай Степанович — главный редактор газеты “Об
ластная газета” (по согласованию);

30. Тихонов Олег Евгеньевич — заместитель председателя Сверд
ловской региональной организации Общероссийской общественной 
организации инвалидов войны в Афганистане (по согласованию);

31. Туринский Владимир Федорович — министр социальной защиты 
населения Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства 

Свердловской области 
от 03.02.2005 г. № 77-ПП г. Екатеринбург

О государственной поддержке агропромышленного 
комплекса в 2005 году за счет средств областного 

бюджета
В целях реализации Закона Свердловской области от 27 декабря 

2004 года № 211-ОЗ "Об областном бюджете на 2005 год” (“Областная 
газета” от 29.12.2004 г. № 356—359) Правительство Свердловской об
ласти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В соответствии со статьей 9 Закона Свердловской области от 27 

декабря 2004 года №211-03 "Об областном бюджете на 2005 год” 
средства по подразделу 0405 “Сельское хозяйство и рыболовство” (под
пункты 1 — 10 приведенной ниже таблицы), подразделу 0406 “Водные 
ресурсы” (подпункт 11 приведенной ниже таблицы), подразделу 0411 
“Другие вопросы в области национальной экономики” (подпункт 12 
приведенной ниже таблицы), подразделу 0504 "Другие вопросы в обла
сти жилищно-коммунального хозяйства” (подпункт 13 приведенной ниже 
таблицы), подразделу 0705 "Переподготовка и повышение квалифика
ции” (подпункт 14 приведенной ниже таблицы) в сумме 893623 тыс. 
рублей направить нд финансирование программ, мероприятий и расхо
дов:

№ 
п/п

Наименование программ, 
мероприятий и вида расходов

Сумма 
(тыс. рублей)

1 2 3
1. Расходы по государственным контрактам на выполнение 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
13387

2. Субсидии на осуществление мероприятий, направленных на 
развитие животноводства — всего, 
в том числе:
1) на производство животноводческой продукции;
2) на разведение племенных животных

410709

403709 
7000

3. Субсидии на осуществление мероприятий, направленных на 
развитие растениеводства, — всего,
в том числе:
1) на осуществление деятельности по производству элитных 
семян;
2) на сортоиспытание сельскохозяйственных культур;
3) на выращивание плодово-ягодных культур;
4) субсидии на финансирование части расходов 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на оплату 
тепловой энергии, используемой для технологических нужд 
при выращивании овощей в закрытом грунте;
5) субсидии на стимулирование увеличения производства 
зерна

50600

3000

900
700 

6000

40000

4. Субсидии на финансирование части расходов 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
предприятий, организаций агропромышленного комплекса 
на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных 
организациях

30000

5. Субсидии на возмещение части затрат по страхованию 
урожая сельскохозяйственных культур

2000

6. Мероприятия в области сельскохозяйственного 
производства — всего, 
в том числе:
1) строительство и реконструкция производственных 
объектов;
2) субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники 
и оборудования, применяемого в животноводстве;
3) мелиоративные мероприятия;
4) противоэпизоотические мероприятия;
5) противолейкозные мероприятия;
6) мероприятия по охране и восстановлению животного 
мира и среды обитания животных;
7) прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов

157908

16080

117798

15390
800
600
1240

6000
7. Субсидии на осуществление расходов по созданию 

страхового фонда семян
8000

8. Субсидии на осуществление мероприятий, направленных на 
повышение плодородия почв

31765

9. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 124898
10. Областная государственная целевая программа «Создание 

комплекса по выращиванию и переработке 
растительноядных рыб в Свердловской области» на 2005 
год

1200

11. Субсидии на осуществление мероприятий по ремонту и 
содержанию плотин и других гидротехнических сооружений

18296

12. Областная государственная целевая программа 
«Инженерное обустройство земель для ведения 
коллективного садоводства» на 2005 год

5500

13. Областная государственная целевая программа 
«Социальное развитие села» на 2005 год

36000

14. Переподготовка и повышение квалификации кадров 
агропромышленного комплекса

3360

2. Установить:
1) размеры субсидий на осуществление мероприятий, направленных 

на развитие животноводства (приложение № 1);
2) размеры субсидий на осуществление мероприятий, направленных 

на развитие растениеводства (приложение № 2);
3) размеры субсидий на осуществление мероприятий, направленных 

на повышение плодородия почв (приложение № 3);
4) размеры субсидий на возмещение части затрат по страхованию 

урожая сельскохозяйственных культур (приложение № 4);
5) объемы финансирования прочих расходов, не отнесенных к дру

гим видам расходов (приложение № 5);
6) объемы финансирования на строительство и реконструкцию про

изводственных объектов (приложение № 6);
7) перечень муниципальных образований, расположенных на терри

тории Свердловской области, которым предоставляются кредитные ре
сурсы на оказание поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам 
при проведении весенне-полевых работ (приложение № 7).

3. Утвердить:
1) Порядок выплаты субсидий на финансирование части расходов 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, предприятий и органи
заций агропромышленного комплекса на уплату процентов по креди
там, полученным в кредитных организациях (прилагается);

2) Порядок предоставления субсидий на приобретение сельскохо
зяйственной техники и оборудования, применяемого в животноводстве 
(прилагается);

3) Порядок предоставления субсидий на осуществление мероприя
тий, направленных на развитие животноводства и растениеводства (при
лагается);

4) Порядок предоставления субсидий на осуществление мероприя
тий, направленных на повышение плодородия почв (прилагается);

5) Порядок предоставления в 2005 году средств на финансирование 
расходов по строительству и реконструкции производственных объек
тов, областным государственным целевым программам и включения в 
областную казну объектов собственности, приобретенных и построен
ных за счет средств областного бюджета (прилагается);

6) Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат 
по страхованию урожая сельскохозяйственных культур (прилагается);

7) Порядок предоставления в 2005 году средств на финансирование 
отдельных мероприятий в области сельскохозяйственного производ
ства (прилагается);

8) Условия предоставления кредитов из областного бюджета для 
приобретения сельскохозяйственной техники, племенного скота и обо
рудования, применяемого в животноводстве, на основе финансовой 
аренды (лизинга) (прилагаются).

4. Рекомендовать главам муниципальных образований, руководите
лям учреждений социальной сферы Свердловской области заключить 
договоры на закупку сельскохозяйственной продукции у сельскохозяй
ственных товаропроизводителей, крестьянских (фермерских) хозяйств, 
организаций агропромышленного комплекса, потребительской коопе
рации и населения для детских садов, учебных заведений, учреждений 
здравоохранения и социальной защиты.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской облас
ти Чемезова С.М.

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 03.02.2005 г. № 77-ПП

Размеры 
субсидий на осуществление мероприятий, 

направленных на развитие животноводства

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

№ 
п/п

Показатели Размер 
(рублей)

1. Молоко за тонну 1400
2. Мясо свиней за тонну живой массы свыше 100 кг 4000
3. Молодняк крупного рогатого скота за тонну живой массы 

свыше 350 кг
3000

4. Мясо птицы бройлерной за тонну 2000
5. Мясо, закупленное у населения за тонну 2000
6. Яйцо за тысячу штук 20
7. Рыба за тонну 4000
8. Содержание высокопродуктивного племенного маточного 

поголовья птицы за голову в год
4

9. Приобретение для воспроизводства стада:
1) молодняка крупного рогатого скота за тонну живой массы;
2) молодняка свиней за тонну живой массы;
3) суточных цыплят для разведения за тысячу штук;
4) подрастающей молодки за тысячу штук

30000
30000 
1000
800

10. Реализация семени племенных быков-производителей, 
проверенных по качеству потомства, за тысячу доз

8000

к постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 03.02.2005 г. № 77-ПП 
Размеры

субсидий на осуществление мероприятий, 
направленных на развитие растениеводства

№ 
п/п

Показатели Размер 
(рублей)

1. Семена многолетних трав за тонну:
1) злаковые;
2) бобовые

7000
12000

2. Семена зерновых культур за тонну:
1) элита;
2) первая репродукция

2000
1400

3. Семена зернобобовых культур за тонну:
1) элита;
2) первая репродукция

2500
2000

4. Семена картофеля (безвирусный материал):
1) пробирочные растения за тысячу штук;
2) мини (мери)-клубни за тонну;
3) элита за тонну;
4) первая репродукция за тонну;
5) рассада за тысячу штук

1600
3500
2500
2000
1800

5. Семена лука-севка за тонну 1500
6. Зерновые культуры за сортоопыт 560
7. Кормовые культуры за сортоопыт 680
8. Картофель за сортоопыт 940
9. Овощи открытого грунта за сортоопыт 1300
10. Овощи закрытого грунта за сортоопыт 1600
11. Посадочный материал:

1) косточковые, семечковые за 1000 штук;
2) ягодники (малина, смородина, крыжовник) за 1000 штук;
3) прочие ягодники за 1000 штук

4100
1000
850

12. Плоды и ягоды за тонну 2000
13. Компенсация части расходов сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на оплату тепловой энергии, 
используемой для технологических нужд при выращивании 
овощей в закрытом грунте

до 30 
процентов от 

стоимости

14. Стимулирование расширения посевов зерновых и 
зернобобовых культур за гектар

1000

15. Стимулирование увеличения производства зерна за тонну 200

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 03.02.2005 г. № 77-ПП 

Размеры
субсидий на осуществление мероприятий, 

направленных на повышение плодородия почв

№ 
п/п

Показатели Размер 
(рублей)

1. Известкование кислых почв за гектар 1600
2. Фосфоритование почв за гектар 1300
3. Комплекс работ по использованию торфа за тонну 45
4. Внесение органических удобрений (перегной) за тонну 25
5> Компенсация части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на приобретение:
1) высокоэффективных пестицидов: «Пума-Супер-100», 
«Пума-Супер-7,5», «Агритокс», «Секатор», «Раксил», 
«Премис-200», «Виал», «Виал ТТ», «Максим», «Ридомил 
голд МЦ»;
2) других пестицидов

до 50 
процентов от 

стоимости

до 30 
процентов от 

стоимости

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 03.02.2005 г. № 77-ПП 

Размеры
субсидий на возмещение части затрат

по страхованию урожая сельскохозяйственных культур

№ 
п/п

Наименование сельскохозяйственных культур Размер (процентов 
от страховой суммы)

1. Озимые зерновые 5,47
2. Яровые зерновые и зернобобовые 5,67
3. Кормовые (многолетние и однолетние травы, 

силосные и кормовые корнеплоды)
7,35

4. Овощные 7,7
5. Картофель 7,55

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 03.02.2005 г. № 77-ПП

Объемы финансирования прочих расходов, 
не отнесенных к другим видам расходов

№ 
п/п

Виды расходов Сумма 
(тыс. рублей)

1. Расходы на обучение, подготовку и переподготовку специалистов 
для сельского хозяйства

2100

2. Проведение выставок, ярмарок 500
3. Проведение конкурсов — всего,

из них:
1) лучший по профессии;
2) областного трудового соревнования работников 
агропромышленного комплекса на весенне-полевых и уборочных 
работах;
3) областной конкурс мастеров машинного доения;
4) областной конкурс водителей

2340

1100
1100

70
70

4. Проведение сельских спортивных мероприятий 210
5. Предоставление агрогидрометеорологических услуг 160
6. Отраслевые семинары, коллегии 140
7. Информационное и программное обеспечение зоо
8. Другие отраслевые организационные мероприятия 250

Итого 6000

ПРИЛОЖЕНИЕ №6 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 03.02.2005 г. № 77-ПП

Объемы финансирования на строительство 
и реконструкцию производственных объектов

№ 
п/п

Наименование направлений Сумма 
(тыс. рублей)

1 2 3
1. Государственное унитарное предприятие Свердловской области 

«Птицефабрика «Красноуральская» (город Красноуральск) — реконструкция 
и расширение мясоперерабатывающего цеха

4030

2. Производственный сельскохозяйственный кооператив «Хромцово» 
(Белоярский район) — газоснабжение производственных объектов

400

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

500

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

500

5. Государственное областное унитарное предприятие «Плодосовхоз 
Красноуфимский» (Красноуфимский район) — реконструкция и перевод на 
газ котельной

600

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

600

7. Закрытое акционерное общество «Талицкое» (Талицкий район) — 
газификация производственных объектов

400

8. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Битимский» (город 
Первоуральск) — газоснабжение котельной цеха переработки молока

600

9. Совхоз «Шумихинский» (Пригородный район) — газификация 
производственных объектов

400

10. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Криулинский» 
(Красноуфимский район) — газификация зерносушильного комплекса

400

11. Государственное унитарное предприятие опытно-производственное хозяйство 
«Пышминское» (Пышминский район) — газоснабжение зерносушильного 
комплекса

500

12. Колхоз имени Свердлова (Богдановичский район) — газификация 
свинотоварной фермы N8 3

600

13. Открытое акционерное общество «Каменское» (Каменский район) — 
газоснабжение молочно-товарной фермы № 1 в селе Позариха

600

14. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Искра» (Артинский 
район) — газоснабжение производственных объектов

500

15. Открытое акционерное общество «Щелкунское» (Сысертский район) — 
подводящий газопровод низкого давления и газоснабжение двух 
зерносушилок

600

16. Крестьянское хозяйство «Аникьева» (город Полевской) — подводящий 
газопровод высокого давления к свиноводческому комплексу в поселке 
Первомайский

400

17. Федеральное государственное унитарное предприятие учебное хозяйство 
«Уралец» (Белоярский район) — строительство разведочно
эксплуатационной скважины для водоснабжения молочно-товарной фермы

300

18. Крестьянское хозяйство «Кузнецовское» (Богдановичский район) — 
строительство подводящего газопровода, газификация производственных 
объектов

400

19. Общество с ограниченной ответственностью «Зима-А» (город 
Екатеринбург) — строительство подводящего газопровода к газовой 
котельной

600

20. Крестьянское хозяйство «Урал» (Таборинёкий район) — бурение разведочно
эксплуатационной скважины

400

21. Областное государственное учреждение начального профессионального 
образования «Арамильский учебно-курсовой комбинат» (город Арамиль) — 
газоснабжение котельной для реконструкции системы отопления

500

22. Проектные работы будущих лет 2250
Итого 16080

ПРИЛОЖЕНИЕ №7 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 03.02.2005 г. № 77-ПП 

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, которым 
предоставляются кредитные ресурсы на оказание 

поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам 
при проведении весенне-полевых работ

№ 
п/п

Муниципальное образование Сумма кредитных ресурсов 
(тыс. рублей)

1. Алапаевский район 75
2. Артемовский район 133
3. Артинский район 252
4. Ачитский район 84
5. Байкаловский район 54
6. Белоярский район 95
7. Богдановичский район 543
8. Верхотурский уезд 14
9. Город Екатеринбург 15
10. Ирбитский район 255
11. Каменский район 264
12. Камышловский район 514
13. Красноуфимский район 510
14. Невьянский район 15
15. Нижнесергинское 122
16. Пригородный район 65
17. Пышминский район 17
18. Режевской район 475
19. Город Ревда 115
20. Серовский район 10
21. Город Сухой Лог 60
22. Сысертский район 20
23. Таборинский район 180
24. Тавдинский район 70
25. Талицкий район 108
26. Туринский район 17
27. Тугулымский район 173

Итого 4475
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 
Свердловской области 

от 03.02.2005 г. № 77-ПП 
“О государственной поддержке агропромышленного комплекса 

в 2005 году за счет средств областного бюджета” 
Порядок

выплаты субсидий на финансирование части расходов 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

предприятий и организаций агропромышленного 
комплекса на уплату процентов по кредитам, 

полученным в кредитных организациях
1. Возмещение из областного бюджета части расходов на уплату 

процентов по кредитам (далее — субсидии), полученным в российских 
кредитных организациях (далее — банки), производится сельскохо
зяйственным товаропроизводителям, предприятиям и организациям аг
ропромышленного комплекса, крестьянским (фермерским) хозяйствам 
и организациям потребительской кооперации (далее — заемщики), ука
занным в пункте 2 настоящего порядка.

Субсидии предоставляются заемщикам ежемесячно в пределах 
средств областного бюджета, предусмотренных по разделу “Сельское 
хозяйство и рыболовство” функциональной классификации расходов 
областного бюджета, в размере двух третьих произведенных ими зат
рат на уплату процентов, но не более двух третьих ставки рефинансиро
вания (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, 
действующей на дату предоставления кредита, при условии использо
вания кредита в полном объеме по целевому назначению, своевремен
ной уплаты начисленных процентов и погашения кредита в соответ
ствии с кредитными договорами, заключенными с банками. При этом 
процентная ставка, а также комиссионное вознаграждение кредитной 
организации и любые другие выплаты со стороны заемщика кредитной 
организации, пересчитанные в процентах годовых, в целом не должны 
превышать размер учетной ставки Центрального банка Российской Фе
дерации более чем на 3 процентных пункта.

2. Субсидии предоставляются предприятиям и организациям, вклю
ченным в реестр организаций агропромышленного комплекса Сверд
ловской области:

1) сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, машинно-технологическим станциям, исполь
зующим полученный кредит на приобретение горюче-смазочных мате
риалов, запасных частей для ремонта сельскохозяйственной техники и 
животноводческого оборудования, семян, минеральных удобрений, 
средств защиты растений и кормов;

2) сельскохозяйственным товаропроизводителям, использующим
(Продолжение на 6-й стр.).
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полученный кредит на приобретение зерна для производства кормов;

3) пищевым и перерабатывающим организациям агропромышленно
го комплекса и организациям потребительской кооперации, использу
ющим полученный кредит на закупку у сельскохозяйственных товаро
производителей, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хо
зяйств области сырья для осуществления промышленной переработки 
зерновых культур, семян масличных и бобовых культур, картофеля, 
овощей, грибов, ягод, молока, скота и птицы всех видов;

4) организациям материально-технического обеспечения агропро
мышленного комплекса (дилерам), использующим полученный кредит 
на приобретение зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов для 
реализации сельскохозяйственным товаропроизводителям Свердловс
кой области в 2005 году;

5) сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, машинно-технологическим станциям, госу
дарственным перерабатывающим предприятиям агропромышленного 
комплекса, использующим полученный кредит на приобретение пле
менного скота и молодняка крупного рогатого скота (телки старше 
двух месяцев, нетели) для воспроизводства стада и бычков для после
дующего откорма живым весом до 100 килограмм, сельскохозяйствен
ной техники, оборудования для животноводства и переработки сельс
кохозяйственной продукции по номенклатуре, утвержденной Министер
ством сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, 
кроме зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, приобретенных 
у организаций материально-технического снабжения агропромышлен
ного комплекса (дилеров), получивших субсидии в соответствии с под
пунктом 4 пункта 2 настоящего порядка;

6) сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, перерабатывающим организациям агропро
мышленного комплекса, использующим полученный кредит на приоб
ретение скота, сельскохозяйственной техники, животноводческого обо
рудования и производственных зданий у сельскохозяйственных пред
приятий и организаций агропромышленного комплекса Свердловской 
области, находящихся в процедуре банкротства (ликвидации), для пос
ледующего расширения или создания сельскохозяйственного произ
водства и по согласованию с Министерством сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области в убыточных сельскохозяйствен
ных предприятиях и организациях агропромышленного комплекса Свер
дловской области;

7) предприятиям и организациям агропромышленного комплекса по 
кредитам, полученным под государственную гарантию Свердловской 
области, и использующим полученный кредит на приобретение племен
ного скота, сельскохозяйственной техники, животноводческого обору
дования и оборудования для промышленной переработки для реализа
ции в последующем сельскохозяйственным товаропроизводителям и 
перерабатывающим организациям агропромышленного комплекса Свер
дловской области.

При этом кредиты на цели, указанные в подпунктах 5, 6, 7 пункта 2 
настоящего порядка, могут быть предоставлены на срок до трех лет.

3. Субсидии предоставляются заемщикам:
1) по кредитам полученным после 15 декабря 2004 года, за период 

пользования с 16 декабря 2004 года по 1 декабря 2005 года;
2) по кредитам, полученным и включенным в 2004 году в сводный 

реестр, со сроками погашения в 2005 году, за период пользования с 1 
декабря 2004 года по 1 апреля 2005 года;

3) по кредитам, полученным на финансирование инвестиционных 
программ, за период пользования с 1 декабря 2004 года до 1 декабря 
2005 года;

4) по кредитам, полученным в 2004 году сельскохозяйственными то
варопроизводителями, организациями птицеводства и комбикормовой 
промышленности для приобретения зерна, за период пользования с 16 
декабря 2004 года по 1 июля 2005 года.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, направ
ляемых на предоставление субсидий, является Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области, которое в соответ
ствии со сводной бюджетной росписью утверждает распределение объе
мов субсидий и осуществляет финансирование расходов областного 
бюджета, предусмотренных на выплату субсидий, через территориаль
ные органы управления агропромышленным комплексом (далее — уп
равление) на основании соглашений, заключенных с получателями суб
сидий.

5. Управление принимает от подведомственных заемщиков заявле
ния на предоставление субсидий с копией решения банка о готовности 
предоставить кредит и проектом графика погашения кредита и уплаты 
процентов по нему.

Управление составляет и представляет в Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области сводную заявку и 
проект планового расчета субсидий на год.

6. Для получения субсидий заемщик обязан в течение двух месяцев 
после регистрации заявления представить в управление следующие до
кументы:

1) заверенные банком выписки из ссудного счета заемщика, платеж
ное поручение, подтверждающие получение кредита, а также докумен
ты, подтверждающие уплату начисленных по кредиту процентов, пога
шение основного долга;

2) заверенные руководителем заемщика и банком копии платежных 
поручений и первичных документов, подтверждающих целевое исполь
зование кредита;

3) копию кредитного договора, заверенную банком;
4) график погашения кредита и уплаты процентов;
5) акт приемки-передачи основных средств по форме ОС-1, акт при

емки оборудования по форме ОС-14, акт приемки-передачи скота;
6) копию решения о банкротстве или ликвидации сельскохозяйствен

ного предприятия и организации агропромышленного комплекса;
7) расчет субсидии (приложение № 1 к настоящему порядку).
7. Управление на основании документов, представленных заемщи

ками, один раз в месяц составляет сводный реестр заемщиков по тер
ритории на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями, предпри
ятиями и организациями агропромышленного комплекса, а также крес
тьянскими (фермерскими) хозяйствами в российских кредитных орга
низациях (приложение №2 к настоящему порядку), отчет о предостав
ленных субсидиях (приложение № 4 к настоящему порядку) и плановый

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку выплаты субсидий на финансирование части расходов сельскохозяйственных товаропроизводителей, предприятий 

и организации агропромышленного комплекса на уплату 
процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях 

Сводный реестр
предприятий и организаций агропромышленного комплекса на предоставление субсидий по полученным кредитам

п о____________ ____ _________________________________________
(наименование)

на______ _______________________  2005 год

№ п/п Наименование 
заемщика

ИНН
заемщика

Наименование 
кредитной 

организации

Номер и дата 
кредитного 
договора

Срок 
погашения 

кредита

Сумма 
выданного 

кредита

Процентная 
ставка по 

кредитному 
договору

Процентная 
ставка 

субсидий

Сумма субсидий 
(рублей)

Начальник управления сельского хозяйства и продовольствия (подпись)

Главный бухгалтер (подпись)
(Ф.И.О.)

М.П.
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к Порядку выплаты субсидий на финансирование части расходов сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

предприятий и организаций агропромышленного комплекса на уплату процентов по кредитам, 
полученным в кредитных организациях 

Плановый расчет субсидий
по ______________________________________________________________________

(наименование управления)
на__________________________  2005 года

№
п/п

Наименование 
заемщика

Номер и дата 
кредитного 
договора

Сумма 
выданного 

кредита

Расчетная сумма субсидии по месяцам Сумма всего
(рублей)I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Начальник управления сельского хозяйства и продовольствия (подпись)

Главный бухгалтер (подпись)
(Ф.И.О.)

М.П.
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку выплаты субсидий на финансирование части расходов сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

предприятий и организаций агропромышленного комплекса на уплату процентов по кредитам, 
полученным в кредитных организациях 

Отчет о предоставленных субсидиях
по ______________________________________________________________________

(наименование управления)
на__________________________  2005 года

N» п/п Наименование 
заемщика

Номер и дата 
кредитного 
договора

Сумма 
выданного 

кредита(рублей)

Процент 
субсидий

Сумма 
начисленной 
субсидии с 
начала года

Сумма 
выплаченной 

субсидии 
(рублей)

Процентная 
ставка по 

кредитному 
договору

Сумма 
фактически 
уплаченных 

процентов по 
кредитному 
договору 
(рублей)

Начальник управления сельского хозяйства и продовольствия

Главный бухгалтер

М.П.

расчет субсидий (приложение № 3 к настоящему порядку), которые 
направляются в Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области не позднее 15 числа месяца, следующего за 
отчетным. К сводному реестру прилагаются следующие документы:

1) заверенные банком выписки из ссудного счета заемщика, платеж
ное поручение, подтверждающие получение кредита, а также докумен
ты, подтверждающие уплату начисленных по кредиту процентов, пога
шение основного долга;

2) заверенные руководителем заемщика и банком копии платежных 
поручений, подтверждающих целевое использование кредита;

3) копия кредитного договора, заверенная банком;
4) график погашения кредита и уплаты процентов;
5) акт приемки-передачи основных средств по форме ОС-1, акт при

емки оборудования по форме ОС-14, акт приемки-передачи скота;
6) копия решения о банкротстве или ликвидации сельскохозяйствен

ного предприятия и организации агропромышленного комплекса;
7) расчет субсидии (приложение № 1 к настоящему порядку).
Сводный реестр за ноябрь должен быть представлен в Министер

ство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области не 
позднее 10 декабря 2005 года. Документы, не представленные в уста
новленный срок, к рассмотрению не принимаются.

8. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловс
кой области контролирует правильность оформления всех документов, 
представленных управлениями и заемщиками в соответствии с настоя
щим порядком, в случае ненадлежащего оформления возвращает их на 
доработку. В расчете субсидии делается запись о возврате документов 
на доработку с указанием даты возврата. В месячный срок после дора
ботки эти документы должны быть представлены в министерство.

В Министерство финансов Свердловской области для финансирова
ния субсидий до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
представляются сводные реестры (приложение № 2 к настоящему по
рядку).

9. Министерство финансов Свердловской области выделяет сред
ства для предоставления субсидий в порядке, установленном для ис
полнения областного бюджета.

10. Управление в пределах установленных лимитов бюджетных обя
зательств представляет в территориальный финансовый орган сводный 
реестр (приложение № 2 к настоящему порядку) и платежные докумен
ты на перечисление средств на счет заемщика с приложением докумен
тов, указанных в пункте 6 настоящего порядка.

11. Субсидии не предоставляются для возмещения части затрат на 
уплату процентов, начисленных и уплаченных по просроченной ссудной 
задолженности.

12. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердлов
ской области представляет в Министерство финансов Свердловской 
области ежемесячно, не позднее 25 числа месяца, следующего за от
четным, отчет о предоставленных субсидиях (приложение № 4 к насто
ящему порядку).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку выплаты субсидий на финансирование 

части расходов сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
предприятий и организаций агропромышленного комплекса 

на уплату процентов по кредитам, 
полученным в кредитных организациях 

РАСЧЕТ
субсидии, предоставляемой за счет средств областного бюджета 

по кредиту, полученному

(полное наименование заемщика)
ИНН____________ расчетный счет____________________________
Наименование банка ________________________________________
БИК________корреспондентский счет__________________________
Род деятельности заемщика по ОКОНХ______ Цель кредита_______

По кредитному договору №____ от_____________________ 200_ г.
в___________________________________________________________

(наименование банка)
За период с_________________ по____________________200_ года.
1. Дата предоставления кредита_______________________________
2. Срок погашения кредита по кредитному договору_______________
3. Сумма полученного кредита________________________________
4. Процентная ставка по кредиту______________________________
5. Ставка рефинансирования ЦБ РФ на дату Предоставления креди

та 

Остаток ссудной 
задолженности, 

исходя из которой 
начисляется 

субсидия

Количество дней 
пользования кредитом 
в расчетном периоде

Процентная ставка 
субсидий

Размер субсидий 
(рублей)

1 2 3 4

Руководитель заемщика ____________ _________
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер ____________ _________
(подпись) (Ф.И.О.)

Дата
МП

Расчет подтверждается:
Руководитель кредитной организации (филиала)

(подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер кредитной организации

(подпись) (Ф.И.О.)
Дата
МП

Проверено: Руководитель органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации

(подпись) (Ф.И.О.)

(подпись)

(подпись)
(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 03.02.2005 г. № 77-ПП 

“О государственной поддержке агропромышленного комплекса 
в 2005 году за счет средств областного бюджета” 

Порядок
предоставления субсидий на приобретение 

сельскохозяйственной техники и оборудования, 
применяемого в животноводстве

1. Субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники и обо
рудования, применяемого в животноводстве (далее — субсидии), пре
доставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (юриди
ческим лицам), машинно-технологическим станциям, крестьянским (фер
мерским) хозяйствам, учреждениям начального профессионального об
разования (учебно-курсовым комбинатам) независимо от организаци
онно-правовой формы собственности и ведомственной принадлежнос
ти (далее — организация), включенным в реестр организаций агропро
мышленного комплекса Свердловской области:

1) для финансирования приобретения сельскохозяйственной и спе
циальной техники, животноводческого и ремонтного оборудования, 
оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции;

2) для оплаты лизинговых платежей (первоначальный взнос) за сель
скохозяйственную технику и животноводческое оборудование. Сто
имость первоначального взноса не может превышать 30 процентов сто
имости объекта лизинга, включая вознаграждение лизингодателю и сум
му обязательного страхования предмета лизинга;

3) для оплаты полной стоимости опытно-конструкторских работ по 
выпуску сельскохозяйственных машин и опытных образцов новой тех
ники.

2. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловс
кой области, являясь главным распорядителем средств областного бюд
жета, направляемых на предоставление субсидий:

1) определяет перечень сельскохозяйственной и специальной техни
ки, животноводческого и ремонтного оборудования, оборудования для 
переработки сельскохозяйственной продукции, приобретаемой за счет 
субсидий;

2) утверждает распределение субсидий по территориальным орга
нам управления агропромышленным комплексом (далее — управления). 
Объемы субсидий распределяются исходя из фактических объемов по
севных площадей зерновых культур за 2004 год. К распределенной 
сумме применяется поправочный коэффициент с учетом площадей овощ
ных культур и картофеля (в удельном весе), технической оснащенности 
по тракторам и зерновым комбайнам, экономического состояния орга
низаций. В целом коэффициент не может быть выше 1,6, за исключени
ем организаций, находящихся в подчинении Верхотурского, Красноту- 
рьинского, Тавдинского, Шалинского управлений и организаций птице
водства. Отдельно учитываются программы по расширению производ
ства, внедрению новых технологий в растениеводстве и животновод
стве и сельскохозяйственная техника для учебных целей по конкрет
ным организациям и объектам;

3) утверждает управлениям распределение субсидий в разрезе орга
низаций;

4) осуществляет финансирование расходов областного бюджета, 
предусмотренных на выплату субсидий,через управления на основании 
заключенных с ними соглашений.

3. Перечисление бюджетных средств с лицевого сче^та управления 
осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным с получа
телями субсидий, и при предоставлении следующих документов:

1) контракта (договора) на поставку сельскохозяйственной и специ
альной техники, животноводческого и ремонтного оборудования, обо
рудования для переработки сельскохозяйственной продукции с графи
ком поставки, при этом сроки поставки не должны превышать двух 
месяцев со дня проведения оплаты;

2) договора на выполнение опытно-конструкторских работ по вы
пуску сельскохозяйственных машин и опытных образцов новой техни
ки;

3) счета на оплату сельскохозяйственной и специальной техники, 
животноводческбго и ремонтного оборудования, оборудования для пе
реработки сельскохозяйственной продукции, лизинговых платежей (пер
воначальный взнос).

4. Субсидия не выделяется:
1) организации, находящейся в процедуре банкротства или ликви

дации;
2) для оплаты по контрактам (договорам) прошлых лет;
3) организациям, допустившим в 2004 году нецелевое использова

ние бюджетных средств, выделенных для выплаты субсидии на приоб
ретение сельскохозяйственной техники.

5. Организация ежемесячно составляет и представляет в управление 
не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, отчет об исполь
зовании субсидий (приложение № 1 к настоящему порядку), а также 
заверенные организацией копии первичных документов в 3 экземпля
рах:

контракт (договор) на поставку сельскохозяйственной и специаль
ной техники, животноводческого и ремонтного оборудования, обору
дования для переработки сельскохозяйственной продукции;

счет-фактуру, накладную, акт приемки-передачи основных средств 
по форме ОС-1, акт приемки оборудования по форме ОС-14;

акт государственного технического осмотра машины;
копии платежных документов.
Самоходная сельскохозяйственная техника, приобретенная с исполь

зованием субсидий, в десятидневный срок ставится на учет в Государ
ственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоход
ных машин и других видов техники.

6. Управление на основании отчета и документов, представленных 
организациями, составляет сводный отчет об использовании субсидий 
(приложение № 2 к настоящему порядку), который направляется в Ми
нистерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской обла
сти не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным. К сводному 
отчету прилагается по одному экземпляру документов, указанных в 
пункте 5 настоящего порядка.

7. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловс
кой области на основании сводных отчетов, полученных от управлений, 
составляет сводный отчет по области (приложение №2 к настоящему 
порядку), который представляется в Министерство финансов Сверд
ловской области до 20 числа месяца, следующего за отчетным.

8. Министерство финансов Свердловской области выделяет сред
ства для предоставления субсидий в порядке, установленном для ис
полнения областного бюджета.

9. Управление для перечисления субсидий организации в пределах 
установленных лимитов бюджетных обязательств представляет в тер
риториальный финансовый орган сводный отчет об использовании суб
сидий (приложение № 2 к настоящему порядку) и платежные докумен
ты на перечисление средств на счета организаций с документами, ука
занными в пункте 4 настоящего порядка.

10. Средства, не использованные управлением и организацией, а так
же в случае недопоставки техники (оборудования) по истечении двух 
месяцев со дня проведения оплаты за них, подлежат возврату на лице
вой счет Министерства сельского хозяйства и продовольствия Сверд
ловской области, открытый в Министерстве финансов Свердловской 
области.

11. Отражение в бухгалтерском учете предоставленных субсидий из 
областного бюджета осуществляется получателями субсидий в соот
ветствии с законодательством.

12. Контроль за достоверностью документов, подтверждающих фак
тические объемы приобретения техники получателями субсидий, и це
левым использованием бюджетных средств осуществляется управлени
ями и Министерством сельского хозяйства и продовольствия Свердлов
ской области.

Министерство финансов Свердловской области и территориальные 
финансовые органы осуществляют финансовый контроль в соответ
ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

13. За нецелевое использование бюджетных средств организации 
несут ответственность в соответствии с действующим законодатель
ством.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку предоставления субсидий на приобретение 

сельскохозяйственной техники и оборудования, 
применяемого в животноводстве 

ОТЧЁТ
об использовании субсидий на приобретение 

сельскохозяйственной техники и оборудования, 
применяемого в животноводстве

по _________________________________________
(наименование организации) 

за_________________ 2005 года

№ 
п/п

Наименование 
техники, 

оборудования

Лимит бюджетных 
ассигнований 
(тыс. рублей)

Произведена оплата 
за счет бюджетных 

средств

Получена техника, 
оборудование

дата, 
номер 

документа

сумма 
(тыс. 

рублей)

дата, 
номер 

документа

стоимость 
техники, 

оборудования 
(тыс. рублей)

Руководитель _____________________ __________
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный инженер _____________________ __________
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер _____________________ __________
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к Порядку предоставления субсидий на приобретение 

сельскохозяйственной техники и оборудования, 
применяемого в животноводстве 

СВОДНЫЙ ОТЧЁТ
об использовании субсидий на приобретение 

сельскохозяйственной техники и оборудования, 
применяемого в животноводстве

по_________________________________________
(наименование управления) 

за_________________ 2005 года

№ 
п/п

Наименование 
организации

Наименование 
техники, 

оборудования

Лимит 
бюджетных 

ассигнований 
(тыс. рублей)

Произведена оплата 
за счет бюджетных 

средств

Получена техника, 
оборудование

дата, 
номер 

документа

сумма 
(тыс. 

рублей)

дата, 
номер 

документа

стоимость 
техники, 

оборудования 
(тыс. рублей)

р*
!

Начальник управления _____________  ______________
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный инженер ______________ ______________
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер ______________ ______________
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 
Свердловской областм.

от 03.02.2005 г. № 77-Г. „ * 
“О государственной поддержке агропромышленного комплекса 

в 2005 году за счет средств областного бюджета 
ПОРЯДОК

предоставления субсидий на осуществление 
мероприятий, направленных на развитие 

животноводства и растениеводства
1. Предоставление субсидий осуществляет Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия Свердловской области через территори
альные органы управления агропромышленным комплексом (далее — 
управления) в установленном для исполнения областного бюджета по
рядке на основании соглашений, заключенных с получателями субси
дий, в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств и объе
мов финансирования.

2. Субсидии за счет средств областного бюджета на осуществление 
мероприятий на развитие животноводства и растениеводства предос
тавляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (юридическим 
лицам) любой организационно-правовой формы, включенным в реестр 
организаций агропромышленного комплекса Свердловской области, а 
также крестьянским (фермерским) хозяйствам, подсобным предприя
тиям Управления уголовно-исполнительной системы по Уральскому 
федеральному округу при Главном управлении исполнения наказаний 
Министерства юстиции Российской Федерации и подсобному хозяйству 
федерального государственного предприятия “Асбестовское пассажир
ское автотранспортное предприятие”(без образования юридического 
лица) (далее — организациям).

3. Субсидии на производство животноводческой продукции предос
тавляются в следующем порядке:

1) для расчета объема выплаты субсидий за производство молока 
принимается объем молочной продукции, реализованной на террито
рии Свердловской области:

перерабатывающим организациям, включенным в реестр организа
ций агропромышленного комплекса Свердловской области и осуществ
ляющим приемку молока по ГОСТу 52054-2003 "Молоко натуральное 
коровье — сырье” в пересчете на базисное содержание массовой доли 
жира 3,4 процента и белка 3 процента;

учреждениям социальной сферы, организациям и учреждениям для 
использования на нужды работников по прямым договорам, через ма
газины и в собственных торговых точках.

По подсобным предприятиям Управления уголовно-исполнительной 
системы по Уральскому федеральному округу при Главном управлении 
исполнения наказаний Министерства юстиции Российской Федерации в 
объем реализованной продукции включается объем молока, израсхо
дованного на нужды спецконтингента.

По организациям Таборинского, Тавдинского, Тугулымского, Гарин- 
ского, Слободо-Туринского районов, не имеющим возможности для 
реализации цельномолочной продукции, к выплате субсидии принима
ется объем реализованного масла в пересчете на цельномолочную про
дукцию по базисной жирности с коэффициентом 1: 20.

Собственные перерабатывающие цеха организаций при наличии сер
тификата приравниваются к перерабатывающим организациям.

Субсидии за производство молока предоставляются организациям 
при сохранении и росте маточного поголовья коров на начало отчетно
го месяца по сравнению с учтенным органами государственной статис
тики поголовьем на 1 января 2005 года и при наличии на отчетную дату 
поголовья коров по крестьянским (фермерским) хозяйствам не менее 
10 голов. Для предприятий, имеющих поголовье коров не менее 800 
голов на отчетную дату, субсидия выплачивается независимо от изме
нения поголовья коров.

В объем реализации для выплаты субсидии не включаются:
объем продукции, направленной на оплату труда и натуроплату; 
объем реализации несортового молока;
объем реализованной продукции через посредников.
При снижении поголовья коров по чрезвычайным причинам (тубер

кулез, лейкоз, прочие инфекционные болезни, стихийные бедствия) 
субсидия за молоко предоставляется на основании приказа Министер
ства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области;

2) для расчета объема выплаты субсидий за производство мяса сви
ней живой массой свыше 100 килограмм принимается объем реализо
ванной продукции перерабатывающим организациям, включенным в 
реестр организаций агропромышленного комплекса Свердловской об
ласти, и учреждениям социальной сферы Свердловской области. Сер
тифицированные скотобойни приравниваются к перерабатывающим 
организациям. Объем мяса свиней, закупленного и реализованного пос
ле откорма живой массой свыше 100 килограмм, для начисления субси
дии принимается за вычетом постановочного веса.

Субсидия предоставляется при наличии поголовья свиней на начало 
отчетного месяца по сельскохозяйственным предприятиям и организа
циям не менее 2000 голов, по крестьянским (фермерским) хозяйствам и 
подсобным предприятиям Управления уголовно-исполнительной систе
мы по Уральскому федеральному округу при Главном управлении ис
полнения наказаний Министерства юстиции Российской Федерации — 
300 голов.

Выплата субсидий сельскохозяйственным предприятиям и организа
циям, крестьянским (фермерским) хозяйствам Таборинского, Тавдинс
кого, Тугулымского, Гаринского районов осуществляется без учета на
личия поголовья свиней;

3) для расчета объема выплаты субсидий за производство мяса мо
лодняка крупного рогатого скота живой массой свыше 350 килограмм 
принимается объем продукции, реализованной перерабатывающим 
организациям и учреждениям социальной сферы Свердловской облас
ти. Объем мяса молодняка крупного рогатого скота, закупленного и 
реализованного после откорма живой массой свыше 350 килограмм, 
для начисления субсидии принимается за вычетом постановочного веса. 
Лицензированные скотобойни приравниваются к перерабатывающим 
организациям;

4) для расчета объема выплаты субсидий за производство мяса пти
цы бройлерной и яйца принимается объем продукции, реализованной 
на территории Свердловской области сельскохозяйственными товаро
производителями, включенными в перечень птицеводческих хозяйств, 
перерабатывающим организациям, учреждениям социальной сферы, 
по прямым договорам организациям, через магазины и рынки (за ис
ключением оптовых торговых домов);

5) выплата субсидий на закупленное мясо крупного рогатого скота и 
свиней в живом весе у населения Свердловской области производится:

предприятиям потребительской кооперации для последующей пере
работки и реализации после переработки через торговую сеть, пред
приятиям общественного питания и учреждениям социальной сферы;

организациям для постановки на откорм, реализации перерабатыва
ющим организациям и учреждениям социальной сферы.

Расчеты с населением за скот производятся предприятиями потре
бительской кооперации и организациями в соответствии с заключенны
ми договорами;

6) для расчета объема выплаты субсидии за выращиваемую рыбу 
принимается объем реализованной на территории Свердловской обла
сти рыбы учреждениям социальной сферы, по прямым договорам орга
низациям и магазинах рыбозаводами, рыбхозами и сельскохозяйствен
ными организациями, включенными в перечень производителей рыб.

Основанием для выплаты субсидии является справка-расчет о при
читающихся субсидиях на производство животноводческой продукции 
(приложение № 1 к настоящему порядку) и первичные документы, под
тверждающие реализацию молока, мяса свиней, мяса птицы бройлер
ной, яйца и рыбы, акт забоя скота в сертифицированных скотобойнях, 
лицензия, сертификат, отчет о движении поголовья скота и документы, 
подтверждающие закуп мяса у населения.

4. Субсидии на разведение племенных животных предоставляются в 
следующем порядке:

1) выплата субсидий на содержание высокопродуктивного племен
ного маточного поголовья птицы производится племенным хозяйствам, 
включенным в перечень, утвержденный Министерством сельского хо
зяйства и продовольствия Свердловской области, и имеющим лицензии 
и планы племенной работы, ежеквартально по установленным разме
рам на маточное поголовье основного стада при представлении справ
ки-расчета (приложение № 2 к настоящему порядку) и отчета о движе
нии поголовья птицы. Справки-расчеты представляются в начале квар
тала;

2) выплата субсидий за приобретение племенного молодняка круп
ного рогатого скота и свиней, суточных цыплят и подрастающей молод-
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ки для воспроизводства стада в племенных предприятиях и племенных 
птицеводческих хозяйствах, имеющих лицензию, производится сельс
кохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам ежемесячно по установленным размерам при представле
нии справки-расчета о причитающихся субсидиях на приобретение плем- 
продукции (приложение № 3 к настоящему порядку) и первичных доку
ментов о приобретении (договор, счет-фактура, акт о приемке-переда
че скота, отчет о движении племенного скота, лицензия, племенные 
свидетельства или паспорт, выданные племенным предприятием и орга
низацией);

3) субсидии за производство семени племенных быков-производи
телей начисляются предприятию по племенной работе при продаже 
семени непосредственно сельскохозяйственным товаропроизводителям 
Свердловской области и пунктам по искусственному осеменению, об
служивающим население Свердловской области.

Основанием для выплаты субсидии является справка-расчет о при
читающихся субсидиях на приобретение (приложение № 3 к настояще
му порядку) и реестр накладных и счетов-фактур на реализацию семе- 
н .племенных быков-производителей в разрезе получателей.
_*5. Субсидии на осуществление мероприятий, направленных на раз- 

вГ -іе растениеводства, предоставляются:
1) выплата субсидий на осуществление деятельности по производ

ству элитных семян производится сельскохозяйственным предприяти
ям и организациям, специализирующимся на производстве и размно
жении семян элиты (при наличии лицензии) и первой репродукции, за 
реализацию семян районированных сортов сельскохозяйственных куль
тур высших репродукций сельскохозяйственным товаропроизводите
лям Свердловской области для проведения сортосмены и сортообнов- 
ления по установленным размерам. При этом цены реализации семян 
’ ' ісших репродукций утверждаются Министерством сельского хозяй- 

и продовольствия Свердловской области.
основанием для выплаты субсидий является справка-расчет о при

читающихся субсидиях на осуществление деятельности по производ
ству элитных семян (приложение № 4 к настоящему порядку), первич
ные документы, подтверждающие реализацию семян, сертификаты сор
товой идентификации и качества на семена, выданные органами по 
сертификации семян сельскохозяйственных растений, акт о сохранив
шихся к уборке здоровых растениях по оздоровленному семенному 
материалу картофеля и рассады;

2) выплата субсидий на сортоиспытание сельскохозяйственных куль
тур производится за проведение работ по сортоиспытанию зерновых, 
кормовых, овощных культур и картофеля по установленным размерам 
за сортоопыт. При этом субсидии не должны превышать фактические 
затраты выполненных сортоиспытательных работ.

Основанием для выплаты субсидий является справка-расчет о при
читающихся субсидиях на сортоиспытание сельскохозяйственных куль
тур (приложение № 5 к настоящему порядку), первичные документы, 
подтверждающие проведение сортоиспытаний и фактические затраты;

3) для расчета объема выплаты субсидий за выращивание плодово- 
ягодных культур принимается объем реализованной на территории Свер
дловской области плодопитомнической продукции по установленным 
размерам на основании справки-расчета о причитающихся субсидиях 
(приложение № 6 к настоящему порядку), реестра счетов-фактур и на
кладных на реализацию плодово-ягодных культур в разрезе покупате
лей, сертификатов сортовой идентификации и качества на реализуе
мый посадочный материал;

4) выплата субсидии на финансирование части расходов сельскохо
зяйственных товаропроизводителей на оплату тепловой энергии, ис
пользуемой для технологических нужд при выращивании овощей в зак
рытом грунте, производится сельскохозяйственным товаропроизводи
телям, имеющим Зимние и весенние теплицы, прошедшим энергоаудит, 
в установленном размере за использованную на технологические нуж
ды тепловую энергию, полученную в собственном производстве или 
закупленную со стороны по ценам приобретения, и природный газ, но 
не выше уровня цен, утвержденных Региональной энергетической ко
миссией Свердловской области для сельскохозяйственных товаропро
изводителей, без налога на добавленную стоимость и снабженческо
сбытовой наценки.

Основанием для выплаты субсидии является справка-расчет о при
читающихся субсидиях (приложение № 7 к настоящему порядку) и пер
вичные документы, подтверждающие расходование на отопление теп
ловой энергии и природного газа и цену их приобретения;

5) выплата субсидии на стимулирование расширения посевов зерно
вых и зернобобовых культур производится за увеличение площади яро
вого сева 2005 года по сравнению с посевами 2004 года и сохранивших
ся посевов озимой ржи 2004 года на зерно по сравнению с объемами 
площадей озимого сева на зерно 2003 года. При снижении объемов 
посевных площадей, занятых кормовыми культурами, по сравнению с 
посевными площадями кормовых культур предыдущего года размер 
субсидии снижается пропорционально объему снижения. Основанием 
для выплаты бюджетных средств являются статистические заключи
тельные отчеты о посеве сельскохозяйственных культур (формы 
№ 1-фермер и № 4-сх). Справка-расчет о причитающихся субсидиях 
(приложение № 8 к настоящему порядку) представляется по итогам 
отчетности за первое полугодие 2005 года и десять месяцев 2005 года;

6) выплата субсидии на стимулирование увеличения производства 
зерна в амбарном весе производится за увеличение производства зер
на сверх сложившегося за последние три года среднего объема произ
водства зерна. При отсутствии у организаций данных для определения 
объема производства зерна за предшествующие 3 года для выплаты 
субсидии принимается расчет объема производства зерна исходя из 
средней урожайности за последние 3 года по соответствующему муни
ципальному образованию и фактической посевной площади за 2005 
год по организации.

Основанием для выплаты бюджетных средств являются статистичес
кие сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур (формы 
№ 2-фермер, № 29-сх), справка управления о средней урожайности 
сельскохозяйственных культур за предшествующие 3 года в целом по 
муниципальному образованию. Справка-расчет о причитающихся суб
сидиях (приложение № 9 к настоящему порядку) представляется по 
итогам отчетности за десять месяцев 2005 года.

6. Субсидии на осуществление расходов по созданию страхового 
фонда семян предоставляются сельскохозяйственным товаропроизво
дителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, подсобным сельско
хозяйственным организациям (далее — организация), не имеющим воз
можности для производства семян из-за климатических условий и от
сутствия материально-технической базы для подработки семян, север
ным районам области, а также подвергшимся стихийным бедствиям и 
вновь созданным сельскохозяйственным организациям.

Семена из страхового фонда выделяются на возвратной и безвозв
ратной основе и направляются:

1) в размере 10 процентов от общего объема — на выплату субсидий 
производителям семян на развитие семеноводства;

2) в размере 90 процентов от общего объема — организациям для 
проведения посевных работ 2005 года на возвратной и безвозвратной 
основе.

Для получения семян из страхового фонда организации представля
ют в срок до 1 марта 2005 года в Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области заявку с указанием вида и ко
личества семян.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области заключает договоры с производителями, имеющими сертифи
каты качества и сортовой идентификации, и получателями семян и про
изводит оплату их стоимости по согласованным ценам. Отпуск семян 
получателям производится со склада производителя на основании трех
стороннего договора, заключенного между поставщиком, получателем 
семян и Министерством сельского хозяйства и продовольствия Сверд
ловской области (плательщик).

Производитель семян в срок до 15 июня 2005 года представляет 
отчет об отпуске семян и наличии остатка семян по страховому фонду 
по форме (приложение № 10 к настоящему порядку) с приложением 
копий документов (договор, счет-фактура, накладная, сертификат ка
чества семян). До представления отчета средства, направленные на оп
лату семян, учитываются как заемные средства. Получатель семян в 
срок до 15 июня 2005 года представляет отчет об использовании семян 
по страховому фонду по форме (приложение № 11 к настоящему по
рядку) с актом на списание семян на посев и в срок до 1 ноября 2005 
года представляет обоснованные расчеты и предложения по возврату, 
списанию средств, выделенных в виде семян страхового фонда.

Порядок возврата объема полученных семян определяется прика
зом по Министерству сельского хозяйства и продовольствия Свердлов
ской области. Объем семян, выделенных по страховому фонду, на ос
новании представленных расчетов и документов, подтверждающих слу
чай стихии (град, затопление, снегопад, ураган, заморозки, пожар), 
подписанных начальником управления, главой муниципального обра
зования, специалистом по гражданской обороне и чрезвычайным ситу
ациям района, представителем гидрометеорологической службы, мо
жет быть безвозмездно передан получателю в размере до 100 процен
тов.

Возврат объема полученных семян зерновых культур и картофеля 
производится в виде поставок фуражного зерна из расчета 50—100 
процентов по отношению к количеству полученных семян в зачетном 
весе по рыночным ценам фуражного зерна перерабатывающим пред
приятиям агропромышленного комплекса и птицефабрикам с последу
ющим перечислением денежных средств на лицевой счет Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, откры
тый в Министерстве финансов Свердловской области, которые пере
числяются в доход областного бюджета. Возврат может быть осуще
ствлен также денежными средствами непосредственно получателями 
семян.

7. Организации ежемесячно составляют и представляют не позднее 
5 числа месяца, следующего за отчетным, в управления (организации 
прямого подчинения — в отраслевой отдел Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области) справки-расчеты 
на выплату субсидий, а также документы, подтверждающие фактически 
произведенные затраты по видам субсидий (копии, заверенные органи
зациями).

8. Управления на основании справок-расчетов, представленных орга
низациями, составляют и заверяют сводные справки-расчеты отдельно 
по каждому виду субсидии, которые не позднее 10 числа месяца, следу

ющего за отчетным, представляются в Министерство сельского хозяй
ства и продовольствия Свердловской области и территориальные фи
нансовые органы.

Справки-расчеты, представленные с задержкой более чем на 30 дней 
после истечения отчетного месяца, не рассматриваются.

9. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловс
кой области на основании проверенных и утвержденных им сводных 
справок-расчетов, полученных от управлений, составляет сводные справ
ки по области на выплату субсидий по соответствующим кодам бюджет
ной классификации Российской Федерации, которые не позднее 20 
числа месяца, следующего за отчетным, представляются в Министер
ство финансов Свердловской области.

10. Перечисление бюджетных средств на счета получателей субси
дий осуществляется управлениями через лицевые счета, открытые в 
финансовых органах, с авансовой выплатой субсидии в размере до 20 
процентов от утвержденного объема финансирования субсидий на ме
сяц с последующим ежемесячным подтверждением фактически произ
веденных за отчетный период расходов справками-расчетами и первич
ными документами.

11. Отражение в бухгалтерском учете предоставленных субсидий из 
областного бюджета осуществляется получателями субсидий в соот
ветствии с нормативными правовыми актами.

12. Управления в установленном порядке представляют в Министер
ство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области:

ежемесячно, не позднее 8 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, отчет об использовании и остатках бюджетных средств;

ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчет
ным кварталом, отчет об исполнении сметы доходов и расходов по 
бюджетным средствам.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области в установленном порядке представляет в Министерство финан
сов Свердловской области сводные отчеты об использовании и остат
ках бюджетных средств, исполнении сметы доходов и расходов по бюд
жетным средствам.

13. Контроль за достоверностью документов, подтверждающих фак
тические объемы произведенных получателями субсидий соответству
ющих затрат, а также за целевым использованием бюджетных средств 
осуществляется управлениями, по организациям прямого подчинения 
указанные функции возлагаются на отраслевые отделы Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области.

Контроль за правильным начислением и выплатой управлениями суб
сидий на осуществление мероприятий, направленных на развитие жи
вотноводства и растениеводства, а также за целевым использованием 
бюджетных средств осуществляется Министерством сельского хозяй
ства и продовольствия Свердловской области.

Министерство финансов Свердловской области и его территориаль
ные органы осуществляют финансовый контроль согласно бюджетно
му законодательству Российской Федерации.

14. В случае нецелевого использования бюджетных средств и под
тверждения непроизведенных объемов и затрат получатели субсидий 
несут ответственность в соответствии с действующим законодатель
ством.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку предоставления субсидий на осуществление 

мероприятий, направленных на развитие 
животноводства и растениеводства 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
о причитающихся субсидиях 

на производство животноводческой продукции 
за____________ 2005 года

по __________________________________________________________
(наименование организации)

Наимено
вание 

продукции

Единица 
измере

ния

Поголовье 
соответствующего 

вида скота

Постано
вочный 

вес

Количество 
продукции в 

зачетном 
весе

Размер 
субсидии

Сумма 
субсидии 
(рублей)

на
01.01.2005 г.

на 
отчетную 

Дату
Молоко тонн 1400
Мясо 
свиней 
живой 
массой 
свыше 100 
кг

тонн 4000

Молодняк 
крупного 
рогатого 
скота 
живой 
массой 
свыше 
350 кг

тонн 3000

Мясо птицы 
бройлер
ной

тонн 2000

Мясо, 
закуплен
ное у 
населения 
в живом 
весе

тонн 2000

Яйцо тыс. штук 20
Рыба тонн 4000
ИТОГО

Руководитель предприятия _____________________
(подпись, печать)

Главный бухгалтер_____________________
(подпись)

Главный зоотехник_____________________
(подпись)

Начальник управления _____________________
(подпись, печать)

Главный бухгалтер _____________________
(подпись)

Руководитель финансового 
отдела города (района) _____________________

(подпись, печать)
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к Порядку предоставления субсидий на осуществление 
мероприятий, направленных на развитие животноводства 

и растениеводства 
СПРАВКА-РАСЧЕТ

о причитающихся субсидиях на содержание 
высокопродуктивного племенного маточного поголовья птицы 

на___ 2005 года
по_____________________________________________________________

(наименование организации)
Вид

ЖИВОТНЫХ
Численность племенного 
поголовья птицы (голов)

Размер 
субсидии за 

квартал 
(рублей)

Сумма субсидий 
(рублей)

по данным 
бонитировки 

скота

фактически 
на начало 
отчетного 
квартала

Маточное 
поголовье 
птицы

1,0

Итого
Руководитель предприятия _____________________

(подпись, печать)
Главный бухгалтер_____________________

(подпись)
Главный зоотехник___________________ _

(подпись)
Начальник управления ____________________

(подпись, печать)
Главный бухгалтер____________________

(подпись)
Главный зоотехник ____________________

(подпись)
Руководитель финансового 
отдела города (района) ____________________

(подпись, печать)
ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

к Порядку предоставления субсидий на осуществление 
мероприятий, направленных на развитие животноводства 

и растениеводства 
СПРАВКА-РАСЧЕТ

о причитающихся субсидиях на приобретение племпродукции 
за_____ 2005 года

по __________________________________________________________
(наименование организации)

Наименование 
племенной 
продукции

Наименование 
продавца 

племенной 
продукции

Единица 
измерения

Количество Размер 
субсидий 
(рублей)

Сумма 
субсидий 
(рублей)

Молодняк крупного 
рогатого скота

тонн 30000

Молодняк свиней тонн 30000
Суточные цыплята тыс. штук 1000
Подрастающая 
молодка

тыс. штук 800

Семя племенных 
быков- 
производителей, 
проверенных по 
качеству потомства

тыс. доз 8000

итого
Руководитель предприятия _______________

(подпись, печать)
Главный бухгалтер_______________

(подпись) 
Главный зоотехник

(подпись)
Начальник управления _______________

(подпись, печать) 
Главный бухгалтер _______________

(подпись)
Главный зоотехник _______ _______

(подпись) 
Руководитель финансового 
отдела города (района)

(подпись, печать)

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 
к Порядку предоставления субсидий на осуществление 

мероприятий, направленных на развитие животноводства 
и растениеводства 

СПРАВКА-РАСЧЕТ
о причитающихся субсидиях на осуществление деятельности 

по производству элитных семян 
за______2005 года

по __________________________________________________________
(наименование предприятия)

Наименование 
продукции

Единица 
измерения

Цена 
реализации 

(рублей)

Средняя 
утвержденная 
цена(рублей)

Количество 
продукции

Размер 
субсидии 
(рублей)

Сумма 
субсидий 
(рублей)

Семена 
многолетних 
трав:
1) злаковые;
2) бобовые

тонн 
тонн

7000 
12000

Семена 
зерновых 
культур:
1) элита;
2) первая 
репродукция

тонн 
тонн

2000
1400

Семена 
зернобобовых 
культур:
1) элита;
2) первая 
репродукция

тонн 
тонн

2500
2000

Семена 
картофеля:
1) пробироч
ные растения;
2) мини
клубни;
3) элита;
4) первая 
репродукция;
5) рассада

тыс. штук

тонн

тонн
тонн

тыс. штук

1600

3500

2500
2000

1800
Семена лука- 
севка

тонн 1500

Итого

Руководитель предприятия ____________________
(подпись, печать)

Главный бухгалтер____________________
(подпись)

Главный агроном ____________________
(подпись)

Начальник управления ___________________
(подпись, печать)

Главный бухгалтер__________________
(подпись)

Главный агроном_____________ _
(подпись) 

Руководитель финансового 
отдела города (района) ___________________

(подпись, печать)
ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

к Порядку предоставления субсидий на осуществление 
мероприятий, направленных на развитие животноводства 

и растениеводства 
СПРАВКА-РАСЧЕТ 

о причитающихся субсидиях на сортоиспытание сельскохозяй
ственных культур участков в базовых предприятиях 

за_____2005 года
по __________________________________________________________

(наименование предприятия)
Виды сельско
хозяйственных 

культур

Количество 
сортоопытов

Фактические затраты Размер 
субсидий 
(рублей)

Сумма 
субсидий 
(рублей)

всего 
(рублей)

за один 
сортоопыт 
(рублей)

Зерновые 
культуры

560

Кормовые 
культуры

680

Картофель 940
Овощи 
открытого грунта

1300

Овощи 
закрытого грунта

1600

Итого

Руководитель предприятия

Главный бухгалтер

Заведующий госсортоучастка

Начальник управления

Главный бухгалтер

Главный агроном

Руководитель финансового 
отдела города (района)

(подпись, печать)

(подпись)

(подпись)

(подпись, печать)

(подпись)

(подпись)

(подпись, печать)

Проведение сортоопытов подтверждаю: начальник Свердловского 
филиала федерального государственного учреждения “Госсорткомис- 
сия”_______________________ (подпись, печать)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к Порядку предоставления субсидий на осуществление 

мероприятий, направленных на развитие животноводства 
и растениеводства

СПРАВКА-РАСЧЕТ
о причитающихся субсидиях 

на выращивание плодово-ягодных культур 
за______________ 2005 года

по __________________________________________________________
(наименование организации)

Наименование 
продукции

Единица 
измерения

Количество Размер субсидий 
(рублей)

Сумма 
субсидий 
(рублей)

Косточковые, 
семечковые

тыс. штук 4100

Ягодники 
(малина, 
смородина, 
крыжовник)

тыс. штук 1000

Прочие ягодники тыс. штук 850
Плоды и ягоды тонн 2000
Итого

Руководитель предприятия _______
(подпись, печать)

Главный бухгалтер____________________
(подпись)

Главный агроном____________________
(подпись)

Начальник управления ___________________
(подпись, печать)

Главный бухгалтер __________________
(подпись)

Главный агроном ____________________
(подпись)

Руководитель финансового 
отдела города (района) __________________

(подпись, печать)
ПРИЛОЖЕНИЕ №7 

к Порядку предоставления субсидий на осуществление 
мероприятий, направленных на развитие животноводства 

и растениеводства 
СПРАВКА-РАСЧЕТ

о причитающихся субсидиях на финансирование части расходов 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на оплату 

тепловой энергии, используемой для технологических нужд 
при выращивании овощей в закрытом грунте 

за____ 2005 года
по __________________________________________________________

(наименование организации)
(рублей)

Вид 
энерго

ресурсов

№ 
счета, 
дата

Единица 
измере

ния

Коли
чество

Г одовой 
лимит 

бюджет
ных 

обяза
тельств

Фактически Утверждено Размер 
субсидий 
(процен

тов)

Сумма 
субсидийцена за 

единицу
общая 

стоимость
цена за 
единицу

общая 
стоимость

Тепловая 
энергия

Гкал 30

Приро
дный газ

куб. м 30

Итого

Руководитель предприятия

Главный бухгалтер

Начальник управления

Главный бухгалтер

Руководитель финансового 
отдела города (района)

(подпись, печать)

(подпись)

(подпись, печать)

(подпись)

(подпись, печать)

ПРИЛОЖЕНИЕ №8 
к Порядку предоставления субсидий на осуществление 

мероприятий, направленных на развитие животноводства 
и растениеводства 

СПРАВКА-РАСЧЕТ
о причитающихся субсидиях на стимулирование расширения 

посевов зерновых и зернобобовых культур 
за______2005 года

по __________________________________________________________
(наименование организации)

Наимено
вание 

сельско
хозяйст
венных 
культур

Единица 
измерения

Посевные 
площади 
2003 года

Посевные 
площади 
2004 года

Посевные 
площади 
2005 года

Увеличено 
посевных 
площадей

Размер 
субсидий

Процент 
снижения

Сумма 
субсидий

Яровые 
зерновые и 
зерно
бобовые

гектаров 1000

Озимые 
зерновые

гектаров 1000

Посевные 
площади 
кормовых 
культур

гектаров

Итого

Руководитель предприятия ____________________
(подпись, печать)

Главный агроном ___________________
(подпись)

Главный бухгалтер ____________________
(подпись)

Начальник управления ___________________
(подпись, печать)

Главный агроном__________________
(подпись)

Главный бухгалтер __________________
(подпись) 

Руководитель финансового 
отдела города (района)__________________

(подпись, печать)
ПРИЛОЖЕНИЕ №9 

к Порядку предоставления субсидий на осуществление 
мероприятий, направленных на развитие животноводства 

и растениеводства
СПРАВКА-РАСЧЕТ

о причитающихся субсидиях на стимулирование 
производства зерна

за___________________ 2005 года
по __________________________________________________________

(наименование организации)
Наиме
нование 
продук

ции

Единица 
измере

ния

Посевные 
площади 
2005 года 
(гектаров)

Средняя 
урожайность 

по 
муниципаль

ному 
образованию 

за 
предшествую

щие 3 года 
(центнеров с 

гектара)

Средней 
объем 
произ

водства 
за 

послед
ние 3 
года

Объем 
произ
водства 
за 2005 

год

Увеличен 
(уменьшен) 

объем 
произ

водства

Размер 
субсидий 
(рублей)

Сумма 
субсидий 
(рублей)

Зерно в 
амбарном 
весе

тонн 200

Итого

Руководитель предприятия ___________________
(подпись, печать)

Главный агроном ____________________
(подпись)

Главный бухгалтер____________________
(подпись)

Начальник управления __________________
(подпись, печать)

Главный агроном __________________
(подпись)

Главный бухгалтер __________________
(подпись) 

Руководитель финансового 
отдела города (района) _________ _________

(подпись, печать)
• ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

к Порядку предоставления субсидий на осуществление 
мероприятий, направленных на развитие животноводства 

и растениеводства 
Отчет 

об отпуске семян и наличие остатка семян по страховому фонду 
за____ 2005 года

(наименование организации)
Наимено

вание 
организации- 

получателя 
семян

Вид 
продук

ции

Лимит Фактически отпущено семян Остаток семян
коли
чество 
(тонн)

сумма 
(тыс. 

рублей)

коли
чество 
(тонн)

цена за 
единицу 
(рублей)

сумма 
(тыс. 

рублей)

коли
чество 
(тонн)

сумма 
(тыс. 

рублей)

Итого

Руководитель организации ____________________
(подпись, печать)

Главный бухгалтер ____________________
(подпись)

Главный агроном ____________________
(подпись)

Начальник управления ___________________
(подпись, печать)

Главный бухгалтер __________________
(подпись)

Главный агроном__________________
(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 
к Порядку предоставления субсидий на осуществление 

мероприятий, направленных на развитие животноводства 
и растениеводства 

Отчет
об использовании семян по страховому фонду 

за_____________2005 года
по_____________________________________________________________

(наименование организации, управления)
Наимено

вание 
организации- 
поставщика 

семян

Вид 
продук- 

ции

Лимит Фактически получено 
семян

Использовано на
посев

коли
чество 
(тонн)

сумма 
(тыс. 

рублей)

коли
чество 
(тонн)

цена за 
единицу 
(рублей)

сумма 
(тыс. 

рублей)

коли
чество 
(тонн)

сумма 
(тыс. 

рублей)

Итого

Руководитель организации ____________________
(подпись, печать)

Главный бухгалтер ________ _____ _____
(подпись)

Главный агроном____________________
(подпись)

Начальник управления ___________________
(подпись, печать)

Главный бухгалтер __________________
(подпись)

Главный агроном __________________
(подпись)

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 03.02.2005 г. № 77-ПП 

“О государственной поддержке агропромышленного комплекса 
в 2005 году за счет средств областного бюджета 

ПОРЯДОК
предоставления субсидий на осуществление 
мероприятий, направленных на повышение 

плодородия почв
1. Субсидии на осуществление мероприятий, направленных на повы

шение плодородия почв (далее — субсидии), предоставляются сельс
кохозяйственным товаропроизводителям (юридическим лицам) любой 
организационйо-правовой формы, включенным в реестр организаций 
агропромышленного комплекса Свердловской области организациям, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам (далее — организация).

2. Предоставление субсидий осуществляет Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области через территори
альные органы управления агропромышленным комплексом (далее — 
управления) в установленном для исполнения областного бюджета по
рядке на основании соглашений, заключенных с получателями субси
дий.

3. Основанием для расчета и выплаты субсидий являются фактичес
ки произведенные затраты за отчетный период текущего финансового 
года, подтвержденные соответствующими первичными документами.

4. Субсидии предоставляются на финансирование объемов работ по 
следующим направлениям:

1) известкование кислых почв и фосфоритование земель с низким 
содержанием фосфора включают в себя стоимость мелиорантов (изве
стковая, доломитовая и фосфоритная мука, мергель, магнезит, извест
ковые туфы и сапропель), расходы по погрузке, разгрузке, транспорти
ровке и внесению мелиорантов (с учетом налога на добавленную сто
имость);

(Продолжение на 8-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 5—7-й стр.).
2) комплекс работ по использованию торфа включает расходы по добыче торфа на место

рождениях, погрузке, транспортировке к теплицам или местам закладки компоста;
3) комплекс работ по внесению органических удобрений включает объем работ по погрузке, 

транспортировке, буртовке и внесению на поля перегноя и торфокомпостов. Стоимость пере
гноя и торфокомпостов в объем выполненных работ для возмещения из бюджета не включается;

4) компенсация части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на приобретение 
пестицидов производится:

в размере до 50 процентов от стоимости высокоэффективных пестицидов — “Пума-Супер- 
100”. "Пума-Супер-7,5”, “Агритокс”, “Секатор”, “Раксил”, “Премис-200”, “Виал" (“Виал ТТ”), 
“Максим", “Ридомил голд МЦ” (без налога на добавленную стоимость);

в размере до 30 процентов от стоимости всех других видов пестицидов (без налога на добав
ленную стоимость).

Объемы средств химизации, включаемые в справку-расчет на получение субсидий, должны 
быть оплачены и оприходованы в 2005 году. Обязательным условием получения компенсации за 
средства защиты растений является разрешение на право применения, полученное от федераль
ного государственного учреждения “Федеральная государственная территориальная станция 
защиты растений в Свердловской области”.

5. Фактические объемы бюджетных ассигнований по управлениям и организациям определя
ются Министерством сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области на основа
нии сводных справок-расчетов, представляемых управлениями и организациями, в пределах 
утвержденных лимитов финансирования и размеров субсидий на соответствующие виды расхо
дов. При этом субсидии не должны превышать фактические затраты выполненных работ.

6. Получатели средств бюджета области ежемесячно составляют и представляют не позднее 
5 числа месяца, следующего за отчетным, в управления (организации прямого подчинения — в 
отраслевой отдел Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области) 
справку-расчет о причитающихся средствах на осуществление мероприятий, направленных на 
повышение плодородия почв, (далее — справка-расчет), по прилагаемой форме, а также следу
ющие документы, подтверждающие фактически произведенные затраты (копии, заверенные 
получателями средств):

1) проектно-сметную документацию, утвержденную в установленном порядке, на выполне
ние работ по известкованию кислых почв и фосфоритованию земель с низким содержанием 
фосфора;

2) заключенные государственные контракты (договоры) на выполнение подрядных работ, а 
по работам, выполненным собственными силами, — утвержденную смету расходов;

3) акты сдачи-приемки выполненных работ;
4) договоры на поставку средств химизации с приложением документа на право реализации 

пестицидов;
5) счета-фактуры и накладные на материалы;
6) сертификаты соответствия на пестициды;
7) акты применения средств химической защиты растений;
8) платежные документы на оплату материалов.
7. Управления на основании справок-расчетов, представленных организациями, составляют 

и заверяют сводные справки-расчеты отдельно по направлениям, которые не позднее 10 числа 
месяца, следующего за отчетным, представляются Министерству сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской области.

Справки-расчеты за декабрь предоставляются до 15 числа текущего месяца.
Справки-расчеты, представленные с задержкой более 10 дней (за декабрь — 3 дня) после 

окончания отчетного квартала, не рассматриваются.
8. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области на основании 

проверенных и утвержденных им сводных справок-расчетов, полученных от управлений, состав
ляет сводные справки по области на выплату субсидий по направлениям, которые не позднее 20 
числа месяца, следующего за отчетным, представляются в Министерство финансов Свердловс
кой области.

9. Перечисление средств областного бюджета осуществляется с авансированием в размере 
до 20 процентов от установленного месячного лимита бюджетных обязательств с последующим 
подтверждением фактических расходов справками-расчетами и первичными документами, ука
занными в пункте 6 настоящего порядка.

10. Отражение в бухгалтерском учете предоставленных субсидий осуществляется получате
лями средств в соответствии с нормативными правовыми актами.

11. Управления в установленном порядке представляют в Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области:

1) ежемесячно, не позднее 8 числа месяца, следующего за отчетным, отчет об использовании 
и остатках бюджетных средств;

2) ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующим за отчетным кварталом, отчет об 
исполнении сметы доходов и расходов по бюджетным средствам.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области в установлен
ном порядке представляет в Министерство финансов Свердловской области сводные отчеты об 
использовании и остатках бюджетных средств, об исполнении сметы доходов и расходов по 
бюджетным средствам.

12. Контроль за достоверностью документов, подтверждающих фактические объемы произ
веденных получателями бюджетных средств соответствующих затрат, а также за целевым ис
пользованием бюджетных средств осуществляется управлениями.

Контроль за правильным начислением и выплатой управлениями средств на поддержку сель
скохозяйственного производства, а также за их целевым использованием осуществляется Мини
стерством сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области.

Министерство финансов Свердловской области и его территориальные органы осуществля
ют финансовый контроль согласно бюджетному законодательству Российской Федерации.

13. В случае нецелевого использования бюджетных средств и подтверждения непроизведен- 
ных объемов и затрат получатели несут ответственность в соответствии с действующим законо
дательством.

К Порядку предоставления субсидий на осущест
вление мероприятий, направленных на повыше
ние плодородия почв

СПРАВКА-РАСЧЕТ
о причитающихся средствах на осуществление мероприятий, направленных на повышение плодородия почв 

за_________________ 2005 год
по_______________________________________________________

(наименование организации)

№ 
п/п

Вид работ Единица 
измерения

Лимит бюджетных 
ассигнований

Фактические затраты Принято к возмещению из 
бюджета

объем ра
бот

сумма 
(рублей)

объем ра
бот

сумма 
(рублей)

в том 
числе 

подряд
ный спо

соб

объем 
работ

размер 
(рублей)

сумма 
(руб- 
лей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Известкование кислых почв гектаров 1600
2. Фосфоритованис почв гектаров 1300
3. Внесение органических удобрений тонн 25
4. Комплекс работ по использованию 

торфа — всего, 
в том числе: 
заготовка торфа;
погрузка, транспортировка и закладка 
торфа

тонн

тонн
тонн

45

20
25

5. Компенсация части затрат сельскохо
зяйственных товаропроизводителей на 
приобретение — всего,
в том числе:
1) высокоэффективных пестицидов;

2) всех других видов пестицидов

кило
грамм/ 
литр 
кило

грамм/ 
литр

50

30

Итого

___________ (подпись, печать)
___________ (подпись)
____________(подпись)

__________(подпись, печать)
;__________(подпись)
__________ (подпись)

.(подпись, печать)

Руководитель организации
Главный бухгалтер
Главный агроном

Начальник управления
Главный бухгалтер
Главный агроном

Руководитель финансового 
отдела города(района) _

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 03.02.2005 г. № 77-ПП 

“О государственной поддержке агропромышленного комплекса 
в 2005 году за счет средств областного бюджета”

Порядок
предоставления в 2005 году средств на финансирование расходов 

по строительству и реконструкции производственных объектов, 
областным государственным целевым программам и включения 

в областную казну объектов собственности, приобретенных и 
построенных за счет средств областного бюджета

1. Порядок предоставления в 2005 году средств на финансирование расходов по государ
ственным капитальным вложениям, областным государственным целевым программам (кроме 
жилищного строительства на возвратной основе) и включения в областную казну объектов 
собственности, приобретенных и построенных за счет средств областного бюджета (далее — 
порядок) регламентирует предоставление в 2005 году средств на финансирование расходов по 
государственным капитальным вложениям, областным государственным целевым программам 
“Инженерное обустройство земель для ведения коллективного садоводства”, “Создание комп
лекса по выращиванию и переработке растительноядных рыб в Свердловской области”, “Соци
альное развитие села” и включение в областную казну объектов собственности, приобретенных 
и построенных за счет средств областного бюджета.

2. Предоставление средств осуществляет Министерство сельского хозяйства и продоволь
ствия Свердловской области (далее — министерство) через территориальные органы управле
ния агропромышленным комплексом (далее — управления) в установленном для исполнения 
областного бюджета порядке на основании заключенных с ними соглашений и договоров.

3. Средства на финансирование предоставляются предприятиям, организациям и учреждени
ям агропромышленного комплекса Свердловской области, муниципальным образованиям в Свер
дловской области (далее — организация) в следующем порядке:

1) министерство (по организациям прямого подчинения) или управление заключает агентский 
договор с организациями, в котором поручает им заключать договоры (контракты в случае 
проведения конкурсов) с подрядчиками (исполнителями) на выполнение работ и услуг по строи
тельству (реконструкции) объектов;

2) фактические объемы финансирования средств по организациям определяются на основа
нии предоставляемых сводных справок-расчетов о причитающихся средствах, в пределах утвер
жденных лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования;

3) перечисление бюджетных средств с лицевого счета министерства или управления осуще
ствляется на расчетные счета подрядчиков (исполнителей) в соответствии с договорами (кон
трактами) на выполнение работ и услуг, заключенными с организациями;

4) организация ежемесячно составляет и представляет в управление (организация прямого 
подчинения, муниципальные образования — в отдел по программам развития в агропромыш
ленном комплексе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области) 
не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, справку-расчет о причитающихся сред
ствах (приложения № 1 к настоящему порядку) и заверенные организацией копии следующих 

документов в четырех экземплярах (организация прямого подчинения — в двух экземплярах): 
лицензии организации на право осуществления функций заказчика-застройщика; 
проектно-сметной документации с заключением государственной вневедомственной экспер

тизы;
сводного сметного расчета стоимости строительства объекта в соответствующих уровнях 

цен;
титульных списков вновь начинаемых строек;
титульных списков переходящих строек;
договоров (контрактов) на выполнение работ и услуг с лицензиями подрядчиков (исполните

лей), заключенных на конкурсной основе, при условии, что цена государственного контракта 
превышает 2000 установленных законом размеров минимальной оплаты труда. По объектам 
незавершенного строительства, по которым раннее конкурсы проведены министерством, фи
нансирование производится в соответствии с ранее заключенным договором (контрактом) с 
уточнением бюджетного финансирования в 2005 году;

объявлений о проведении открытого конкурса и информации о победителе конкурса, опуб
ликованных в средствах массовой информации;

приказа о результатах открытого конкурса; 
протокола по оценке конкурсных заявок; 
актов приемки выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат, сче

тов-фактур (при расчетах с исполнителями работ — в пределах выделенных средств с использо
ванием коэффициента инфляции, разрабатываемого Уральским региональным центром эконо
мики и ценообразования в строительстве и утверждаемого комиссией по ценообразованию в 
строительном комплексе Свердловской области для объектов, финансируемых за счет бюдже
тов всех уровней);

статистической отчетности по формам № С-1 “Сведения о вводе в эксплуатацию зданий, 
сооружений и реализации инвестиционных проектов”, № С-2 “Сведения о ходе строительства 
важнейших объектов”, № П-2 “Сведения об инвестициях в основной капитал”, заверенной орга
нами статистики;

5) организация для включения в областную казну объектов собственности, приобретенных и 
построенных за счет средств областного бюджета, ежегодно, до окончательного ввода объекта 
в эксплуатацию, составляет и представляет в управление (организация прямого подчинения, 
муниципальные образования — в отдел по программам развития в агропромышленном комплек
се Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области) не позднее 15 
февраля года, следующего за отчетным, перечень объектов (имущества), приобретенных и пост
роенных за счет средств областного бюджета (приложение № 2 к настоящему порядку), и по 
введенным в эксплуатацию объектам движимого и недвижимого имущества — заверенные орга
низацией копии следующих документов в трех экземплярах (организация прямого подчине
ния — в двух экземплярах) по видам имущества:

движимое имущество: 
технический паспорт;
документ, отражающий момент возникновения права собственности на объект (договор куп

ли-продажи, счет-фактура, накладная, акт приема-передачи);
документ, отражающий стоимость имущества на дату поступления в собственность (инвен

тарная карточка учета основных средств);
документ, отражающий наименование организации, в чьем ведении находится объект, в со

ответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (информационное 
письмо Свердловского областного комитета государственной статистики);

недвижимое имущество:
технический паспорт, план объекта недвижимости;
документ, отражающий момент возникновения права собственности на объект недвижимости 

(договор купли-продажи, счет-фактура, накладная, акт приема-передачи, акт ввода объекта в 
эксплуатацию);

документ, отражающий стоимость объекта недвижимости на дату поступления в собствен
ность (инвентарная карточка учета основных средств);

документ, отражающий наименование организации, в чьем ведении находится объект, в со
ответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (информационное 
письмо Свердловского областного комитета государственной статистики);

документ, отражающий наименование объекта недвижимости в соответствии с Общероссий
ским классификатором основных фондов;

акт государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 
отчет об оценке объекта недвижимости;
сведения о проведенной инвентаризации;
6) управление на основании справок-расчетов и документов, представленных предприятия

ми, составляет сводную справку-расчет о причитающихся средствах, которая направляется в 
министерство и территориальные финансовые органы не позднее 10 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом.

Справки-расчеты за декабрь представляются до 10 декабря 2005 года. Справки-расчеты, 
представленные с задержкой более чем на 10 дней (за декабрь — 5 дней) после отчетного 
периода, не рассматриваются;

7) министерство на основании проверенных и утвержденных им сводных справок-расчетов, 
полученных от управлений и муниципальных образований, составляет сводную справку по обла
сти на выплату причитающихся средств, которая не позднее 20 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом, представляется в Министерство финансов Свердловской области;

8) перечисление бюджетных средств на расчетные счета подрядчиков (исполнителей) осуще
ствляется с авансовой выплатой средств в размере 30 процентов от стоимости заключенных 
договоров (контрактов) в пределах лимитов бюджетных обязательств и утвержденного объема 
финансирования на месяц с последующим ежемесячным (ежеквартальным) подтверждением 
фактически произведенных за отчетный период расходов справками-расчетами и первичными 
документами;

9) отражение в бухгалтерском учете предоставленных средств из областного бюджета осу
ществляется организациями в соответствии с нормативными правовыми актами.

4. Управления в установленном порядке представляют в министерство:
ежемесячно, не позднее 8 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет об ис

пользовании и остатках бюджетных средств;
ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет об 

исполнении сметы доходов и расходов по бюджетным средствам и отчет о закупках для госу
дарственных нужд Свердловской области;

ежегодно, не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, принятые от организаций и 
заверенные управлением перечни объектов (имущества), приобретенных и построенных за счет 
средств областного бюджета, и документы для включения в областную казну объектов соб
ственности, указанные в подпункте 5 пункта 2 настоящего порядка (в двух экземплярах).

5. Министерство в установленном порядке представляет в Министерство финансов Свердлов
ской области сводные отчеты об использовании и остатках бюджетных средств, исполнении 
сметы доходов и расходов по бюджетным средствам и в Министерство по управлению государ
ственным имуществом Свердловской области документы для включения в областную казну 
объектов государственной собственности Свердловской области, приобретенных и построен
ных за счет средств областного бюджета, и для заключения договоров безвозмездного пользо
вания с организациями агропромышленного комплекса независимо от формы собственности.

6. Контроль за достоверностью документов, подтверждающих фактические объемы произ
веденных организациями соответствующих затрат, а также за целевым использованием бюд
жетных средств осуществляется управлениями и отделом по программам развития Министер
ства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области.

Контроль за правильным начислением и выплатой управлениями средств, а также за целевым 
использованием бюджетных средств осуществляется министерством.

Министерство финансов Свердловской области и его территориальные органы осуществля
ют финансовый контроль в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федера
ции.

7. В случае нецелевого использования бюджетных средств и неподтверждения объемов вы
полненных работ организации несут ответственность в соответствии с действующим законо
дательством.

Приложение № 1 
к Порядку предоставления в 2005 
году средств нафинансирование 
расходов по строительству и рекон
струкции производственных объек
тов, областным государственным 
целевым программам и включения в 
областную казну объектов собст
венности, приобретенных и постро
енных за счет средств областного 
бюджета

Справка-расчет 
о причитающихся средствах

(наименование статьи расходов)
за_________________________________________2005 год

по___________________________________________
(наименование организации)

Наимено
вание 

объекта и 
видов ра

бот

Наименова
ние органи

зации-испол
нителя работ

Сметная 
стоимость 
объекта, в 
том числе 
стоимость 

заклю
ченных 

договоров
(рублей)

Г одовой 
лимит 

финанси
рования 
из бюд

жета 
(рублей)

Лимит 
финан
сирова
ния из 

бюджета 
за от

четный 
период 

(рублей)

Фактиче
ские за
траты, в 

том числе 
в преде

лах лими
та (руб

лей)

Фактически 
профинанси
ровано (руб

лей)

Сумма причи
тающихся 

бюджетных 
средств(руб

лей)

Итого:

Руководитель организации _________________ (подпись, печать)
Главный бухгалтер _________________ (подпись)
Главный инженер-строитель_________________ (подпись)

Начальник управления _________________ (подпись, печать)
Главный бухгалтер  (подпись)

Руководитель финансового _________________ (подпись, печать)
отдела города (района)

Приложение № 2
к Порядку предоставления в 2005 году средств 
на финансирование расходов по строительству 
и реконструкции производственных объектов, 
областным государственным целевым про
граммам и включения в областную казну объ
ектов собственности, приобретенных и постро
енных за счет средств областного бюджета

(наименование организации)

Перечень 
объектов (имущества), приобретенных и построенных за счет средств областного бюджета 

в_______году или находящихся в незавершенном строительстве по состоянию на 1 января _ __ года

№ 
п/п

Наименование 
имущества

Место на
хождения 

(адрес)

Фактически 
занимаемая 

площадь

Дата ввода в 
эксплуата

цию

Инвентар- 
ный номер

Первоначальная стоимость Износ 
(рублей)

Остаточная 
стоимость 
(рублей)

всего
(рублей)

в т.ч. област
ной бюджет 

(рублей)

доля област
ного бюдже
та (в процен

тах)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого: -----М

Руководитель организации (подпись, печать)
Главный бухгалтер (подпись)
Начальник управления (подпись, печать)
Главный бухгалтер (подпись)

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 03.02.2005 г. № 77-ПП 

О государственной поддержке агропромышленного комплекса 
в 2005 году за счет средств областного бюджета

Порядок 
предоставления субсидий на возмещение части затрат 
по страхованию урожая сельскохозяйственных культур

1. Субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных куль
тур (далее — субсидии) предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (юри
дическим лицам) независимо от организационно-правовой формы собственности и ведомствен
ной принадлежности (далее — организация), включенным в реестр организаций агропромыш
ленного комплекса Свердловской области, крестьянским (фермерским) хозяйствам в виде ком
пенсации 25 процентов уплаченного страхового взноса по договору страхования урожая сельс
кохозяйственных культур (далее — договор страхования), заключенному ими со страховыми 
организациями, имеющими лицензию на проведение данного вида страхования.

2. Субсидии предоставляются Министерством сельского хозяйства и продовольствия Сверд
ловской области в порядке, установленном для исполнения областного бюджета, через терри
ториальные органы управления агропромышленным комплексом (далее — управления) на осно
вании заключенных с организациями соглашений в пределах утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств и объемов финансирования.

3. Субсидии предоставляются на следующих условиях:
урожай сельскохозяйственных культур страхуется на случай гибели (уничтожения) и повреж

дения культур в результате засухи, заморозка, вымерзания, выпаривания, недостатка тепла, 
излишнего увлажнения, града, ливня, наводнения, бури, урагана, безводья в источниках ороше
ния, селя, болезней, нападения вредителей растений — по совокупности событий;

договор страхования сельскохозяйственных культур заключается до окончания сева (посад
ки) сельскохозяйственных культур (группы культур) исходя из общей посевной площади (пло
щади посадки);

страховая стоимость урожая сельскохозяйственных культур определяется исходя из разме
ра посевных площадей, средней урожайности сельскохозяйственных культур, сложившейся за 5 
лет, предшествующих году заключения договора страхования, и прогнозируемых цен.

Фактический размер площади посева (посадки) сельскохозяйственных культур (группы куль
тур) уточняется по состоянию на 1 июля 2005 года в соответствии с отчетом о посеве сельскохо
зяйственных культур (формы № 1-фермер и № 4-сх).

При отсутствии у организаций данных для определения средней урожайности сельскохозяй
ственных культур за предшествующие 5 лет при заключении договора страхования принимается 
средняя урожайность сельскохозяйственных культур за указанный период по соответствующе
му муниципальному образованию;

страховая сумма по договору страхования определяется в размере страховой стоимости 
урожая сельскохозяйственных культур;

размер страхового взноса, подлежащего субсидированию, определяется по утвержденным 
размерам.

4. Организации, заключившие договоры страхования урожая сельскохозяйственных куль
тур, представляют в управления:

1) справку-расчет о причитающихся субсидиях на возмещение части затрат по страхованию 
урожая сельскохозяйственных культур (приложение № 1 к настоящему порядку);

2) копии договоров страхования и платежных поручений по уплате страхового взноса по 
договорам страхования урожая сельскохозяйственных культур соответствующего года, вклю
чая договоры страхования озимых культур, посеянных в предшествующем году;

3) отчет о посеве сельскохозяйственных культур (формы № 1-фермер и № 4-сх).
5. Управления:
1) проверяют достоверность сведений, содержащихся в справке-расчете, договоре страхо

вания и платежных документах по уплате страхового взноса организациями;
2) представляют в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской обла

сти ежемесячно, но не позднее 20 июня 2005 года, сводные справки-расчеты о причитающихся 
субсидиях на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур 
(приложение № 2 к настоящему порядку) с приложением копии документов, указанных в пункте 
4 настоящего порядка, и не позднее 1 декабря 2005 года сведения о страховании урожая 
сельскохозяйственных культур и выплате страхового возмещения (приложение № 3 к настояще
му порядку).

6. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области на основании 
сводных справок-расчетов, полученных от управлений, составляет сводные справки по области 
(приложение № 3 к настоящему порядку), которые представляются в Министерство финансов 
Свердловской области до 20 числа месяца, следующего за отчетным.

7. Министерство финансов Свердловской области выделяет средства для предоставления 
субсидий в порядке, установленном для исполнения областного бюджета.

8. Управление для перечисления субсидий на счета организации в пределах установленных 
лимитов бюджетных обязательств представляет в территориальный финансовый орган сводную 
справку-расчет (приложение №2к настоящему порядку) и платежные документы на перечисле
ние средств на счета организаций с документами, указанными в пункте 4 настоящего порядка.

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий 
на возмещение части затрат по 
страхованию урожая сельскохозяй
ственных культур

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
о причитающихся субсидиях на возмещение части затрат по страхованию 

урожая сельскохозяйственных культур 
за_________________ 2005 года

по_______________________________________________________
(наименование организации)

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Всего

1 2 3 4
1. Общая посевная площадь — всего гектаров
2. Посевная площадь сельскохозяйственных культур по до

говорам страхования, подлежащим субсидированию, — 
всего, 
в том числе:
1) по страховым организациям:

гектаров

гектаров

гектаров 
гектаров 
гектаров

гектаров 
гектаров

(наименование страховой организации)
2) по сельскохозяйственным культурам:
озимые зерновые;
яровые зерновые и зернобобовые;
кормовые (силосные и кормовые корнеплоды, многолет
ние и однолетние травы);
овощные;
картофель

3. Страховая сумма в размере страховой стоимости — всего, 
в том числе по страховым организациям:

рублей

рублей
(наименование страховой организации)

4. Сумма начисленных страховых взносов — всего, 
в том числе:
1) по страховым организациям:

рублей

рублей

рублей 
рублей 
рублей

рублей 
рублей

(наименование страховой организации)
2) по сельскохозяйственным культурам:
озимые зерновые;
яровые зерновые и зернобобовые;
кормовые (силосные и кормовые корнеплоды, многолет
ние и однолетние травы);
овощные;
картофель

5. Сумма уплаченных страховых взносов по договорам 
страхования, подлежащим субсидированию, — всего, 
в том числе по страховым организациям:

рублей

рублей
(наименование страховой организации)

6. Сумма субсидий рублей

Руководитель организации
Главный бухгалтер
Главный агроном

________________ (подпись)
______________ (подпись)

(подпись)

(Окончание на 9-й стр.).
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(Окончание. Начало на 5—8-й стр.).

Приложение № 2 
к Порядку предоставления субсидий 
на возмещение части затрат по 
страхованию урожая сельскохозяй
ственных культур

СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ 
о причитающихся субсидиях на возмещение части затрат по страхованию 

урожая сельскохозяйственных культур
за_________________ 2005 года

по_______________________________________________________
(наименование управления)

№ 
н/п

*

Наименование показателя Единица 
измерения

Всего В том 
числе кре
стьянские 
(фермер
ские) хо
зяйства

2 3 4 5
1. Количество организаций, заключивших догово

ры страхования, подлежащие субсидирова
нию, — всего,
в том числе по страховым организациям:

(наименование страховой организации)
2. Общая посевная площадь — всего гектаров
3. Посевная площадь сельскохозяйственных куль

тур по договорам страхования, подлежащим 
субсидированию, — всего, 
в том числе:
1) по страховым организациям:

гектаров

гектаров

гектаров 
гектаров 
гектаров

гектаров 
гектаров

(наименование страховой организации)
2) по сельскохозяйственным культурам: 
озимые зерновые;
яровые зерновые и зернобобовые; 
кормовые (силосные и кормовые корнеплоды, 
многолетние и однолетние травы);
овощные; 
картофель

4. Страховая сумма в размере страховой стоимо
сти — всего,
в том числе по страховым организациям:

рублей

рублей
(наименование страховой организации)

5. Сумма начисленных страховых взносов — все
го,
в том числе:
1) по страховым организациям:

рублей

рублей

рублей 
рублей 
рублей

рублей 
рублей

(наименование страховой организации)
2) по сельскохозяйственным культурам: 
озимые зерновые;
яровые зерновые и зернобобовые; 
кормовые (силосные и кормовые корнеплоды, 
многолетние и однолетние травы);
овощные; 
картофель

6. Сумма уплаченных страховых взносов по дого
ворам страхования, подлежащим субсидирова
нию, — всего,
в том числе по страховым организациям:

рублей

рублей
(наименование страховой организации)

7. Сумма субсидий рублей

Начальник управления

Главный бухгалтер
Главный агроном управления

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Приложение № 3 
к Порядку предоставления субсидий 
на возмещение части затрат по 
страхованию урожая сельскохозяй
ственных культур

Сведения о страховании урожая сельскохозяйственных культур и выплате 
страхового возмещения

по_______________________________________________
(наименование управления)

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Всего В том числе 
крестьян
ские (фер
мерские) 
хозяйства

1 2 3 4 5
1. Общая посевная площадь — всего, 

в том числе по культурам:
1) озимые зерновые;
2) яровые зерновые и зернобобовые;
3) кормовые (силосные и кормовые корнепло
ды, многолетние и однолетние травы);
4) овощные;
5) картофель

гектаров

гектаров 
гектаров 
гектаров

гектаров 
гектаров

2. Площади гибели посевов сельскохозяйствен
ных культур, пострадавших от стихийных бед
ствий, — всего,
в том числе по культурам:
1) озимые зерновые;
2) яровые зерновые и зернобобовые;
3) кормовые (силосные и кормовые корнепло
ды, многолетние и однолетние травы);
4) овощные;
5) картофель

гектаров

гектаров 
гектаров 
гектаров

гектаров 
гектаров

3. Количество организаций, заключивших дого
воры страхования, подлежащие субсидирова
нию, — всего,
в том числе по страховым организациям:

(наименование страховой организации)
4. Посевная площадь сельскохозяйственных 

культур по договорам страхования, подлежа
щим субсидированию, — всего, 
в том числе:
1) по страховым организациям:

гектаров

гектаров

гектаров 
гектаров 
гектаров

гектаров 
гектаров

(наименование страховой организации)
2) по культурам:
озимые зерновые;
яровые зерновые и зернобобовые;
кормовые (силосные и кормовые корнеплоды, 
многолетние и однолетние травы);
овощные;
картофель

5. Страховая сумма в разрезе страховой стоимо
сти — всего,
в том числе по страховым организациям:

рублей

рублей
(наименование страховой организации)

6. Сумма начисленных страховых взносов — 
всего, 
в том числе:
1) по страховым организациям:

рублей

рублей

рублей 
рублей 
рублей

рублей 
рублей

(наименование страховой организации)
2) по культурам:
озимые зерновые; 
яровые зерновые и зернобобовые;
кормовые (силосные и кормовые корнеплоды, 
многолетние и однолетние травы);
овощные;
картофель

7. Сумма уплаченных страховых взносов по до
говорам страхования, подлежащим субсидиро
ванию, — всего,
в том числе по страховым компаниям:

рублей

рублей
(наименование страховой организации)

8. Субсидии, перечисленные из областного бюд
жета на компенсацию части затрат сельскохо
зяйственных товаропроизводителей на страхо
вание урожая сельскохозяйственных куль
тур, — всего,
в том числе по страховым организациям:

рублей

рублей
(наименование страховой организации)

Областная
Газета

9. Начисленное страховое возмещение:
1) количество хозяйств — всего, 
в том числе по страховым организациям:

рублей

рублей

рублей 
рублей 
рублей

рублей 
рублей

(наименование страховой организации) 
2) на сумму — всего, 
в том числе по страховым организациям:

(наименование страховой организации)
3) сумма начисленного страхового возмеще
ния по культурам: 
озимые зерновые;
яровые зерновые и зернобобовые;
кормовые (силосные и кормовые корнеплоды, 
многолетние и однолетние травы);
овощные; 
картофель

10. Фактически выплаченное сельскохозяйствен
ным товаропроизводителям страховое возме
щение:
1) количество хозяйств — всего,
в том числе по страховым организациям:

рублей

рублей

(наименование страховой организации)
2) на сумму — всего,
в том числе по страховым организациям:

(наименование страховой организации)

Начальник управления

Главный бухгалтер управления

Главный агроном управления

.(подпись)

(подпись)

.(подпись)

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 03.02.2005 г. № 77-ПП 

“О государственной поддержке агропромышленного комплекса 
в 2005 году за счет средств областного бюджета”

Порядок
предоставления в 2005 году средств на финансирование отдельных 

мероприятий в области сельскохозяйственного производства
1. Порядок предоставления в 2005 году средств на финансирование отдельных мероприятий 

в области сельскохозяйственного производства (далее — порядок) регламентирует предостав
ление в 2005 году средств областного бюджета на финансирование расходов по проведению 
противоэпизоотических, противолейкозных и мелиоративных мероприятий, включая расходы 
на разработку проектно-сметной документации и выполнение ремонтных, ремонтно-эксплуата
ционных работ на мелиоративных системах и выплату субсидии на осуществление мероприятий 
по ремонту и содержанию плотин и других гидротехнических сооружений.

2. Предоставление средств организациям осуществляет Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области (далее — министерство) в установленном для исполне
ния областного бюджета порядке в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств и 
объемов финансирования:

1) средства областного бюджета по проведению мелиоративных мероприятий, включая рас-' 
ходы на разработку проектно-сметной документации и выполнение ремонтных, ремонтно-эксп
луатационных работ на мелиоративных системах, предоставляются Организациям, выигравшим 
открытый конкурс.

Организации ежемесячно составляют и представляют в министерство не позднее 10 числа 
месяца, следующего за отчетным, реестр о причитающихся средствах на проведение мелиора
тивных мероприятий (приложение № 1 к настоящему порядку) и следующие документы: 

годовой план работ;
утвержденную в установленном порядке проектно-сметную документацию;
заключенные на конкурсной основе государственные контракты (договоры) на выполнение 

подрядных и проектных работ;
акты приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат, счета- 

фактуры;
2) средства областного бюджета по проведению противолейкозных мероприятий предостав

ляются сельскохозяйственным товаропроизводителям через территориальные органы управле
ния агропромышленного комплекса на основании сметы расходов по проведению противолей
козных и оздоровительных мероприятий при остро вирусной инфекции крупного рогатого скота 
и справки-расчета о причитающихся средствах на проведение противолейкозных мероприятий 
(приложение № 2 к настоящему порядку), подтверждающих фактически произведенные за от
четный период расходы, с приложением первичных документов (договор, счет-фактура, наклад
ная, акт выполненных работ);

3) расходы по проведению противоэпизоотических мероприятий включают стоимость био
препаратов, включая налог на добавленную стоимость, и услуги поставщика. Оплата поставки 
биопрепаратов производится централизованно министерством. Министерство осуществляет на 
конкурсной основе отбор поставщика биопрепаратов, заключает с победителем конкурса госу
дарственный контракт на закупку биопрепаратов, в котором определяются номенклатура, каче
ство, количество и стоимость биопрепаратов, а также стоимость услуг поставщика.

Биопрепараты отпускаются безвозмездно предприятиям и учреждениям агропромышленно
го комплекса (далее — получатель) по разнарядке министерства.

Поставщик ежемесячно представляет реестр поставки биопрепаратов (приложение №3 к 
настоящему порядку) в разрезе получателей и видов биопрепаратов с приложением счетов- 
фактур. Получатель контролирует поступление биопрепаратов от поставщика и ежемесячно 
представляет в министерство справку-расчет о поступлении биопрепаратов (приложение № 4 к 
настоящему порядку) с приложением накладных;

4) субсидии на осуществление мероприятий по ремонту и содержанию плотин и других гид
ротехнических сооружений предоставляются на проведение противопаводковых мероприятий, 
ремонтных работ на гидротехнических сооружениях и плотинах, находящихся в собственности 
Свердловской области и переданных на баланс федеральному государственному учреждению 
“Управление по мелиорации земель и сельскохозяйственному водоснабжению Свердловской 
области”.

Министерство утверждает перечень объектов, объемы работ с поквартальной разбивкой в 
пределах утвержденного лимита бюджетных обязательств и объемов финансирования на 2005 
год. Предоставление субсидий осуществляется в установленном для исполнения областного 
бюджета порядке на основании соглашения, заключенного между министерством и федераль
ным государственным учреждением “Управление по мелиорации земель и сельскохозяйствен
ному водоснабжению Свердловской области”. Субсидии перечисляются на лицевой счет феде
рального государственного учреждения “Управление по мелиорации земель и сельскохозяй
ственному водоснабжению Свердловской области”, открытый в Управлении федерального каз
начейства Министерства финансов Российской Федерации по Свердловской области, на балан
совый счет “Счета предприятий, находящихся в федеральной собственности. Некоммерческие 
организации" в соответствии с разрешением на открытие лицевых счетов по учету средств, 
полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

Основанием для выплаты субсидий являются годовой план работ, утвержденная в установ
ленном порядке проектно-сметная документация, акт приемки выполненных работ, подписан
ный уполномоченными представителями исполнителя и государственного заказчика, справки о 
стоимости выполненных работ и затратах, счета-фактуры.

3. Министерство на основании реестра, справки-расчета и документов, представленных орга
низациями, составляет сводный реестр о причитающихся средствах, который направляется в 
Министерство финансов Свердловской области не позднее 20 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом.

Документы за декабрь представляются до 10 декабря 2005 года.
4. Перечисление бюджетных средств на счета получателей осуществляется с авансовой вып

латой средств в размере 20 процентов от стоимости заключенных государственных контрактов 
(договоров) в пределах лимитов бюджетных обязательств с последующим ежемесячным под
тверждением фактически произведенных за отчетный период расходов актами выполненных 
работ.

5. Отражение в бухгалтерском учете предоставленных средств из областного бюджета осу
ществляется получателями средств в соответствии с нормативными правовыми актами.

6. Контроль за достовернбстью документов, подтверждающих фактические объемы выпол
ненных работ, и целевым использованием бюджетных средств осуществляется территориальны
ми органами управления агропромышленного комплекса и министерством.

Министерство финансов Свердловской области осуществляет финансовый контроль в соот
ветствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

7. В случае нецелевого использования бюджетных средств и не подтверждения объемов 
работ получатели средств несут ответственность в соответствии с действующим законодатель
ством.

Приложение № 1
к Порядку предоставления в 2005 
году средств на финансирование 
отдельных мероприятий в области 
сельскохозяйственного производ
ства

Реестр 
о причитающихся средствах на проведение мелиоративных мероприятий 

за_________ 2005 года
(отчетный период)

по_____________________________________
(наименование Организации)

№ 
п/п

Наименование организа
ции и объекта

Годовой план 
работ(руб

лей)

Номер, дата ак
та выполнен

ных работ

Фактический вы
полненный объем 

работ(рублей)

Итого

Руководитель организации 
Главный экономист (бухгалтер)

_________________ (подпись, печать)
_________________ (подпись)
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Приложение № 2
к Порядку предоставления в 2005 
году средств на финансирование 
отдельных мероприятий в области 
сельскохозяйственного производ
ства

СПРАВКА-РАСЧЕТ
о причитающихся средствах на проведение противолейкозных мероприятий 

за_________________ 2005 года
по

(наименование организации)

Вид расходов Единица 
измерения

Коли
чество

Сумма по 
смете 

расходов 
(рублей)

Фактические 
расходы 
(рублей)

Сумма при
читающихся 
средств (руб

лей)

Итого
Руководитель организации
Главный бухгалтер
Главный ветврач (зоотехник)
Начальник управления
Главный бухгалтер
Главный ветврач (зоотехник) 
Руководитель финансового 
отдела города (района)

_ (подпись, печать)
_ (подпись)
__(подпись)
(подпись, печать) 
(подпись)

_ (подпись)

(подпись, печать)

Приложение № 3
к Порядку предоставления в 2005 
году средств на финансирование 
отдельных мероприятий в области 
сельскохозяйственного производ
ства

Реестр 
поставки биопрепаратов 

за______ __________2005 года
по______________________________________________________

(наименование организации)

№ 
п/п

Наименование 
получателя

Наимено
вание био
препарата

Номер 
счета- 

фактуры

Дата отпус
ка биопре

парата

Количество Сумма 
(рублей)

Итого
Прилагаются счета-фактуры в_____ листах.
Руководитель поставщика _______________________ (подпись, печать)
Главный бухгалтер поставщика______________________ (подпись)

Приложение № 4
к Порядку предоставления в 2005 
году средств на финансирование 
отдельных мероприятий в области 
сельскохозяйственного производ
ства

Справка-расчет
о поступлении биопрепаратов
за_________________2005 года

по______________________________________________________
(наименование предприятия, учреждения)

№ 
п/п

Наименование по
ставщика

Наимено
вание био
препарата

Номер, 
дата сче
та-факту

ры

Номер, дата 
накладной 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 03.02.2005 г. N2 77-ПП 

“О государственной поддержке агропромышленного комплекса 
в 2005 году за счет средств областного бюджета”

УСЛОВИЯ
предоставления кредитов из областного бюджета для приобретения 
сельскохозяйственной техники, племенного скота и оборудования, 

применяемого в животноводстве, на основе финансовой аренды (лизинга)
1. Средства областного бюджета, предусмотренные Законом Свердловской области от 27 декабря 2004 

года № 211-03 “Об областном бюджете на 2005 год” ("Областная газета” от 29.12.2004 г. № 356—359) на 
приобретение организациями агропромышленного комплекса по договорам лизинга сельскохозяйственной 
техники, племенного скота и оборудования, применяемого в животноводстве, предоставляются юридичес
ким лицам (далее — уполномоченным лизинговым компаниям), выполняющим в соответствии с законода
тельством Российской Федерации и со своими учредительными документами функции лизингодателей. 
Конкурсный отбор уполномоченных лизинговых компаний производится Министерством сельского хозяй
ства и продовольствия Свердловской области.

2. Бюджетный кредит предоставляется на срок не свыше пяти лет. За пользование бюджетным кредитом 
взимается плата в размере 1/4 учетной ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федера
ции, действующей на момент наступления срока платежа с учетом ее изменения в течение месяца.

3. Уполномоченная лизинговая компания использует бюджетные средства на закупку продукции маши
ностроения и племенного скота с последующей передачей в лизинг сельскохозяйственным товаропроизво
дителям.

4. Номенклатура продукции, поставляемой на условиях лизинга, утверждается Министерством сельско
го хозяйства и продовольствия Свердловской области с учетом заявок сельскохозяйственных товаропроиз
водителей.

5. Лизинговая компания заключает договоры поставки с изготовителями (поставщиками) продукции 
машиностроения и племенного скота, обеспечивает отгрузку и сохранность продукции (договоры и цены 
согласовываются с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области).

6. Лизинговая компания обязана использовать средства бюджетного кредита для расчетов с поставщи
ками в срок не свыше 30 дней с момента зачисления средств на счет лизинговой компании.

7. В договоре лизинга по передаче приобретенных за счет бюджетного кредита продукции машиностро
ения и племенного скота в лизинг предусматриваются следующие условия:

1) срок лизинга устанавливается в соответствии со сроком возврата бюджетного кредита, предоставлен
ного уполномоченной лизинговой компании из областного бюджета;

2) уплата лизинговых платежей, начиная со второго года после получения продукции в лизинг, произво
дится ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего Ьа отчетным кварталом;

3) уплата первоначального взноса производится лизингополучателем в момент получения продукции в 
лизинг. Взнос включает в себя:

аванс от заводской стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования, применяемого в живот
новодстве, до 10 процентов;

снабженческо-сбытовую наценку на сельскохозяйственную технику и оборудование, применяемое в 
животноводстве, — до 5 процентов, по племенным животным — до 4 процентов от стоимости объекта 
лизинга (без учета налога на добавленную стоимость и транспортных расходов);

размер вознаграждения лизингодателю до 1,5 процента в первый год и последующие годы от остаточ
ной стоимости предмета лизинга (без учета снабженческо-сбытовой наценки, налога на добавленную сто
имость и транспортных расходов);

обязательное страхование предметов лизинга — за счет средств лизингополучателей — до 2,5 процен
та;

4) обеспечение исполнения лизингополучателем обязательств по договору лизинга — в соответствии с 
действующим законодательством (залог, банковская гарантия, поручительство);

5) переход предмета лизинга в собственность лизингополучателя при внесении всех обусловленных 
договором лизинга платежей;

6) взыскание с лизингополучателя пени в размере 1/300 учетной ставки Центрального банка Российс
кой Федерации, действующей на дату последней уплаты лизинговых платежей по графику, от несвоевре
менно уплаченной суммы лизинговых платежей, а также процентов по ним, за каждый день просрочки.

7) применение санкций по изъятию техники, оборудования и скота в случае просрочки платежей лизин
гополучателем более 45 календарных дней.

8. Уполномоченная лизинговая компания производит возврат бюджетного кредита равномерно по квар
талам не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Возврат кредита начинается с года, 
следующего за годом получения кредита.

Все суммы, поступающие на счет уполномоченной лизинговой компании в виде лизинговых платежей, 
подлежат перечислению на счет Министерства финансов Свердловской области не позднее 15 числа меся
ца, следующего за отчетным кварталом.

9. Уполномоченная лизинговая компания ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, представляет в Министерство финансов Свердловской области и Министерство сельс
кого хозяйства и продовольствия Свердловской области отчет о финансово-хозяйственной деятельности 
компании, содержащий информацию:

об общей сумме и количестве заключенных лизинговых договоров;
об общей сумме и количестве заключенных договоров купли-продажи техники, оборудования и скота 

для передачи в лизинг;
о состоянии расчетов с поставщиками;
о фактически переданных в лизинг сельскохозяйственной техники, оборудования, применяемого в жи

вотноводстве, и племенного скота;
о совокупном объеме поступивших лизинговых платежей;
о сумме неисполненных текущих обязательств по договорам лизинга с подробной расшифровкой объе

мов задолженности по должникам с указанием принятых для взыскания задолженности мер;
об общих показателях финансово-хозяйственной деятельности компании на основе данных бухгалтерс

кой отчетности;
другую информацию по запросу министерств.
10. Министерство финансов Свердловской области и Министерство сельского хозяйства и продоволь

ствия Свердловской области контролируют целевое использование средств областного бюджета, выделяе
мых на закупку лизингового имущества, а также исполнения условий предоставления кредитов из областно
го бюджета для приобретения сельскохозяйственной техники, племенного скота и оборудования, применя
емого в животноводстве, на основе финансовой аренды (лизинга).
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Извещение о проведении открытых конкурсов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание возмездных услуг для государственных нужд Свердловской области

Государственный заказчик (организатор конкурсов): Мини
стерство по управлению государственным имуществом Свердлов
ской области

Почтовый адрес: 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиря
ка, д. 111.

Контактное лицо - Поворознюк Роман Юрьевич, Киселев Влади
мир Владиславович, к.218, телефоны: (343) 372-73-39, 372-73-29, 
факс: (343) 355-23-85.

КОНКУРС № 1
Предмет конкурса
Право заключения государственного контракта на осуще

ствление страхования государственного казённого имущества 
Свердловской области.

Лот № 1. Осуществление страхования следующих объектов:
1) газопровод высокого давления к котельной ТОО “Башкарс- 

кий”, с. Петрокаменское, Пригородный район, протяженностью 
5 357,5 м, учетной стоимостью 657 049,0 руб.;

2) газопровод высокого давления с/х “Невьянский” п. Ребрис
тый, Невьянский район, протяженностью 8 902,0 м, учетной сто
имостью 2 036 269,0 руб.;

3) газопровод высокого давления с/х “Быньговский", Невьянс
кий район, протяженностью 5 403,0 м, учетной стоимостью 
4 518 323,0 руб.

Лот № 2. Осуществление страхования следующих объектов:
1) газопровод высокого давления и блочная котельная колхоза 

“Нива” Богдановичского района, протяженностью 18,0 м, учетной 
стоимостью 1 015 730,0 руб.;

2) газопровод низкого давления к жилым домам по ул. Пионерс
кая, Южная, Юбилейная, п. Восток, г. Богданович, Богдановичский 
район, протяженностью 3 614,0 м, учетной стоимостью 575 041,0 руб.;

3) газопровод высокого давления от с. Филатовского до с. Обу
хове, ул. Курортная, 1, Сухоложский район, протяженностью 23 655,0 
м, учетной стоимостью 1 034 552,0 руб.;

4) газопровод высокого и низкого давления к жилым домам с. 
Белый Яр, с/х Баженовский, Белоярский район, протяженностью 
2 011,2 м, учетной стоимостью 642 234,0 руб.;

5) газопровод высокого давления к котельной ТОО “Заря”, ул. 
Первомайская, р.п. Ачит, Ачитский район, протяженностью 884,6 м, 
учетной стоимостью 695 253,0 руб.;

6) газопровод высокого давления от перехода через ул. Ленина 
до врезки в полиэтиленовый газопровод, р.п. Уфимский, Ачитский 
район, протяженностью 1 930,0 м, учетной стоимостью 2 863 632,0 
РУб.;

7) газопровод низкого давления с. Черданцево, Сысертский рай
он, протяженностью 2 932,0 м, учетной стоимостью 707 344,0 руб.

Лот № 3. Осуществление страхования следующих объектов:
1) газопровод низкого давления по ул. Красноармейская, Совет

ская, Сосновая, Новая, Солнечная, п. Монетный, г. Березовский, 
протяженностью 4 488,39 м, учетной стоимостью 868 123,0 руб.;

2) газопровод высокого давления к с. Башкарка, Пригородный 
район, протяженностью 7 770,5 м, учетной стоимостью 5 102 930,0 
руб.;

3) газопровод высокого давления до ГРП-2, ул. Озерная, г. Дег- 
тярск, протяженностью 1 750,0 м, учетной стоимостью 815 152,0 руб.

Лот № 4. Осуществление страхования газопровода высокого 
давления (из полиэтиленовых труб) от врезки в стальной газопро
вод, р.п. Уфимский, Ачитский район, протяженностью 13 056,0 м, 
учетной стоимостью 9 671 798,0 руб.

Источник финансирования - областной бюджет.
Срок осуществления страхования - 2 квартал 2005 года. Усло

вия оплаты: страховой взнос уплачивается единовременно по мере 
поступления денежных средств из областного бюджета на счета 
заказчика.

Информация о конкурсе
Дата окончания и время приема конкурсных заявок - 28 марта 

2005 г. до 16.00 (время местное).
Дата вскрытия конвертов с конкурсными заявками - 29 марта 

2005 г. в 10.00 (время местное).
КОНКУРС № 2
Предмет конкурса
Право заключения государственного контракта на выпол

нение работ по оценке государственного казенного имуще
ства Свердловской области.

Лот № 1. Проведение оценки следующих объектов:
1) здание бани по адресу: г. Верхотурье, ул. Огарьевская, 29;
2) здание гостиницы по адресу: г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, 

1 а;
3) имущественный комплекс “Арамильагроавтотранс” по адре

су: г. Арамиль, ул. Новая, 21.
Лот № 2. Проведение оценки следующих объектов:
1) часть имущественного комплекса Тагильской геологоразве

дочной экспедиции по адресу: Пригородный р-н, с. Лая;
2) нежилое здание по адресу: г. Ирбит, ул. Кирова, 74 (литер Б);
3) незавершенный строительством жилой дом по адресу: п. Сы- 

серть, ул. Комсомольская, 50;
4) Имущественный комплекс “Столовая п. Белоярский”;
5) Имущественный комплекс “База отдыха “Курганове".
Лот № 3. Проведение оценки следующих объектов:
1) Имущественный комплекс “База отдыха “Светлана” г. В. Пыш

ма, п. Исеть;
2) Имущественный комплекс “Кафе “Ласточка”, г. Полевской, ул. 

Свердлова, 8;
3) Нежилое помещение в здании магазина “Хлеб” по адресу: г. 

Екатеринбург, ул. Металлургов, 16 а;
4) Имущественный комплекс “Нижнеисетский завод ЖБИ”;
5) Здание “Дом спорта" по адресу: г. Екатеринбург, ул. Шейнк- 

мана, 125.
Лот № 4. Проведение оценки следующих объектов:
1) Имущественный комплекс “Нижнетагильский мясокомбинат” 

г. Нижний Тагил, ул. Краснознаменная, 75, г. Кушва, ул. Первомайс
кая, 69.

2) Нежилые помещения 3-4 этажей по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Белинского, 76;

ООО “Город - 2000” (местонахождение: 620042, г. Екатерин
бург, ул. Победы, 65) сообщает, что Орджоникидзевским район
ным судом г. Екатеринбурга по заявлению ООО “Город - 2000” о 
признании недействительными утраченных ценных бумаг и о вос
становлении прав по ним, принято определение от 04.02.2005г. 
(судья Сабельникова Н.К.) о запрете ООО “Город - 2000” произ
водить платежи или выдачи по ценным бумагам, имеющим следу
ющие реквизиты:

простой вексель № 233301, векселедатель - Общество с огра
ниченной ответственностью “Город-2000”, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Победы, 65, дата и место составления вексе
ля-15 января 2003 г., Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Победы, 65, срок оплаты - по предъявлении, вексельная сумма - 
9010000 рублей (девять миллионов десять тысяч рублей 00 копе
ек), первый векселедержатель ООО “Трейд и К” Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Машинная, 29-1, место платежа: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Победы, 65,

простой вексель № 233302 векселедатель - Общество с огра
ниченной ответственностью “Город-2000”, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Победы, 65, дата и место составления вексе
ля-15 января 2003 г., Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Победы, 65, срок оплаты - по предъявлении, вексельная сумма - 
9010000 рублей (девять миллионов десять тысяч рублей 00 копе
ек), первый векселедержатель ООО “ТрейД и К” Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Машинная, 29-1, место платежа:

ООО Фирма “Дежа” (местонахождение: 620135, г. Екатерин
бург, ул. Шефская, 97, почтовый адрес: 620075, г. Екатеринбург, 
пр. Ленина, 40, к. 660) сообщает, что Орджоникидзевским район
ным судом г. Екатеринбурга по заявлению ООО Фирма “Дежа” о 
признании недействительными утраченных ценных бумаг и о вос
становлении прав по ним, принято определение от 04.02.2005г. 
(судья Сабельникова Н.К.) о запрете ООО Фирма “Дежа” произ
водить платежи или выдачи по ценным бумагам, имеющим следу
ющие реквизиты:

1) простой вексель № 200301, векселедатель - Общество с 
ограниченной ответственностью Фирма “Дежа”, Свердловская об
ласть, г. Екатеринбург, ул. Шефская, 97, дата и место составле
ния векселя - 15 января 2003 г., Свердловская область, г. Екате
ринбург, пр. Ленина, 40, 5 этаж, срок оплаты векселя - по предъяв
лении, вексельная сумма - 9005000 рублей (девять миллионов 
пять тысяч рублей 00 копеек); место платежа: Свердловская об
ласть, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 40, 5 этаж; первый векселе
держатель - ООО “Трейд и К”, Свердловская область, г. Екате
ринбург, ул. Машинная, 29-1,

2) простой вексель № 200302, векселедатель - Общество с 
ограниченной ответственностью Фирма “Дежа", Свердловская об
ласть, г. Екатеринбург, ул. Шефская, 97, дата и место составле
ния векселя - 15 января 2003 г., Свердловская область, г. Екате
ринбург, пр. Ленина, 40, 5 этаж; срок оплаты векселя - по предъяв
лении, вексельная сумма - 9005000 рублей (девять миллионов 
пять тысяч рублей 00 копеек); место платежа: Свердловская об
ласть, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 40, 5 этаж первый векселе

3) Нежилые помещения по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малыше
ва·, 85.

Источник финансирования - областной бюджет.
Срок осуществления оценки - 2 квартал 2005 года. Условия 

оплаты: аванс 20%, окончательный расчет - после выполнения ра
бот по мере поступления денежных средств из областного бюдже
та на счета заказчика.

Информация о конкурсе
Дата окончания и время приема конкурсных заявок - 28 марта 

2005 г. до 16.00 (время местное).
Дата вскрытия конвертов с конкурсными заявками - 29 марта 

2005 г. в 10.00 (время местное).
КОНКУРС № 3
Предмет конкурса
Право заключения государственного контракта на прове

дение инициативных аудиторских проверок областного госу
дарственного унитарного предприятия “Екатеринбургский го
родской молочный завод № 1”, государственных унитарных 
предприятий Свердловской области “Свердловский опытный 
завод “Авант”, “Роспечать”, “Центр деревообработки”.

Источник финансирования - областной бюджет.
Срок проведения проверок - до 01.05.2005 года.
Место проведения проверок - г. Екатеринбург; Свердловская 

область.
Условия оплаты: после подписания акта приема-сдачи работ по 

мере поступления средств из областного бюджета на счета заказ
чика.

Информация о конкурсе
Дата окончания и время приема заявок - 28 марта 2005 г. до 

16.00 (время местное).
Дата вскрытия конвертов с конкурсными заявками -29 марта 

2005 г. в 10.00 (время местное).
КОНКУРС № 4
Предмет конкурса
Право заключения государственного контракта на оказа

ние образовательных услуг по обучению руководителей и спе
циалистов системы управления государственным имуще
ством Свердловской области в 2005 году.

Лот № 1. Обучение руководителей государственных учрежде
ний Свердловской области по программе “Управление государ
ственными учреждениями Свердловской области”.

Лот № 2. Обучение руководителей государственных унитарных 
предприятий Свердловской области по программе “Правовое ре
гулирование деятельности областных унитарных государственных 
предприятий. Новое в законодательстве”.

Лот № 3. Обучение представителей государства в хозяйствен
ных обществах по программе “Организация деятельности предста
вителей государства в хозяйственных обществах, часть акций (доли) 
которых находятся в собственности Свердловской области”.

Источник финансирования - областной бюджет.
Срок оказания услуг - 2-4 кварталы 2005 года. Место оказания 

услуг - г. Екатеринбург.
Условия оплаты: по факту оказания услуг по мере поступления 

средств из областного бюджета на счета заказчика.
Информация о конкурсе
Дата окончания и время приема заявок - 28 марта 2005 г. до 

16.00 (время местное).
Дата вскрытия конвертов с конкурсными заявками - 29 марта 

2005 г. в 10.00 (время местное).
КОНКУРС № 5
Предмет конкурса
Право заключения государственного контракта на выпол

нение инвентаризационно-технических работ по объектам не
движимости, находящимся в государственной собственнос
ти Свердловской области.

Лот № 1. Выполнение работ по технической инвентаризации 
объектов недвижимости, расположенных на территории г. Екате
ринбурга.

Лот № 2. Выполнение работ по технической инвентаризации 
объектов недвижимости, расположенных на территории Свердлов
ской области (за исключением г. Екатеринбурга).

Источник финансирования - областной бюджет.
Срок выполнения работ-до 31 декабря 2005 года. Место вы

полнения работ - г. Екатеринбург; Свердловская область.
Условия оплаты: аванс 30%, окончательный расчет - после вы

полнения работ по мере поступления денежных средств из област
ного бюджета на счета заказчика.

Информация о конкурсе
Дата окончания и время приема заявок - 28 марта 2005 г. до 

16.00 (время местное).
Дата вскрытия конвертов с конкурсными заявками - 29 марта 

2005 г. в 10.00 (время местное).
Дополнительная информация по конкурсам
Претенденты должны иметь необходимую квалификацию, фи

нансовые средства, опыт и безупречную репутацию; быть надеж
ными, обладать необходимыми трудовыми ресурсами для выпол
нения контракта; иметь лицензии на заявленные к выполнению ра
боты, услуги (в случае, если эти виды деятельности лицензируются 
в соответствии с Российским законодательством), исполнять обя
занности по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязатель
ных платежей в государственные внебюджетные фонды, соответ
ствовать требованиям Указа Президента Российской Федерации 
№ 305.

Квалификационные требования, критерии и порядок оценки кон
курсных предложений изложены в конкурсной документации.

Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Конкурсная документация выдается на основании письменного 

запроса на бумажных или электронных носителях по адресу заказ
чика.

Срок заключения государственных контрактов - в течение 20 
дней после подведения итогов конкурса.

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Победы, 65, 
простой вексель № 233303, векселедатель - Общество с огра

ниченной ответственностью “Город-2000”, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Победы, 65, дата и место составления вексе
ля-15 января 2003 г., Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Победы, 65, срок оплаты - по предъявлении, вексельная сум
ма - 9005000 (девять миллионов пять тысяч рублей 00 копеек), 
первый векселедержатель ООО “Трейд и К” Свердловская об
ласть, г. Екатеринбург, ул. Машинная, 29-1, место платежа: Свер
дловская область, г. Екатеринбург, ул. Победы, 65,

простой вексель № 233304, векселедатель - Общество с огра
ниченной ответственностью “Город-2000", Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Победы, 65, дата и место составления вексе
ля-15 января 2003 г., Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Победы, 65, срок оплаты - по предъявлении, вексельная сум
ма - 3850708 рублей 33 копейки (три миллиона восемьсот пять
десят тысяч семьсот восемь рублей 33 копейки), первый вексе
ледержатель ООО “Трейд и К" Свердловская область, г. Екате
ринбург, ул. Машинная, 29-1, место платежа: Свердловская об
ласть, г. Екатеринбург, ул. Победы, 65.

Предлагаем держателю векселей, об утрате которых заявле
но, в течение 3 месяцев со дня опубликования данного объявле
ния заявить о своих правах на указанные векселя в Орджоникид- 
зевский районный суд г. Екатеринбурга (г. Екатеринбург, ул. Иль
ича, 2, ком. 301).

держатель - ООО “Трейд и К”, Свердловская область, г. Екате
ринбург, ул. Машинная, 29-1,

3) простой вексель № 200303, векселедатель - Общество с 
ограниченной ответственностью Фирма “Дежа" Свердловская об
ласть, г. Екатеринбург, ул. Шефская, 97, дата и место составле
ния векселя - 15 января 2003 г., Свердловская область, г. Екате
ринбург, пр. Ленина, 40,5 этаж, срок оплаты векселя - по предъяв
лении, вексельная сумма - 9010000 рублей (девять миллионов 
десять тысяч рублей 00 копеек), место платежа: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 40, 5 этаж, первый вексе
ледержатель - ООО “Трейд и К”, Свердловская область, г. Екате
ринбург, ул. Машинная, 29-1,

4) простой вексель № 200304, векселедатель - Общество с 
ограниченной ответственностью Фирма “Дежа" Свердловская об
ласть, г. Екатеринбург, ул. Шефская, 97, дата и место составле
ния векселя - 15 января 2003 г., Свердловская область, г. Екате
ринбург, пр. Ленина, 40, 5 этаж, срок оплаты векселя - по предъяв
лении, вексельная сумма - 3855608 рублей 25 копеек (три мил
лиона восемьсот пятьдесят пять тысяч шестьсот восемь рублей 
25 копеек), место платежа: Свердловская область г. Екатерин
бург, пр. Ленина, 40, 5 этаж; первый векселедержатель - ООО 
“Трейд и К”, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Машин
ная, 29-1.

Предлагаем держателю векселей, об утрате которых заявле
но, в течение 3 месяцев со дня опубликования данного объявле
ния заявить о своих правах на указанные векселя в Орджоникид- 
зевский районный суд г. Екатеринбурга (г. Екатеринбург, ул. Иль
ича, 2, ком. 301).

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

КОМИССИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 26.01.2005 г. № 9-ГІК г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуальных предельных тарифов 
на транспортные услуги, оказываемые на подъездных 

железнодорожных путях открытым акционерным 
обществом “Уралпромжелдортранс ”

(город Екатеринбург)
В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе

дерации от 07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению государ
ственного регулирования цен (тарифов)” (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 1995, № 11, ст. 997) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Российской Федера
ции от 08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. № 915, 
от 30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. № 1559, от 
06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. № 467, 
от 20.08.2001 г. № 593, от 02.04.2002 г. № 226, от 12.12.2004 г. 
№ 769, указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 
2004 года № 619-УГ “Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области” (“Областная га
зета” от 07.09.2004 г. № 239-240), постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 10.12.2003 г. 
№ 234-ПК “Об утверждении предельных тарифов на транспортные 
услуги, оказываемые организациями на подъездных железнодо
рожных путях” (“Областная газета” от 23.12.2003 г. № 296-298), с 
изменениями, внесенными постановлениями Региональной энерге
тической комиссии Свердловской области от 24.12.2003 г. № 262- 
ПК, от 21.01.2004 г. № 6-ПК, от 04.02.2004 г. № 11-ПК, от 18.02.2004 г. 
№ 18-ПК, от 18.02.2004 г. № 19-ПК, от 
31.03.2004 г. № 39-ПК, от 07.04.2004 г. 
№ 54-ПК, от 28.04.2004 г. № 58-ПК, от 
19.05.2004 г. № 67-ПК, от 26.05.2004 г.
N° 80-ПК, от 09.06.2004 г. № 81-ПК, от 09.06.2004 г. N° 84-ПК, от 
23.06.2004 г. N° 96-ПК, от 01.07.2004 г. N° 99-ПК, от 29.09.2004 г. 
N° 151-ПК, от 20.10.2004 г N° 171-ПК, от 08.12.2004 г. N° 218-ПК, от 
15.12.2004 г. N° 223-ПК, от 15.12.2004 г. № 224-ПК от 15.12.2004 г. 
N° 227-ПК, от 29.12.2004 г. N° 252-ПК, Региональная энергетичес
кая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить индивидуальные предельные тарифы за перевозку 

грузов по подъездным железнодорожным путям, оказываемую от
крытым акционерным обществом “Уралпромжелдортранс” (город 
Екатеринбург), по районам обслуживания:

Комбинат строительных конструкций в размере 17,20 рубля за 1 
тонну,

Верхнетагильская электростанция в размере 11,30 рубля за 1 
тонну.

2. Признать утратившими силу подпункты 1.10, 1.12 главы 3 Пре
дельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые организа
циями на подъездных железнодорожных путях, утвержденных по
становлением Региональной энергетической комиссии Свердловс
кой области от 10.12.2003 г. N° 234-ПК “Об утверждении предель
ных тарифов на транспортные услуги, оказываемые организациями 
на подъездных железнодорожных путях” с изменениями, внесен
ными постановлениями Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 24.12.2003 г. N° 262-ПК, от 21.01.2004 г. 
N° 6-ПК, от 04.02.2004 г. N° 11-ПК, от 18.02.2004 г. N° 18-ПК, от 
18.02.2004 г. N° 19-ПК, от 
N° 39-ПК, от 07.04.2004 г. 
28.04.2004 г. N° 58-ПК, от 
N° 67-ПК, от 26.05.2004 г.

17.03.2004 г. № 36-ПК, от 
№ 42-ПК, от 21.04.2004 г. 
12.05.2004 г. № 65-ПК, от 
№ 70-ПК, от 09.06.2004 г.

17.03.2004 г. № 36-ПК, от 31.03.2004 г. 
№ 42-ПК, от 21.04.2004 г. № 54-ПК, от 
12.05.2004 г. № 65-ПК, от 19.05.2004 г. 
№ 70-ПК, от 09.06.2004 г. № 80-ПК, от

Сообщение о намерении выдела 
земельного участка в счет доли в 

праве общей собственности на 
земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями статьи 

13 ФЗ от 24.07.2002 года № 101-ФЗ (ред. 
от 07.07.2003 г.) “Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения” Зак
рытое акционерное общество “Объедине
ние Торнощитское” (место нахождения: 
624055, Свердловская область, Белоярс
кий район, с.Косулино, ул.Кузнечная, д. 
7, ИНН 6639011952), собственник земель
ной доли в размере 304200/26570000 
(свидетельство о государственной реги
страции права 66 АБ 373262 от 05.07.2004 
г.) сообщает участникам долевой соб
ственности земельного участка, располо
женного по адресу: г.Екатеринбург, в юж
ной и юго-западной частях кадастрового 
района “Екатеринбургский" о своем на
мерении выделить земельный участок 
площадью 1,62 га (на плане заштрихова
но), из массива поля ПК-4 (1,62 га) (к вос
току от д.Верхнемакарово с левой сторо
ны от дороги п.Г.Щит—Д.Верхнемакаро

во) в счет доли и вправе общей собствен
ности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения, рас
положенного по адресу: г.Екатеринбург, 
в южной и юго-западной частях кадаст
рового района “Екатеринбургский”, када
стровый (условный) номер земельного 
участка 66:41:0000000:0136, согласно 
прилагаемого плана. Цель выдела — для 
сдачи в аренду для целей сельскохозяй

ООО “ВАШ ТОРГОВЫЙ ПАРТНЕР” (местонахождение: 620135, 
г. Екатеринбург, ул. Шефская, 97 -13, почтовый адрес: 620039, 
г. Екатеринбург, пер. Никольский, 1-6) сообщает, что Орджоникид
зевским районным судом г. Екатеринбурга по заявлению ООО “ВАШ 
ТОРГОВЫЙ ПАРТНЕР” о признании недействительными утраченных 
ценных бумаг и о восстановлении прав по ним, принято определение 
от 04.02.2005г. (судья Сабельникова Н.К.) о запрете ООО “Ваш тор
говый партнер” производить платежи или выдачи по ценным бума
гам, имеющим следующие реквизиты:

1) вексель № 303301, векселедатель - Общество с ограниченной 
ответственностью “ВАШ ТОРГОВЫЙ ПАРТНЕР", Свердловская об
ласть, г. Екатеринбург, ул. Шефская, 97, дата и место составления 
векселя - 15 января 2003 г., Свердловская область, г. Екатеринбург, 
пер. Никольский, 1-6, срок оплаты - по предъявлении, вексельная 
сумма - 9008000 рублей (девять миллионов восемь тысяч рублей 
00 копеек); место платежа - Свердловская область, г. Екатеринбург, 
пер Никольский, 1-6, первый векселедержатель - Общество с огра
ниченной ответственностью “Трейд и К”, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Машинная, 29-1,

2) вексель № 303302, векселедатель - Общество с ограниченной 
ответственностью “ВАШ ТОРГОВЫЙ ПАРТНЕР”, Свердловская об
ласть, г. Екатеринбург, ул. Шефская, 97, дата и место составления 
векселя - 15 января 2003 г., Свердловская область, г. Екатеринбург, 
пер. Никольский, 1-6, срок оплаты - по предъявлении, вексельная 
сумма - 9009000 рублей (девять миллионов девять тысяч рублей 
00 копеек), место платежа - Свердловская область, г. Екатеринбург, 
пер Никольский, 1-6, первый векселедержатель - Общество с огра
ниченной ответственностью “Трейд и К”, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Машинная, 29-1,

3) вексель № 303303, векселедатель - Общество с ограниченной 
ответственностью “ВАШ ТОРГОВЫЙ ПАРТНЕР", Свердловская об
ласть, г. Екатеринбург, ул. Шефская, 97, дата и место составления 
векселя - 15 января 2003 г., Свердловская область, г. Екатеринбург, 
пер. Никольский, 1-6, срок оплаты - по предъявлении, вексельная 
сумма - 9005000 рублей (девять миллионов пять тысяч рублей 
00 копеек); место платежа - Свердловская область, г. Екатеринбург, 
пер Никольский, 1-6, первый векселедержатель - Общество с огра
ниченной ответственностью “Трейд и К”, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Машинная, 29-1,

4) вексель № 303304, векселедатель - Общество с ограниченной 
ответственностью “ВАШ ТОРГОВЫЙ ПАРТНЕР”, Свердловская об
ласть, г. Екатеринбург, ул. Шефская, 97, дата и место составления 
векселя - 15 января 2003 г., Свердловская область, г. Екатеринбург, 
пер. Никольский, 1-6, срок оплаты - по предъявлении, вексельная 
сумма - 3852707 рублей 50 копеек (три миллиона восемьсот пятьде
сят две тысячи семьсот семь рублей 50 копеек), место платежа - 
Свердловская область, г. Екатеринбург, пер Никольский, 1-6, пер
вый векселедержатель - Общество с ограниченной ответственнос
тью “Трейд и К”, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Машин
ная, 29-1.

Предлагаем держателю векселей, об утрате которых заявлено, в 
течение 3 месяцев со дня опубликования данного объявления зая
вить о своих правах на указанные векселя в Орджоникидзевский 
районный суд г. Екатеринбурга (г. Екатеринбург, ул. Ильича, 2, каб. 
301).

23.06.2004 г. N° 96-ПК, от 01.07.2004 г. N° 99-ПК, от 29.09.2004 г. 
N° 151-ПК, от 20.10.2004 г. N° 171-ПК, от 08.12.2004 г. N° 218-ПК, 
от 15.12.2004 г. N° 223-ПК, от 15.12.2004 г. N° 224-ПК от 15.12.2004 г. 
N° 227-ПК, от 29.12.2004 г. N° 252-ПК.

3. На настоящий тариф распространяются общие указания к 
предельным тарифам на транспортные услуги, оказываемые 
организациями на подъездных железнодорожных путях, утвер
жденным постановлением Региональной энергетической комис
сии Свердловской области от 10.12.2003 г. N° 234-ПК “Об ут
верждении предельных тарифов на транспортные услуги, ока
зываемые организациями на подъездных железнодорожных 
путях”.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя — начальника инспекции по 
контролю за ценами Региональной энергетической комиссии Свер
дловской области Кузнецова В.К.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после опубликования в “Областной газете”. и4·

Председатель Региональной энергетичесг 'й 
комиссии Свердловской области 

Н.А. ПОДКОПАЙ.

от 02.02.2005 г. № 25-ПК г. Екатеринбург
О внесении изменений и дополнений в постановление
Региональной энергетической комиссии Свердловской 

области от 09.12.2004 г. № 222-ПК
“Об утверждении тарифов на тепловую энергию, , 
поставляемую энергоснабжающими организациями 

Свердловской области”
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года 

N° 41-ФЗ “О государственном регулировании тарифов на элект
рическую и тепловую энергию в Российской Федерации” с изме
нениями, внесенными Федеральными законами от 11 февраля 1999 
года N° ЗЗ-ФЗ, от 10 января 2003 года N° 6-ФЗ, от 26 марта 2003 
года N° 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года N° 38-ФЗ, от 7 июля 2003 
года №125-ФЗ, от 22 августа 2004 года N° 122-ФЗ, от 30 декабря 
2004 года N° 211-ФЗ, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 “О ценообразовании в 
отношении электрической и тепловой энергии в Российской Фе
дерации” с изменениями, внесенными постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 31 декабря 2004 года N° 893, ука
зом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года 
N° 619-УГ “Об утверждении Положения о Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской области” (“Областная газета” от 
07.09.2004 г. N° 239-240), Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В пункте 373 Тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

энергоснабжающими организациями Свердловской области, ут
вержденных постановлением Региональной энергетической ко
миссии Свердловской области от 09.12.2004 г. N° 222-ПК “Об 
утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энер
госнабжающими организациями Свердловской области” с изме
нениями, внесенными постановлением Региональной энергетичес
кой комиссии Свердловской области от 22.12.2004 г. N° 246-ПК 
слова “Открытое акционерное общество “Кушвинский завод транс
портного оборудования”, город Кушва” заменить словами “Об
щество с ограниченной ответственностью “Завод транспортного 
оборудования”, город Кушва”.

Председатель Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области 

Н.А. ПОДКОПАЙ.

ственного производства. Выплаты ком
пенсаций не предусматриваются в связи 
с одинаковой стоимостью земли. Возра
жения от участников долевой собствен
ности вышеуказанного земельного учас
тка принимаются в течение месяца со дня 
опубликования настоящего сообщения 
по адресу: Свердловская область, Бело
ярский район, с.Косулино, ул.Кузнечная, 
Д. 7.

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 13 марта 2005 года вне
очередного общего собрания акционеров.

Форма проведения: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 13 

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

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

Регистратор ОАО “Промышленная группа “Уралинвест
энерго” - 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. Утверждение устава ОАО “Промышленная группа “Урал

инвестэнерго” в новой редакции.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготов

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

Материалы предоставляются лицам, внесенным в список лиц, 
имеющих право на участие в собрании, при представлении ими 
данных, позволяющих их идентифицировать в данном списке, и 
документов, удостоверяющих личность (регистрацию юридичес
кого лица). Для представителей акционеров материалы и инфор
мация предоставляются при предъявлении документов, позволя
ющих установить полномочия представителей.

Совет директоров 
ОАО “Промышленная группа 

“Уралинвестэнерго”.

Результаты открытого конкурса, 
опубликованного в «Областной газете» № 312 от 19.11.04 г.

Свердловское областное государственное учреждение “Управ
ление автомобильных дорог" сообщает результаты открытого кон
курса, проведенного 27 января 2005 г.

Предмет открытого конкурса: Право заключения государствен
ного контракта на поставку расходных материалов и запасных час
тей к компьютерам в 2005 году.

Победитель (1 место):
ООО “ПКФ Трилайн”, г.Екатеринбург.
Цена государственного контракта: 1014664 (один миллион че

тырнадцать тысяч шестьсот шестьдесят четыре) рубля.
2 место:
ООО “Компьютер без проблем”, г.Екатеринбург.

Отдел рекламы “Областной газеты”
Тел. (343) 262-70-00 Тел./факс (343) 262-54-87.

E-mail: reklama@oblgazeta.ru

mailto:reklama@oblgazeta.ru
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В КОНЦЕ минувшего года эта печальная 
новость облетела все областные и 
региональные средства массовой 
информации, вышла на российский 
уровень. Наша газета также сообщала о 
происшествии в ночь с 17 на 18 декабря 
2004 года на хуторе Северный 
Туринского района. Здесь, по 
предварительным данным следствия, 
старший оперуполномоченный 
уголовного розыска местного РОВД 
майор Владимир Казаров застрелил 
троих человек и одного ранил. А за 
полчаса до того в селе Ленское 
изрешетил из своего охотничьего 
карабина старого недруга, в прошлом 
участкового милиции Демьяна Сысоева. 
ГѴ ым трупом стал сам Казаров, 
выстрелив себе в голову.
“ОС” обещала читателям вернуться к 
некоторым подробностям ЧП и 
попытаться ответить на главный вопрос: 
почему трагедия стала возможной?

...Раненого первыми выстрелами Демьяна, 
майор добивал, когда тот убегал в город. Там и 
сделал контрольный выстрел в голову.

Торопливо перезарядил карабин. До хутора Се
верный оставалось ехать не более получаса. Там, 
и только там, по расчетам взбесившегося "опера", 
должен был находиться со своими гостями Федор 
Власенко. Но тот,’ по-видимому, не желая стес
нять охотников из Екатеринбурга, давно обосно
вавшихся в доме, оставив во дворе служебный 
УАЗик, “Волгу” гостей, пересев с ними на снегохо
ды, уже по вечерним сумеркам уехал в таежную

позвонили дежурному райотдела милиции и по
просили срочно прислать оперативную группу с 
автоматами, в бронежилетах. Чтобы, по-видимо- 
му, брать засевших в доме вооруженных банди
тов. Слава Богу, хватило ума воздержаться от ноч
ного захвата охотничьего дома. Последствия мог
ли быть куда как страшнее.

В любом преступлении, если следствие заин
тересовано докопаться до истины, важно собрать 
как можно больше прямых и косвенных улик. Не 
имею права упрекать сыщиков, расследующих 
убийство на Северном хуторе, могу лишь конста-

Казаров высказывал также жителям Туринского 
района Шевчуку А.Д. и Сысоеву Д.Е. Во избежа
ние чрезвычайного происшествия считаю необ
ходимым провести врачебное обследование Ка
зарова В.В., после которого может решиться воп
рос о невозможности пользования Казаровым лич
ным и служебным оружием". Кстати, майора Вла
димира Васильевича Казарова лишали права 
пользоваться табельным оружием несколько раз. 
В том числе по решению суда, по приказу началь
ника милиции Михаила Журавлева и даже по за
явлению жены Казарова Елены.

_________ ■ ПОДРОБНОСТИ_________

В Екатеринбурге будет

Кого похоронил майор 
“убойного” отдела?

письма в редакцию “Областной газеты" ма
тери погибшего Сергея Степанова Т.В.Степано
вой: “Двое из убитых люди самой мирной, гуман
ной профессии. Мой Сережа — врач-психиатр, 
боле двадцати лет проработал в психиатричес
кой больнице № 12 Екатеринбурга. Олег Петру
шин — врач-стоматолог, трудился в стоматологи
ческой фирме “АСТА" областного центра. Они дру
зья с института, очень любили природу, изредка 
ездили на охоту. Олег осиротил двенадцатилет
него сына. Вырастет, что он будет думать о мили
ции? Мы с мужем потеряли заботливого, доброго 
сына. Просим редакцию газеты провести журна
листское расследование о трагической гибели ни 
в чем неповинных людей. А со своей стороны счи
таем виновным руководство Туринского райотде
ла милиции. Зачем оно держало в своих рядах 
нездорового человека? Куда, спрашивается, 
смотрел местный прокурор? Хотелось бы загля
нуть в глаза судье, который восстановил Казаро- 
ва, уволенного ГУВД области, на работе.

Не могу умолчать и о таком вот унизительном 
для нас случае. Когда после убийства Сергея его 
жена приехала на Северный хутор забрать авто
машину, то с бензобака и канистр был слит весь 
бензин. И еще, едем с похорон сына, в Богдано
виче нашу машину останавливает сотрудник гос
автоинспекции и за какое-то нарушение берет с 
водителя 500 рублей наличными, не составляя при 
этом никакого акта. Горе душит, а с тебя тут же 
шкуру дерут. Будет ли когда на таких управа?!

С уважением к “Областной газете", 
Тамара Васильевна СТЕПАНОВА".
Рядом со Степановым, лежащим в луже крови, 

уронив голову на грудь, сидел после расстрела 
егерь облохотуправления по той территории Ан
дрей Марчук. Ему пуля попала в голову. С Андре
ем автор этих строк был знаком. Вряд ли у кого 
повернется язык сказать об этом человеке хоть 
что-то плохое. Не пил, не курил, даже, в отличие 
от большинства деревенских мужиков, не ругал
ся матом. Всегда с доброжелательной улыбкой. 
Жил в Кумарье, где давно нет электроэнергии, 
телефонной и почтовой связи, школы и детсада, 
даже простенькой торговой лавки. Словом, усло
вий жизни — никаких, но это его почему-то не 
раздражало. С родной земли, говаривал Андрей, 
тяжело срываться. Остались у него хлопотливая 
жена Мария, десятилетний сын Илюша и перво
классница дочка Настенька. Управится ли Мария 
с хозяйством? На дворе две коровы, три теленка 
и две лошади. Как тут обойтись без крепких муж
ских рук?

Охотничий дом — это не просто уцелевшая 
изба от старого хутора Северный. Его хозяином 
был Демьян Сысоев, и когда-то он разводил 
здесь, на отшибе, скот. Любил поохотиться. Не 
отказывал пожить в нем другим охотникам, в том 
числе совсем незнакомым людям. Еще прошлым 
летом Демьян поправлял у охотничьего дома за
боры, чтобы было к чему “приткнуть" приезжим 
автотехнику. Тут тебе и банька на берегу лога. 
Дом с большими сенями, нарами человек на де
сять.

Демьян жил и фермерствовал в селе Ленское. 
Здесь построил добротный дом, а чуть поодаль 
настоящую свиноферму организовал. Достраивал 
небольшую пилораму. Но пошло это добро пра
хом. Сысоева Казаров застрелил первым. Охот
ничий хуторской дом за Ленском в сорока кило
метрах. Так что у майора Демьян был как бы по 
пути. А зла на него накопилось — больше некуда.

Здесь, в селе, Казаров знал, кого и за что уби
вал. Не просто стрелял, а изрешетил его пулями. 
В охотничьем же доме на хуторе Северный под 
его беспощадную руку попали люди, которые во
обще не знали, кто такой Казаров. Разве что кто- 
то из них читал в нашей газете о его браконьерс
ких выходках в охотугодиях Туринского района. 
Тем более ничего не ведал разбойник из милиции 
о врачах, охотниках-любителях из Екатеринбурга 
и их товарищах.

Что, как, почему?
Почти нет сомнения, что на сей раз у Казаро- 

ва, вдруг, воспылала жажда “усмирить” навсегда 
начальника Туринского межрайонного отдела гос- 
охотнадзора неуступчивого, принципиального 
Федора Власенко. По словам жены Владимира Ка- 
зарова, кстати, тоже офицера милиции, Елены ему 
кто-то позвонил, и он задергался, засобирался. 
Будто бы, приказал одеваться и ей. Скорей все
го, кто-то сообщил Казарову, что Власенко опять 
отправился со своими приятелями на лосиную 
охоту. Удовольствие получать. А его, известного 
в районе старшего оперуполномоченного уголов
ного розыска, охотинспектор впервые в этот охот
ничий сезон осмелился лишить лицензии на от
стрел лося. Крутой нрав, неуемный характер под
няли Казарова, заставили схватиться за карабин 
и отправиться вдогонку за Власенко свести сче
ты. Казаров заставил жену сесть в “Ниву” и — по 
газам. Дорогой Владимир Васильевич подогре
вал настроением спиртным.

Демьяну Сысоеву Казаров и раньше угрожал 
расправой только за то, что тот помогал охотове
ду выявлять его браконьерские вылазки. Во мно
гом благодаря Демьяну Евгеньевичу, осенью 2003 
года был засвидетельствован факт порчи леса на 
сумму более трехсот тысяч рублей гусеницами 
вездехода (ГАЗ-71) без госномеров, на котором 
В.Казаров и его приятель федеральный судья Ев
гений Радченко гонялись с карабинами за лося
ми. После этого случая на калитке дома Сысоева 
странным образом появилась растяжка с боевой 
гранатой, которую обнаружили совершенно слу
чайно и сами, не вызывая милицию, обезвреди
ли. Обещание “убрать" Демьяна Казаров не стес
нялся высказывать при свидетелях.

Расстрел

Проявляя последовательную настойчивость, 
Власенко добился приема у начальника ГУВД Вла
димира Воротникова. И, спустя некоторое время, 
Казарова уволили из органов. Но через месяц с 
небольшим он умудрился восстановиться в долж
ности с помощью Верх-Исетского суда Екатерин
бурга. “Когда я заявил на заседании суда, — рас
сказывает Ф.Власенко, — что Казаров Владимир 
Васильевич представляет опасность для обще
ства, надо мной все засмеялись, как над шутом, в 
том числе судья".

На суде, конечно же, прислушались к блестя
щей служебной характеристике, которую дал Ка
зарову начальник Туринской милиции Леонид Ле- 
манович. Да, надо признать, Владимир Казаров 
слыл в районе хорошим опером. Он имел высокий 
процент раскрываемости преступлений по убий
ствам. Но есть и другие мнения. Владимир Васи
льевич, по мнению недавнего начальника Туринс-

теннисный центр
18 февраля на Средний Урал 

прибывает президент федера
ции тенниса России Шамиль 
Тарпищев для участия в обсуж
дении строительства в Екате
ринбурге Уральского теннисно
го центра.

Как сообщили в департаменте 
информационной политики гу
бернатора, Эдуард Россель довел 
до сведения Тарпищева, что все 
технические вопросы, связанные 
с выделением и оформлением зе
мельного участка под строитель
ство теннисного центра, урегу

лированы. Центр предполагает
ся возвести в Екатеринбурге в 
районе улиц Шаумяна - Ясной.

Идея строительства Уральс
кого теннисного центра возник
ла во время предыдущего визита 
в Свердловскую область прези
дента федерации тенниса Рос
сии, который привез на Средний 
Урал один из самых престижных 
теннисных призов - Кубок Дэви
са, завоеванный сборной коман
дой России, капитаном которой 
является Тарпищев.

В воскресенье "Урал"

на хуторе Северный
избушку за восемнадцать километров от хутора.

Дальше события развивались, судя по всему, 
не совсем так, как кажется на первый взгляд. Во 
всяком случае, с протоколами допроса потерпев
ших екатеринбургских охотников, оставшихся в 
живых после расстрела Ивана Воронина, Алек
сандра Хвалева, Андрея Банных и Германа Атраш- 
кевича, возникает много вопросов. И, пожалуй, 
главный из них: один ли стрелял Казаров? Кто и с 
какой целью подъезжал к охотничьему дому еще 
на двух легковых автомобилях до разыгравшейся 
трагедии? Что за люди (молодые мужчина и жен
щина), с какой целью заходили они к охотникам 
всего за десять-пятнадцать минут до начала паль
бы? Зашли якобы так, на огонек, просто гуляя на 
природе. Это за восемьдесят-то километров от 
города, в самую темную пору суток?!. При моро
зе на дворе около минус тридцати градусов. С 
какой целью, как только затихла стрельба, крича
ла на улице женщина, прося о помощи? А точнее, 
помочь завести машину.

По утверждению Германа Атрашкевича, после 
ухода молодой пары, минут через десять к само
му крыльцу дома подъехала машина, открылась 
входная дверь, и произошло много выстрелов. Из 
показаний Ивана Воронина: “Выстрелы были не 
одиночные. Мне показалось, что это была оче
редь из автоматического оружия. Человека, ко
торый стрелял, я не видел”.

Перечитываю протоколы допроса еще и еще 
раз, перед глазами вновь и вновь предстает жут
кая картина после стихшей стрельбы в охотничь
ем доме. Трупы, кровь на полу, стенах, простре
ленные нары, перегородки между комнатами, вы
битые стекла окон. И во всех четырех комнатуш
ках вокруг таежного дома страшной черной пеле
ной висит кромешная мгла...

Автору этих строк довелось побывать в доме 
на хуторе Северный всего за четыре дня до тра
гедии. Познакомился тогда со Степановым. Се
довласый Сергей Михайлович хлопотал во дворе 
вокруг закипающего чайника на подставке для па
яльной лампы. Любезно приглашал на кружку чая. 
Жил он здесь с товарищами уже не одну неделю, 
но охота складывалась неудачно. Это его, вроде, 
не расстраивало. Как он сказал: “Интересен сам 
процесс и тесное общение с природой”.

На третий день после ночной драмы я специ
ально приехал в охотничий дом, чтоб не с чьих-то 
слов, а собственной душой прочувствовать всю 
полноту трагедии. От увиденного — щемит серд
це. От подробностей воздержусь. Замечу лишь, 
где сидел охотник-любитель, уважаемый доктор 
Сергей Михайлович Степанов, обсуждая с егерем 
Андреем завтрашнюю охоту, большая лужа замер
зшей крови... Сверлит голову мысль, что в бре
венчатой, некогда приветливой, веселой по пер
вой пороше избе с большим теплым камином те
перь навсегда затаилась смерть.

Так ли это было?
Дай Бог следственным органам досконально 

разобраться в сути происшествия на Северном 
хуторе Туринского района. Как стало известно, 
эту непростую ношу возложили на плечи Ирбитс
кой прокуратуры. Надеемся, что по окончании 
следствия, которое закончится, наверняка, не 
скоро, оно станет достоянием гласности. Пока же 
попытаюсь высказать на этот счет свои мысли, 
предположения, версии, которые, пускай, кому- 
то покажутся нелогичными, даже абсурдными. Но, 
коль они есть, журналист тоже вправе поделить
ся ими с читателем.

Итак, это уголовное дело при желании можно 
легко закрыть. Убитые обнаружены на месте про
исшествия, убийца тут же, и он сам определил 
себе меру наказания. До суда доводить, стало 
быть, некого. Но, похоже, у Казарова были по
мощники, человек пять. И в дом двое заходили, 
наверняка, с целью разведки: здесь ли охотовед 
Власенко? Ошиблись.

Возможно, майор Казаров сознательно ввел в 
заблуждение своих подчиненных, объяснив им, 
что, по его сведениям, в доме на хуторе воору
женные бандиты и их надо арестовать. А право на 
применение огнестрельного оружия в этом слу
чае им давал любой ответный выстрел. Не исклю
чено, что кто-то помогал ему и стрелять. Одному 
заходить в дом, где в каждой из четырех темных 
комнат люди с ружьями, пускай даже разряжен
ными, все равно рискованно. При хорошем опыте 
зарядить их можно быстро.

Даже после самоубийства Казарова, вероят
но, догадавшегося, что ненавистного ему Федо
ра Власенко здесь нет, прибывшие с ним люди на 
двух серых “девятках” пытались вызвать из избы 
на женскую мольбу помочь завести машину ос
тавшихся в живых людей. Когда охотники, не
сколько придя в себя, зарядили ружья и, пригото
вившись к обороне, стали кричать, что будут стре
лять на поражение, если кто приблизится, маши
ны без проблем завелись и уехали. По сведениям 
некоторых очевидцев, трое мужчин и две женщи
ны, приехав с хутора в с.Ленское часов в пять,

тировать такой вот удивительный, с точки зрения 
здравого смысла, факт. Спустя 48 суток после 
трагедии в охотничьем доме, мы с Федором Вла
сенко, начальником Туринского межрайонного от
дела госохотнадзора, Анатолием Сорокиным, 
врачом Туринской ЦРБ, Сергеем Казаковым, без
работным из д.Кокузово Туринского района, 4 
февраля выехали по моей просьбе на Северный 
хутор. Чтобы продолжить работу над этим мате
риалом, хотелось еще раз взглянуть с журналист
ской точки зрения на следы преступления, про
чувствовать весь трагизм произошедшего в охо
тугодьях. При внимательном осмотре места пре
ступления нами были обнаружены забытые, ско
рей всего, по невнимательности следователей так 
называемые вещественные доказательства. И мы, 
решив, что ставший “нехорошим" — отпугиваю
щим — охотничий дом могут сжечь, составили 
свой протокол изъятия этих вещдоков с последу
ющей передачей их прокуратуре.

Нами изъяты: 1.Фрагмент (осколок) челюсти, 
предположительно человеческого происхожде
ния, размером около 5 см. Обнаружен во дворе 
на месте самоубийства Владимира Казарова. 
2.Обойма без патронов, вероятно, от карабина 
СКС. Лежала на снегу в полуметре от фрагмента 
челюсти. З.Две гильзы калибра 7,62 мм, предпо
ложительно от карабина СКС. 4.Четыре пули ка
либра 7,62. Три из них деформированы, предпо
ложительно от карабина СКС. Четвертая пуля, 
судя по ее длине, вероятнее всего от карабина 
Мосина. Эти предметы найдены в доме. Итого 
нами обнаружено и изъято восемь предметов.

Наибольшую загадку представляет, на наш 
взгляд, пуля, скорей, от мосинского карабина, 
найденная под простреленными нарами. Чья она? 
Этот вопрос вновь возвращает меня к версии о 
том, что охотников расстреливал не один Каза
ров. Может, это было и не так, тогда как? В лю
бом случае, при современном компьютерном уче
те нарезного огнестрельного оружия легко най
дется хозяин карабина, достаточно провести бал
листическую экспертизу по обнаруженной нами 
пуле. Через эту процедуру надо бы пропустить и 
все другие пули, в том числе найденные нашей 
“следственной бригадой”.

Чем охотовед обидел 
опера и судью?

Так уж вышло, что именно наша газета свое
временно обратила внимание своих читателей на 
непростой конфликт, который разгорался в Ту
ринском районе между госохотинспектором Фе
дором Власенко и оперуполномоченным РОВД 
майором Владимиром Казаровым вкупе с зака
дычным приятелем по охоте федеральным судь
ей Евгением Радченко. Как вы помните, уважае
мые читатели, речь шла о грубых нарушениях пра
вил охоты со стороны Казарова и Радченко,кото
рые Власенко пытался пресечь. Но на их сторону 
встал районный прокурор Яков Евдокимов. Про
тив такой “команды силовиков” устоять, согласи
тесь, почти невозможно. Тем более, в условиях 
маленького города, где с людьми, облеченными 
властью, все стараются вести себя смиренно. Но 
не таков характер у Федора Власенко. Не теряя 
веры в справедливость, Федор Петрович обра
щается с заявлениями-жалобами, докладными 
записками почти во все инстанции, которые впра
ве приструнить, наказать “силовиков”. Но дей
ственной реакции нет. В достижении цели Вла
сенко пытается использовать и общественное 
мнение. Его публикация в “ОГ” от 25 марта ми
нувшего года под заголовком "У власти с волчьей 
хваткой”, вызвала серьезный резонанс в обще
стве и раздражение Владимира Казарова. При
ведем небольшую выдержку из той статьи.

“В 2002 году, — писал охотовед, — в отноше
нии В.В.Казарова Туринская прокуратура возбуж
дала уголовное дело по четырем статьям УК РФ 
за незаконный отстрел четырех лосей и двух ка
банов. По показаниям свидетелей, федеральный 
судья Е.Ю.Радченко был соучастником Казарова. 
Суд проходил в Тавде. Его решение повергло в 
шок всех присутствующих. Несмотря на очевид
ность преступления, суд вынес определение о 
прекращении уголовного дела в связи с отказом 
государственного обвинителя от обвинения)!). 
Чем руководствовалась Туринская прокуратура, 
возглавляемая уже прокурором Я.В.Евдокимо
вым, одному Богу известно”.

После такого выступления, напряжение между 
конфликтующими сторонами возросло. В ход по
шла “тяжелая артиллерия". В адрес Власенко на
чались прямые угрозы. В середине июля того же 
года в объяснительной записке на имя начальни
ка ГУВД области В.А.Воротникова охотовед пре
дупредил: “В июне 2004 г. Казаров, при свидете
лях, угрожал доставить меня в РОВД мертвым. 3 
июля 2004 года Казаров В.В. в присутствии ряда 
свидетелей в Туринском РОВД высказал в мой 
адрес угрозу: “Я к Власенко все равно привяжу 
гранату и сам выдерну чеку”. Угрозы убийством

кого РОВД Михаила Журавлева, в раскрытии 
убийств умело присваивал труд других оператив
ных работников милиции, отталкивая их в сторону 
на стадии завершения уголовного дела. Мне труд
но судить о стиле работы Казарова в раскрытии 
преступлений, но не могу умолчать о случае при 
расследовании убийства моего близкого род
ственника. Когда задержали подозреваемого, на 
допросе у Казарова он сознался в преступлении 
часа через полтора.

Властного, напористого, физически крепкого 
Казарова не столько уважали, сколько боялись. 
Больше, пожалуй, поэтому не становились на его 
пути, уступая во всем. Грозить мог кому угодно. В 
марте прошлого года позвонил собкору “ОГ" по 
Восточному округу и сказал: “Ну, ребята, вляпа
лись вы со своими статьями. В суд пойдете, не 
рассчитаться вам будет за моральный ущерб!”.

Он не знал запретов на охоте, рыбалке. Вла
сенко оказался ему не по зубам. Характер твер
дый, в прошлом мастер спорта по самбо и стрель
бе из пистолета. Перед начальством спину гнуть 
не привык. Один из лучших охотоведов области 
по выявлению и предотвращению браконьерства. 
С приходом в район Федора Петровича порядка в 
охотничьих угодьях стало значительно больше. В 
минувшем году за браконьерские замашки заяд
лые охотники Казаров и Радченко были лишены 
лицензий на отстрел лося. Что, понятно, злости 
им добавило. В том числе на нашу газету. За ме
сяц до трагедии на Северном хуторе судья Евге
ний Радченко прислал в редакцию сердитое пись
мо. В нем Евгений Юрьевич утверждал, что в трех 
статьях “ОГ” за прошлый год: “Лесное многобо
рье", “У власти с волчьей хваткой” и “Драма на 
охоте” порочат его честь, достоинство и деловую 
репутацию. Просил предоставить ему возмож
ность опубликовать опровержение. Если действи
тельно есть что и есть чем опровергать, то про
блем с этим не возникнет. Прошло уже три меся
ца, опровержения редакция не получила, пока. 
Что-то, видно, сдерживает.

Испытание властью
Не секрет, что далеко не каждый образован

ный человек, достигший определенного положе
ния в обществе, имеющий в той или иной степени 
власть над людьми, способен не возвышаться над 
простым человеком, не пыжиться, не выказывать 
превосходство. Власть, по-видимому, все-таки 
способна развращать людей, как бы разъедать их 
сознание и душу, делая ее черствее. Если же ты 
не в состоянии сопротивляться соблазнам влас
ти, значит, непременно будешь обречен на поги
бель, прежде всего, на падение нравственное.

Владимир Васильевич Казаров не сразу, конеч
но, почувствовал в себе мстительность, способ
ность поднять руку на другого. Это приходило к 
нему постепенно. Например, он любил брать на 
рыбалку табельное оружие. Он стал привыкать, 
чтоб ему уступали и тут, и там. В мае прошлого 
года по весеннему половодью мы приехали с се
тями на рыбную речку Сусатку и поразились — 
приткнуться негде. Почти каждый метр реки за
нят. Теснятся недовольные рыбаки, ворчат друг 
на друга. Но, обратил внимание, по другую сторо
ну бушлановского моста, где Сусатка впадает в 
Туру, маленькая компания чувствует себя совсем 
просторно. “Туда не суйся, — предупредил меня 
незнакомый рыбак, — там еще по льду Казаров 
натянул шнуры и прикрепил к ним фамильные бир
ки. Это его место, близко никого не подпускает". 
И в тот раз Владимир Васильевич ходил по берегу 
с пистолетом на поясе. Испытание властью по 
жизни он не выдержал. А вот нездоровой реши
тельности, напористости накопил с избытком. 
Расстрелять нескольких человек и поднять руку 
на свою жизнь — робкому, застенчивому не дано.

Венок на заборе
При входе во двор охотничьего дома кто-то, 

видимо, из родных повесил могильный венок. В 
знак памяти без вины погибших от рук убийцы в 
милицейской куртке екатеринбургских охотников- 
любителей. У Федора Власенко появилась мысль 
увековечить здесь, в охотничьих угодьях, память 
погибших мужчин.

Но будет ли спокойнее в охотугодьях Туринс
кого района? “Считаю, что при сегодняшнем по
ложении дел в правоохранительных органах Ту- 
ринска, — написал в своем объяснении по этому 
уголовному делу Федор Власенко, — кровавый 
террор не закончен. Возможно, еще прольется 
чья-то невинная кровь”.

Михаил ВАСЬКОВ, соб.корр “ОГ". 
Фото автора.

вылетает
ФУТБОЛ

Четыре ничьих и одно пора
жение - таковы итоги после
дних матчей “Урала” (Сверд
ловская область) на трениро
вочном сборе в Шардже (ОАЭ).

Встречались наши земляки с 
"Женисом” (Астана, Казахстан) - 
1:1 (Лосев) и 0:0, махачкалинским 
“Анжи" - 1:1 (Лосев), ФК “Орел” - 
1:2 (Аверьянов) и “Семей” (Семи
палатинск, Казахстан)- 1:1 (Кли
менко). Напомним, что ранее 
“Урал" победил местный клуб вто
рого дивизиона "Ажман" - 4:0 и 
сыграл вничью с “Анжи" - 2:2.

По итогам сборов контракты с 
нашим клубом подписали защит
ник Владимир Радкевич, хавбеки 
Виталий Абрамов, Сергей Рашев
ский, нападающие Михаил Мысин 
иДенисЗубко. АвотАлексей Вер
шинин, Сергей Осадчук, Алек
сандр Шалагин и находившийся 
на просмотре Константин Дзюба 
с “Уралом" расстаются.

Об итогах сбора в Шардже в 
интервью Интернет-сайту “Урала" 
рассказывает главный тренер ФК 
“Урал" Александр Побегалов:

-Из запланированных восьми 
спаррингов нам удалось провес
ти семь. Можно сказать, что ква
лификация и класс соперников 
нас устраивала, за исключением 
первого матча против арабской 
команды любительского уровня.

“Женис" наверняка будет бо
роться за чемпионство в высшей 
лиге Казахстана. “Орел" и “Анжи" 
- коллективы неплохого уровня

в Турцию
для первого дивизиона. Хороший 
матч получился с клубом из Се
мипалатинска. А вот содержание 
игры заставляет понимать, что 
мы еще пока в самом начале пути 
организации действий и поиска 
стиля команды. Следует еще 
учесть, что играли мы на фоне ут
ренних тренировочных нагрузок, 
и соперник зачастую выглядел 
посвежее.

Если говорить об отдельных 
футболистах, то более уверенно 
себя чувствуют на поле и пони
мают друг друга ребята из "Ро
тора".

После возвращения в Екате
ринбург футболистам были пре
доставлены выходные дни, а за
тем иногородние разъехались по 
домам. 13 февраля команда со
берется в Москве, откуда через 
день вылетит на следующий сбор 
в Турцию.

Из 29 человек, которые были 
на сборах в ОАЭ, 25 едут в Тур
цию, причем большинство из них 
уже оформили свои взаимоотно
шения с клубом. Осталось ре
шить вопросы по оформлению 
трансферов Калистратова и Кли
менко.

Возможно появление в “Ура
ле” еще одного-двух новых фут
болистов. Прежде всего, нам не
обходимы центральный полуза
щитник, центральный защитник и 
возможно защитник-универсал, 
способный сыграть при зонной 
обороне на любой позиции.

Амосова и Боярских
пожелали успехов 

участникам финала
II СПАРТАКИАДА 

УЧАЩИХСЯ РОССИИ
В санатории “Зеленый мыс” 

близ Новоуральска заверши
лись соревнования третьего 
этапа Спартакиады по лыжным 
гонкам, в которых определил
ся состав сборной УрФО для 
участия в финальных стартах.

Кстати, на лыжных трассах 
“Зеленого мыса” свои первые 
шаги к будущим победам делала 
олимпийская чемпионка Любовь 
Егорова. А в церемонии награж
дения победителей и призеров 
третьего этапа нынешней Спар
такиады учащихся России приня
ли участие олимпийские чемпи
онки Клавдия Боярских (1964) и 
Зинаида Амосова (1974).

По итогам трехдневных со

ревнований в сборную Уральско
го федерального округа вошли 15 
девушек, в том числе Екатерина 
Зябкова (Екатеринбург), Полина 
Медведева и Марина Гущина (обе 
- Нижний Тагил), Ирина Царева 
(Бисерть) и Ольга Иванова(Крас- 
нотурьинск) и столько же юно
шей, в том числе Дмитрий Бак
ланов (Новоуральск), Александр 
Прозоров (Лесной), Степан Фро
лов (Нижний Тагил) и Дмитрий 
Лефтерогло (Краснотурьинск). Все 
они примут участие в финальных 
стартах Спартакиады, которые 
пройдут здесь же, на лыжных трас
сах “Зеленого мыса” со 2 по 10 мар
та.

Сергей БОВИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БИАТЛОН. 7-й этап Кубка мира. На олимпийской трассе пред

стоящих Игр-2006 в Чезане (Италия) Сергей Чепиков из Екатерин
бурга завоевал “серебро” в индивидуальной гонке на 20 км. Он ока
зался самым быстрым на дистанции среди всех участников, но из-за 
промаха на первом огневом рубеже и штрафной минуты Сергей от
стал на 15,3 секунды от победителя немца Михаэля Грайса (53.18,7). 
В результате С.Чепиков, лучший из россиян, в общем зачете Кубка 
мира переместился с седьмого на пятое место, у него 387 очков. А 
лидирует француз Рафаэль Пуаре (574).

Россияне Сергей Рожков и Иван Черезов заняли в забеге третье и 
четвертое места. На этом этапе не выступает норвежец Оле-Эйнар 
Бьорндален, который готовится к чемпионату мира по “гладким” лы
жам.

ХОККЕЙ. Чемпионат России. Высшая лига. Восточный диви
зион. “Энергия” - “Мотор" - 1:1, “Амур” - “Казцинк-Торпедо” - 2:0, 
“Амур” - “Мотор" - 5:1.

По итогам последней в этом сезоне дозаявочной кампании в со
ставе екатеринбургского клуба произошли такие изменения. В бар
наульский “Мотор” перешел нападающий Виктор Чурилов, в нижне
тагильский “Спутник” - защитник Дмитрий Позин. Отчислены фор
варды Роман Долгих и Александр Глазков. Пополнили нашу команду 
защитник Дмитрий Стерлигов из челябинского “Мечела", нападаю
щие Павел Засыпкин из тюменского "Газовика” и Семен Караваев из 
курганского “Зауралья” (двое последних - воспитанники екатерин
бургского хоккея).

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чемпионат России. Восточная группа. "За
байкалец" - “Лесохимик” - 5:5. Западная группа. За необеспечение 
условий для проведения матчей команде БСК (Санкт-Петербург) в 
домашних встречах со “Стартом” и “Водником” засчитаны техничес
кие поражения (-:+).

БАСКЕТБОЛ. Определились даты проведения матчей 1/8 финала 
Кубка России по баскетболу между командами “Урал-Грейт" и “Ев
раз”. 21 февраля состоится первая встреча в Екатеринбурге, а 1 мар
та пройдет ответная игра в Перми.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. По итогам отборочных соревнований, прошед
ших в Цахкадзоре (Армения), в состав сборной России для участия в 
чемпионате мира, который состоится 17-28 февраля в немецком 
(Эберсдорфе, вошел гонщик из спортклуба “Уралэлектромедь” (Верх
няя Пышма) Николай Панкратов, а его одноклубник Иван Алыпов - по 
решению тренерского совета.

ВОЛЕЙБОЛ. Знаменитая связующая "Уралочки" 80-90-х годов 
Ирина Кириллова родила дочь, которую в честь богини Победы на
звали Никой, сообщает сайт клуба в Интернете.

Напомним, что в составе свердловской команды Ирина Кириллова 
становилась многократной чемпионкой СССР, а в составе сборной 
страны - чемпионкой Европы, мира и Олимпийских игр. В 1990 году 
она была признана лучшей волейболисткой мира.

Кириллова выступала за клубы Хорватии, Бразилии и Италии, где 
в команде “Перуджа" и завершила свою спортивную карьеру в матче 
“Финала четырех” Лиги чемпионов 21 марта 2004 года, когда ей было 
38 лет.

В Италии она вышла замуж за главного тренера клуба “Фоппапед- 
ретти" Джованни Капрару. Летом прошлого года и Ирина стала глав
ным тренером - женской команды столичного "Динамо”.
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СВАТ 
НА МОТОЦИКЛЕ

Триумфально шествует по 
планете сексуальная револю
ция. Где-то ее фанфары, ли
тавры и губные гармошки уже 
отзвучали, хотя о возврате к 
патриархальному пуританству 
говорить, разумеется, не при
ходится, где-то берут пока 
пробные, опасливые аккорды, 
причем преобладает, кажет
ся, зурна, но у нас, прости гос
поди, самое крещендо. Да к 
тому же мотивы, отработан
ные сполна в чуждых моло
дежных телесериалах, здесь 
причудливо перемешиваются 
с местными захолустно-об
щинными, рождая вполне 
постмодернистскую полифо
нию. Если не сказать какофо
нию.

Впрочем, это все присказ
ка, к делу почти не относяща
яся...

Петровых Бог пока что ми
ловал от пассивно-принуж
денного соучастия в таких ре
волюционных преобразовани
ях мира. От активного — тем 
более. Каким-то образом уда
лось им своих детишек вос
питать в прежних канонах, а 
скорей всего, просто обстоя
тельства так сложились.

Сын с девушкой чуть не год 
встречался, пока девушка за
беременела. И родители их, 
не колеблясь, поженили. Хо

рошо теперь живут, как ответ
ственные взрослые люди. Как 
положено по законам Божес
ким и государственным.

А дочь и вовсе — сперва ин
ститут педагогический пре
взошла, тогда только — хочу, 
мама с папой, замуж. Кто сло
во против скажет?

Но мало того, дочь со сво
им суженым решили предков, 
тех и других, вообще по пол
ной программе уважить. На
стоящее старомодное сватов
ство устроили. Родители же
ниха в заранее оговоренный 
день чинно вошли в квартиру 
родителей невесты и, есте
ственным образом волнуясь, 
произнесли соответствующую 
формулу. Опять же не стили
зуясь под совсем уж пошехон
скую старину, однако с подо
бающим достоинством и не
двусмысленно. Хотя предель
но просто. Собственно, произ
несла формулу сватья, а сват 
при этом молчал, опустив гла
за в пол, будто набедокурив
ший пацан. Что для Петровых 
стало дополнительным обна
деживающим знаком.

Пригласив за накрытый уже 
стол, дабы совсем уж без вся
кого протокола обсудить техни
ческую сторону дела: где, ког
да, кто за что платит и сколько 
набирается гостей. Сразу и без 
натуги перешли на ты —- воз- 
раст-то примерно одинаковый, 
более того, шапочно знакомы 
были смолоду...

Обсуждали техническую 
сторону дела, выпивали-заку
сывали, само собой, и уже из
рядно выпили-закусили, ста
ли то и дело сбиваться с ма
гистральной линии разговора. 
Словом, вышла такая как бы 
внеочередная гулянка, хотя 
так-то Петровы гулянок не лю
били, отчего ни в одной ком
пании не прижились, но сва
ты, как вскоре выяснилось, 
наоборот, питали нарастаю
щую с возрастом слабость к 
застольному веселью.

А между тем сват Николай 
продолжал себе помалкивать. 
Хотя выпивал и закусывал хо
рошо.

—Аль, — совсем уж по-про
стецки обратился захмелев
ший Петров к будущей свой
ственнице, — он у тебя что — 
так и молчит всю жизнь?

—Представь себе, — рас
хохоталась за двоих говорли
вая Алевтина, — и в этом, мо
жет быть, моя самая главная в 
жизни удача!

—Колян, да скажи ты хоть 
что-нибудь! — пристал Пет
ров.

—Дак чо говорить-то? Аля 
есть, — через силу выдавил 
Колян и поспешно запихнул в 
рот соленый груздь. Ему, по
хоже, не терпелось выпить 
еще, и он тяготился тем, что 
команды выпить все нет и нет.

—А как же твое собствен
ное мнение?

—Дак — совпадает...

—Ясно, Колёк. Серьезный 
ты мужчина. Должно быть, с 
тобой на пару вешаться — 
одно удовольствие.

—Чего-о?
—Да так я — закусывай...
Все дружно засмеялись, 

Николай тоже счел нужным на 
всякий случай улыбнуться, по
спешно проглотив недоже
ванный груздь. Ясно было, что 
сват — мужик безобидный, но 
малость, пожалуй, придурко
ватый. А сватья — женщина 
легкая, имеющая ум быстрый 
и цепкий. Хотя типично бабий. 
В кого-то пойдут внуки? Впро
чем, если об этом на стадии 
сватовства задумываться... 
Но, с другой стороны, — ког
да ж еще?..

А потом заключительное 
слово взяла мать невесты — 
Ирина. Допили водку, гости 
стали домой собираться, про
щаясь ненадолго, ибо теперь 
им предстояло видеться час
то, как подобает самой близ
кой родне (конечно, заблуж
дение, но весьма типичное).

Стали прощаться в прихо
жей, изо всех сил демонстри
руя друг дружке надлежащую 
сердечную приязнь, при этом 
мужики долго не могли рас
цепить потное свое рукопожа
тие. Алевтина с преувеличен
ным восторгом нахваливала 
сватьины разносолы, в кото
рых ничего особенного, есте
ственно, не было. Более все
го одобряла грибы, которые 
присутствовали на столе во 
всех видах. И в этот самый 
момент ее осенило.

—Да, сват, хоть бы ты взял 
что ли моего Николу как-ни
будь за грибами,а то мы толь
ко на Красную горку иногда 
пешком ходим, но там же все 
перерыто... Кстати, и на 
свадьбе свежие грибки не по
мешали б.

—Отчего не взять — запро
сто! Я все равно всегда кого- 
нибудь беру. В качестве тяг
ловой силы.

—И самые лучшие свои ме

ста покажешь?!
—Конечно, жалко что ли! 

Тем более, что эти места все 
знают, только не каждый ре
шается технику гробить...

и в ближайший выходной 
утречком Петров уже коротко 
бибикнул возле сватовой 
избы. Однако пришлось еще 
дважды бибикать, прежде чем 
заспанный Николай удивлен
но вытаращился в приоткры
той калитке.

-Чо?!
—Через плечо! — рявкнул 

Петров, старательно улыба
ясь, — за грибами кто наби
вался?

—Дак это... На мотоцикле, 
что ли?

—А ты думал, я на “Жиге” 
по лесам гарцую? Там ведь 
трактор возле каждой болоти
ны не дежурит, и ты, уж изви
ни, не Геракл.

—Ну ладно, щ-щас...
Ждать, однако, пришлось с 

полчаса. За эти полчаса Пет
ров бы в аккурат до конца ас
фальта доскакал бы.

Наконец, Никола появился 
из ворот, на ходу дожевывая. 
Но только когда он, кряхтя, 
взгромоздился сзади Петро
ва, стало ясно, что не остатки 
раннего завтрака в утробе 
трамбовал, а закусывал. И 
еще при нем был довольно 
объемистый рюкзак.

—На неделю, что ли, со
брался?

Относительно характерно
го запаха смолчал Петров. 
Хотя другого кого-нибудь мо
ментально ссадил бы, не при
нимая никаких оправданий в 
расчет.

—Дак вдруг долго. Прого
лодаемся. Алька и на твой пай 
положила. А ты, что ли, вовсе 
без припаса?

— Вовсе. Не жрать, чай, 
едем — по лесу носиться. На- 
легке-то ловчей. Тебе же при
дется свою переметную суму 
— на плечи.

—А чо не в коляску?

—Трясти будет — только 
держись. А в коляске даже си
денья нету.

—Пошто?
—В гараже оставил. Чтоб 

грибов больше влезло.
—Серьезно?!
—Еще как.
—Ну ты, однако...
И они стартовали, огласив 

мотоциклетным грохотом сон
ную пейзанскую окраину ма
лого города. Алевтина, сдви
нув занавеску, перекрестила 
удаляющееся транспортное 
средство, улыбнулась, вспом
нив молодого Петрова, кото
рый во многом, похоже, ос
тался таким же бесшабаш
ным, что смотрится теперь 
довольно забавно, широко 
зевнула и пошла досыпать. 
Может, всю ночь с грибами 
придется пластаться...

А старенькая, видавшая 
виды мотоциклетка, кое-как 
на второй передаче одолев 
затяжную Красную горку, уже 
весело катила в сторону Боб
ровки, громыхая всеми желез
ками.

Этот Петровский дранду
лет, кстати говоря, хотя но
мерной знак и соответствую
щий документ имел, однако в 
ГИБДД давно не числился. 
Петров его еще года четыре 
назад снял с учета, как погиб
ший якобы на пожаре, но не
сколько раз за лето заводил, 
ослабшие болты-гайки подтя
гивал и - по грибы... То есть, 
так оно и задумано было, что, 
если гаишник остановит — 
все, Петров безропотно сле
зет и пойдет домой пешком. 
Если несчастный аппарат в 
лесу серьезно поломается — 
тоже. Но пока Бог милует. Вот 
уж сколько лет. И как знать, 
возможно, когда момент про
щания впрямь наступит, два 
друга — железный и простой 
— будут огорчены куда более, 
нежели им сейчас представ
ляется.

(Продолжение следует).

«с>гп
_______________________________________________________________________________________________________________

Я, Глинских Д.Н., проживающий в с.Арамашка Режевского 
района, прошу выделить мою земельную долю для ведения лич
ного подсобного хозяйства. Из земель в результате реоргани
зации СПК “Урал”, площадью 6 гектаров, находящихся в урочи
ще по “Леневской дороге" рядом с земельным паем Чушева А.Р.

Претензии принимаются по адресу: Свердловская обл., Ре- 
жевской р-н, с.Арамашка, ул.Школьная, 5, в течение одного ме
сяца со дня опубликования.

ПРОДАЮТСЯ в Каменске-Уральском:
- АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ по ул. Лермонтова, 53 (760 м2, 
евроремонт, телефонная, компьютерная сеть) под офис, магазин, 
склад. Или сдается в аренду.
- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СКЛАДЫ (полезная площадь 2300 м2),
- БЕТОННЫЙ УЗЕЛ,
- Установка по производству блоков «РИФЕЙ»,
- Участок ДЕРЕВООБРАБОТКИ,
- Склад ГСМ (насосная, бензоколонки, 
административно-бытовое здание, маслосклад),
- АВТОГАРАЖ (административно-бытовой корпус, диспетчерская, 
гаражные и ремонтные боксы),
- АВТОМОБИЛЬНАЯ ТЕХНИКА, бывшая в эксплуатации

■ МЕСЯЧНИК ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

Уведомление 
об аннулировании государственной регистрации 

выпуска ценных бумаг
Полное фирменное наименование эмитента ценных бумаг - ОАО 

“Евро-Азиатский международный транспортно-логистический 
центр”.

Наименование регистрирующего органа, принявшего решение 
о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся, - РО ФСФР в 
Уральскому федеральном округе.

Вид, категория (тип), форма ценных бумаг - обыкновенные имен
ные бездокументарные акции.

Государственный регистрационный номер их выпуска и дата го
сударственной регистрации - 16 октября 2003 г., № 1-01-31670-0- 
оою

Наименование регистрирующего органа, осуществившего госу
дарственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного не
состоявшимся, - РО ФКЦБ в Уральском федеральном округе.

Дата аннулирования государственной регистрации выпуска цен
ных бумаг - 24 ноября 2004 г.

. ТЕЛ.: 8 (29)368-509 E-mail: o21splaw@kuzocm.ru

Государственное областное учреждение здравоохранения 
“Медицинский информационно-аналитический центр” 

объявляет о проведении открытого конкурса на ремонт фасада 
здания, входной группы, отмостков в здании в г.Екатеринбурге по 
ул.Гагарина, 53 в 2005 году.

Организатор конкурса: ГОУЗ МИАЦ.
Источник финансирования: средства бюджета Свердловской 

области.
Пакет конкурсной документации и дополнительную информа

цию можно получить по адресу: 620078, г.Екатеринбург, ул.Гага
рина, 53 — при наличии доверенности на получение документов.

Телефон для справок: (343) 216-26-61.
Дата окончания приема заявок: 30.02.2005 г.

...1/1 каша
из котла

В Серове мальчишки — будущие солдаты — 
помогают ветеранам войн и переписываются с 
теми, кто служит в армии сегодня. Так они 
участвуют в Месячнике защитников Отечества.

Извещение
Я, Орлов Олег Валерьевич, имеющий на праве общей соб

ственности земельный участок из земель с/х назначения ТОО 
“Бакряжское” Ачитского района Свердловской области, уве
домляю остальных собственников о своем намерении выдела 
в счет своей доли земельного участка площадью 0,25 га с ка
дастровым номером 66:04:0101014:0036, расположенного: 
Свердловская область, Ачитский район из земель ТОО “Бак
ряжское” в урочище “Степь”. Земельный участок выделяется 
с учетом бальной оценки земли, компенсация остальным уча
стникам долевой собственности не производится.

Возражения прислать не позднее одного месяца со дня
опубликования по адресу: Свердловская область, Ачитский

район, с.Бак- 
ряж, ТОО 
“Бакряжское” 
и в земельный 
комитет по 
Ачитскому 
району.

Я, Корякина Бронислава Ульяновна, 18.03.1925 г.р., паспорт 
серии 6504 № 021002 выдан Красноуфимским ГРОВД Сверд
ловской обл. 08.04.2003, проживающая в с.Крылове Красно
уфимского р-на Свердловской обл. по ул.Гагарина, д. 1, кв. 8, 
собственник земельной доли ТОО “Крыловское”, 25,92 га, из
вещаю о своем намерении выделить в натуре свой земельный 
участок по адресу: 
Красноуфимский 
р-н, д.Екатеринов
ка, квартал № 57.

Возражения на
правлять по адресу: 
Свердловская обл., 
г.Красноуфимск, 
ул.Свободы, д. 42, 
кв. 26, тел. (34394) 
2-42-26.

Продаем патоку с доставкой 4 руб./кг. 
Тел. 8-9174748043.

Серовские детские 
подростковые клубы 
“Юность”, “Механик” и 
“Квант” вместе образуют 
объединение “Эдель
вейс” — таким образом 
им проще общаться друг 
с другом,устраивать со
вместные мероприятия.

Нынешний февраль, 
по словам методиста 
объединения Евгении 
Прутченковой, для ре
бят, занимающихся в 
клубах, особенный: в 
рамках акции “Милосер
дие” они помогают вете
ранам по хозяйству, а к 
23 февраля готовят для 
них подарки, сделанные 
своими руками — моде
ли самолетов и кораб
лей. Другая акция, в ко
торой ребята с удоволь
ствием принимают учас
тие, называется“Письмо 
солдату”: они выясняют 
адреса своих старших

товарищей, которые слу
жат сейчас в рядах Рос
сийской армии, и заво
дят с ними переписку. 
Еще руководители клу
бов проводят для маль
чишек и девчонок Уроки 
мужества и начинают ре
петиции праздничных 
концертов. А “под зана
вес” — к концу месяца — 
запланировано самое 
интересное:военно-пат
риотическая игра “От ря
дового — к генералу”, на 
которой 14—16-летние 
ребята будут соревно
ваться. Задания приду
маны самые разные: 
одни требуют силы и вы
носливости, другие — 
смекалки. Самое не
обычное... есть на ско
рость гречневую кашу. 
Все в жизни может при
годиться!

Александр ШОРИН.

Во всех отделениях почтовой связи Свердловской области 
можно оформить подписку на “ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ” 

на второе полугодие 2005 года 
Льготные цены действительны до 1 апреля

СПЕШИТЕВИДЕТІЬ

Категория 
подписки

Индекс 53802
Для всех категорий 
населения

Индекс 10008
Для пенсионеров, 
инвалидов, 
тружеников тыла, 
ветеранов войн

Индекс 99056
Для инвалидов
1 группы (по 
удостоверениям )

на 6 месяцев на 6 месяцев на 6 месяцев
До почтового 
ящика

380 руб. 40 коп. 321 руб. 36 коп. 285 руб. 30 коп.

До 
востребован ия

318 руб. ОО коп. 268 руб. 32 коп. 238 руб. 50 коп.

Коллективная 
подписка (не 
менее 5 экз. на 
один адрес)

279 руб. 00 коп. 235 руб. 14 коп. 209 руб. 22 коп.

17 февраля ("Знамя") 
х/ф “38-я параллель”

На фоне трагических событий корейской войны 1950-53 годов 
- самой кровопролитной после окончания второй мировой - пока
зана судьба одной семьи. Мирное благополучие, счастливые ожи
дания, мечты и надежды рушатся в единый миг, когда страну охва
тывают хаос и ужас войны. Под грохот танков, свист пуль и разры
вы бомб главный герой фильма Джин-тае пытается спасти своих 
близких, отправив их на кажущийся спокойным юг Корейского по
луострова. Семья, присоединившаяся к колоннам беженцев, за
полнивших дороги страны, проходит сквозь лишения и испытания. 
Но главное несчастье ждало Джин-тае впереди.

17 февраля ("Космос") 
х/ф “Объект любви”

В каждом из нас прячутся скрытые сексуальные фантазии... 
Кеннет - скромный клерк в одной из пыльных контор гигантской 
корпорации. Он умирает от страсти к сексуальной красотке Лизе, 
которая будит все его тайные желания. Но он боится подойти к 
ней. И все, что остается Кеннету, - заказать по Интернету в секс- 
шопе силиконовую куклу Ники - точную копию роскошного тела 
Лизы.
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КАЗАРМА С УДОБСТВАМИ
Чуть ли не в гостиничные “люксы” превратилась после рекон

струкции казарма для экипажей пяти подводных лодок Кольской | 
флотилии — “Вологда”, “Новосибирск”, “Магнитогорск”, “Липецк”, 
“Владикавказ”. Заменили электропроводку, сделали переплани- I 
ровку помещений, установили новое сантехническое оборудова
ние. Учли пожелания подводников: на каждом этаже появились і 
комнаты для занятий и отдыха, спортивные уголки, душевые. Ус
ловия проживания в новой казарме стали настолько комфортны
ми, что некоторые матросы, чей срок службы скоро заканчивает
ся, говорят о намерении продолжить службу по контракту.

ЕЕ ЗВАЛИ КОБРОЙ
Тридцать пенсионеров в башкирском городе Нефтекамске 

шили сохранить старые паспорта на память о Советском Союзе, j 
сообщил начальник паспортно-визового отдела ГОВД города 
Нефтекамска Вячеслав Фомин. На это пожилые граждане, по его 
словам, имеют законное право.

С теми паспортами у пенсионеров связаны самые разные вос
поминания. Так, например, однажды из-за ошибки паспортистки 
жительница города Нефтекамска превратилась в змею. Дело в ( 
том, что сотрудница допустила опечатку, и счастливая облада
тельница известного татарского имени Кубра в одно мгновение | 
стала Коброй. Пенсионерка, судя по всему, обладает прекрас
ным чувством юмора, раз решила сохранить “кривой” докуме ,т I 
для потомков.

(“Труд”).
РИНГО СТАРР СТАНЕТ ГЕРОЕМ КОМИКСА

О желании создать комикс с Ринго Старром в главной роли 
заявил Стэн Ли — художник, придумавший Человека-Паука, Хал
ка и Людей Икс. Рисованный Ринго соединит в себе черты музы
канта и супермена и, как и положено героям комиксов, займется 
борьбой со злом в планетарном масштабе. Его приключениям 
посвятят специальный DVD, а также несколько полнометражных 
мультфильмов и многосерийный мультсериал. Впрочем, Ринго ’ 
Старру не привыкать: он вместе с остальными битлами уже был і 
участником мультфильма “Желтая подводная лодка” и даже за
светился в качестве специального гостя в “Симпсонах”.

(“Известия”).

■ ПРОИСШЕСТВИЯ I !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ I

"Маршрутки" 
по-прежнему опасны

В Екатеринбурге на улице Пирогова произошло 
столкновение пассажирской «ГАЗели» и автобуса 
«Икарус» 61-го маршрута.

Со слов водителя «ГАЗели», он двигался в колонне автомашин. I 
Впереди него двигалась иномарка. Неожиданно джип резко затор- | 
мозил. Чтобы избежать столкновения, водитель коммерческой і 
«ГАЗели» резко повернул влево, выехав на полосу встречного дви- 
жения. В это время во встречном направлении двигался «Икарус». ! 
Увидев встречный автомобиль, водитель автобуса стал поворачи- і 
вать направо, однако избежать лобового столкновения с «ГАЗе- : 
лью» не удалось, после чего «Икарус» врезался в столб освещения. |

В ДТП пострадало семь человек. Все пострадавшие - пассажи- I 
ры «ГАЗели». Пять человек были госпитализированы в 24-ю ГКБ, > 
два человека в 36-ю ГКБ. У пострадавших переломы костей таза, 
переломы позвоночника. «ГАЗель» восстановлению не подлежит. 
За причинение пассажирам «ГАЗели» тяжкого вреда здоровью дей
ствия водителя попадают под уголовную ответственность.

По данным ГИБДД г. Екатеринбурга, ежедневно в городе про
исходит 3-4 ДТП с участием транспортных средств общего пользо
вания. Также, в 2004 г. было выявлено 1875 нарушений ПДД во
дителями, осуществляющими перевозки пассажиров.

Школьники болеют
В Артемовском районе на карантин закрыты две 
сельские школы. Как рассказали в пресс-службе 
ЦГСЭН по Свердловской области, в районе на 
протяжении 2 недель значительно превышены 
эпидпороги среди школьников.

Показатель заболеваемости в районе в 4,5 раза превышает 
среднеобластной. В кабинеты к педиатрам выстраиваются длин- і 
ные очереди. Врачи поселка Красногвардейский и поселка Була- 
наш испытывают значительные трудности в обслуживании боль
ных, обратившихся за медпомощью. Как отмечают в пресс-служ
бе ЦГСЭН, во время прививочной кампании администрация и уп
равление здравоохранения не занимались должным образом 
организацией специфической профилактики гриппа. По данным | 
на 14 января 2005 года, в Артемовском районе поставили при
вивки от гриппа лишь 38% школьников при плане 70%.

«Нежелание заниматься профилактикой оборачивается в на
стоящее время для Артемовского эпидемией гриппа», - сказали в ; 
пресс-службе. Аналогичная ситуация в Режевском районе. Здесь I 
превышены эпидпороги среди детей до 6 лет и школьников. По
казатель заболеваемости среди школьников в 3,6 раза превыша
ет среднеобластной. Против гриппа привиты всего 23% школь- j 
ников района.

Без вопы
В Невьянске работники коммунальных служб 
несколько дней пытаются ликвидировать 
последствия крупной коммунальной аварии.

Из-за порыва водовода холодное водоснабжение перестало I 
поступать в часть зданий города. Без воды остались городской I 
отдел внутренних дел, профессиональный лицей, горгаз, пожар
ная часть, школы и часть жилого сектора, запитанного от аварий
ной магистрали. По предварительным данным, последствия ава
рии будут устранены к концу недели. Жителям пострадавшего I 
района подвозится питьевая вода.

Вспыхнул бензовоз
Водитель бензовоза серьезно пострадал во время 
пожара.

Как сообщили в Управлении по делам ГО и ЧС, ЧП произошло I 
накануне на территории автотранспортного предприятия СМУ-3 
в Екатеринбурге. В боксе загорелась цистерна топливозаправ- I 
щика ТЗА-7,5-5334 и разлитый под ним бензин. При пожаре по- I 
лучил ожоги ІІ-ІІІ ст. (70% тела) 50-летний водитель Пьянков. Он I 
был госпитализирован в реанимацию ГКБ №7 в крайне тяжелом 
состоянии. Причина - нарушение правил пожарной безопасности 
при эксплуатации топливной системы бензовоза. Ущерб уста
навливается.

Регион-информ. >
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iiПРЕМЬЕР ЗАЛ
17 февраля ("Юго-Западный", "Космос")

х/ф “Волшебная страна”
Писатель-неудачник Дж.Метью Барри не повинуется за

конам консервативного Лондона и становится другом оди
нокой вдовы, а также приемным отцом ее четырем малень
ким сыновьям. Новая семья дарит вдохновение: писатель 
создает детского героя Питера Пена и чудесную сказку о 
детях, которые не хотят взрослеть... (Джонни Депп, Кейт 
Уинслет, Дастин Хоффман).

18 февраля (Дом кино, "Юго-Западный")
х/ф “Близость”

Главные герои фильма - две супружеские пары. Один 
из мужей заводит роман с женой другого, тем самым за
пуская маховик судьбы, способный разрушить всю прежнюю 
жизнь. Но страх перед утратой всего и вся не останавлива
ет героя Джуда Лоу - ведь он верит в любовь с первого 
взгляда... (Джулия Робертс, Джуд Лоу, Натали Портман).

Единая Справочная Служба
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