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■ АКТУАЛЬНО

Поберегись!
В Каменске-Уральском 
зафиксирован летальный 
исход садово-огородных 
работ под палящим 
солнцем: пожилая 
женщина не выдержала 
нагрузки. По данным 
главного врача городской 
станции “Скорой помощи” 
Александра Флоринского, 
количество экстренных 
вызовов в последнюю 
неделю увеличилось более 
чем на 40 процентов. 
Основной рост дают 
сердечники и гипертоники, 
которые плохо переносят 
жару.

Проблема характерна для 
всей Свердловской области, 
на которую внезапно обру
шился летний зной, усугубля
емый безветрием. Более все
го страдают пенсионеры. 
Именно они составляют самый 
многочисленный, самый тру
долюбивый отряд садоводов. 
И именно они особо уязвимы 
по состоянию здоровья. Рис
куют и все остальные: привык
нув "отдыхать душой на зем
ле", народ не замечает угрозы 
и практически не принимает 
защитных мер.

Между тем, уберечься мож
но. Меры элементарные: ра
ботать “в полях” в прохладное 
время суток, регулярно конт
ролировать артериальное дав
ление, вовремя принимать не
обходимые лекарства, напра
вить свою “инженерную 
мысль” на максимальное об
легчение условий труда. Мо
лодежи - помогать старшим, 
брать на себя побольше забот 
о садовом участке. В данном 
случае позаботиться о своем 
здоровье, кроме нас самих, 
некому.

Об уровне опасности гово
рят цифры. По информации 
главного врача каменской го
родской больницы № 6 Сер
гея Казанцева, в последнее 
время инсульты являются 
главной причиной смертнос
ти, составляя от 30 до 33 про
центов, значительно обогнав 
инфаркты и онкологические 
заболевания. И приводит к 
ним, в основном, нелеченная 
или незамеченная гипертония, 
в том числе — кризы, вызван
ные жарой и длительной ра
ботой в наклон на садовых 
грядках.

Медики рекомендуют изме
рять артериальное давление 
ежедневно - утром и вечером. 
Рабочие параметры у каждого 
свои, однако, согласно выво
дам экспертов Всемирной 
организации здравоохране
ния, черта риска — 130 на 90. 
Превышение — серьезный по
вод для обращения к врачу. 
Для начала — к терапевту, да
лее, при необходимости, — к 
узким специалистам.И совер
шенная необходимость — 
строго выполнять их рекомен
дации.

Синоптики обещают жар
кое лето с резкими перепада
ми атмосферного давления. 
Самое время - всерьез за
няться своим здоровьем.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Этой весной такая удочка по
явилась и в СПК “Родина” Байка- 
ловского района. В хозяйстве, 
переживающем не лучшие вре
мена, новая стерневая сеялка 
СЗТС-2,1, делающая за один 
проход культивацию, посев, при
катывание посевов, оказалась 
благодаря поддержке из област
ного бюджета. Купить же такой 
агрегат, стоимостью 450 тысяч 
рублей, селянам было не по си
лам.

—В прошлом году эту сеялку 
мы увидели на областном семи
наре в Артемовском районе. Там 
за посевную этим агрегатом 
было засеяно 960 гектаров. Ру
ководитель хозяйства Юрий Бо
талов, инженер по образованию, 
сразу оценил ее достоинства, — 
рассказывал начальник Байка- 
ловского районного управления 
сельского хозяйства Степан Ма- 
тасов.

Достоинства новой техники 
оценили и сами механизаторы. 
На посеве овса в СПК “Родина“ 
сцеп из трех новых стерневых 
сеялок работал рядом с отрядом,

Улочка

крестьян

Л.Кочурин

С.Матзсоа

Есть мудрая истина: хочешь накормить 
человека — дай ему не рыбу, а удочку. Без 
преувеличения такой удочкой для десятков 
проблемных сельскохозяйственных 
предприятий области стала программа по 
внедрению ресурсосберегающих технологий. 
За 4 года в счет технических субсидий 
областного бюджета хозяйствам области 
передано 280 комбинированных посевных и 
почвообрабатывающих агрегатов. Эта техника 
позволяет экономить ресурсы и время в самую 
напряженную для крестьянина пору — на севе.

ведущим сев традиционным спо
собом. По нему, перед выходом 
на поле сеялок, оно обрабатыва
лось культиваторами, боронами, 
а затем посевы прикатывались. 
Разница в затратах и человечес
кого труда, и ресурсов была вид
на даже непосвященному. В пер
вом случае в поле работали все
го 3 человека и 1 трактор, во вто
ром — 9 человек и 5 тракторов. 
Бригадир Леонид Кочурин, в от
делении которого теперь трудит
ся новый агрегат, со знанием 
дела рассказывал:

—Благодаря этой сеялке мы, 
считай, один день в неделю сеем 
бесплатно. Только за счет умень
шения расхода топлива агрегат 
позволяет в день экономить бо
лее 3 тысяч рублей.

Для такого хозяйства, как СПК 
“Родина”, экономия нескольких 
тысяч рублей в день весьма су
щественна. К тому же новая се
ялка не зря называется стерне
вой, она может работать по стер
не. А в прошлом году из-за недо
статка средств здесь подняли 
всего 10 процентов зяби. Так что 
новый агрегат пришелся очень 
кстати. В появлении в хозяйстве 
этой новинки есть и еще один 
плюс, оценить в рублях который 
очень трудно.

-Все-таки приятно, что за 
многие годы у нас появилось что- 
то новое, — признался в разго
воре бригадир Кочуров.

Действительно, парк техники 
в этом хозяйстве изношен до 
крайности. Так что любая новая 
машина воспринимается, как лу
чик надежды. Под ту же сеялку 
СЗТС-2,1 пришлось ставить

трактор Т-150, которому уже два 
десятка лет. Другого нет. Это 
беда не одной “Родины”, а десят
ков и сотен других сельскохозяй
ственных предприятий области, 
где по тем или иным причинам 
пришлось снизить производство, 
где ощущается острый недоста
ток средств.

—В этом году, чтобы отремон
тировать обычные сеялки, мы со 
старых снимали сошники и пус
кали в дело. По сути, выбирали

из худшего лучшее, — сетовал 
Леонид Кочурин.

К концу прошлой недели в 
СПК “Родина” посеяли почти 60 
процентов зерновых. В планах на 
эту весну — засеять зерновыми 
культурами 1700 гектаров. Что
бы стабильно справляться с та
ким объемом сева, здесь сдела
ли заявку на получение еще од
ного комбинированного посев
ного агрегата. Кстати, такая же 
сеялка работает и в другом бай-

каловском хозяйстве — СПК 
“Урожай". А в СПК “Победа” есть 
схожий агрегат — “Обь-4”.

—Нам надо уходить от высо
козатратной осенней вспашки 
земли, делать ее следует раз в 
несколько лет, а в остальные 
годы проводить поверхностную 
обработку комбинированными 
агрегатами. Весь мир сегодня 
работает по такой ресурсосбере
гающей технологии, и нам надо 
ее внедрять, — считает началь

ник Байкаловского управления 
сельского хозяйства Степан Ма- 
тасов.

Пока на одних полях хозяйства 
сев продолжается, на других уже 
появились первые всходы. Так, 
на поле, что расположено непо
далеку от деревни Чувашева, 
взошла пшеница. Она тоже была 
посеяна по стерне тем самым 
новым агрегатом. Мне показа
лось, что всходы пшеницы не ра
зочаровали Леонида Кочурина. 
На них здесь возлагают большие 
надежды. Ведь в прошлом году в 
“Родине” собрали всего по 10 
центнеров зерна с гектара. Ска
залась небывалая в этих краях 
засуха. Зерно на многих полях 
начало прорастать лишь в июле. 
А нынче в “Родине" есть основа
ния надеяться на лучший резуль
тат. Не зря в поле люди трудятся 
от зари до зари и рук, несмотря 
на все трудности, не опускают.

Не обходится и без шуток. За 
обеденным столом в старой ве
совой, где в эти горячие дни кор
мят механизаторов, работающих 
в поле, они слышны часто.

—А какой настрой на работу 
без шутки? Как бы тяжко ни 
было, духом падать нельзя. Бу
дем карабкаться, выбираться, 
будем сеять, — сказал по этому 
поводу бригадир.

...Недавно в СПК “Родина" 
прошел семинар по внедрению 
ресурсосберегающей посевной 
и почвообрабатывающей техни
ки. Похоже, удочка для крестья
нина приглянулась и другим.

Рудольф ГРАШИН. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

НЕЗАВИСИМАЯ КОМИССИЯ РАССЛЕДУЕТ 
СОБЫТИЯ В АНДИЖАНЕ

Независимая комиссия Олий Мажлиса (парламента) Узбе
кистана займется расследованием трагических событий, про
исшедших в Андижане 13 мая.

Как сообщают узбекские СМИ, на прошедшем в понедель
ник заседании Законодательной палаты парламента, было при
нято решение создать «независимую парламентскую Комис
сию для всестороннего расследования обстоятельств, связан
ных с событиями в городе Андижане». В состав комиссии вклю
чены представители всех фракций политических партий, а так
же предложенные представители Сената.

На независимую комиссию парламента «возложено тща
тельное расследование всех обстоятельств происшедших в 
Андижане событий, глубокий и всесторонний анализ их разви
тия, выявление причин и условий, которые привели к траги
ческим событиям 13 мая, выявление основных причинно-след
ственных связей этих событий, а также тех сил, которые стоят 
за этими преступными акциями, приведшими к человеческим 
жертвам».

Депутаты поручили комиссии провести всесторонний ана
лиз действий правительства и силовых структур, дать им пра
вовую оценку, а также систематически информировать парла
мент и общественность о ходе расследования, в том числе 
через средства массовой информации. //РИА «Новости».

ЗА УЧАСТИЕ В МЯТЕЖЕ В АНДИЖАНЕ 
ЗАДЕРЖАНЫ 97 ЧЕЛОВЕК

По подозрению в организации террористических актов в 
Андижане задержаны 97 человек, сообщил во вторник проку
рор Андижанской области Узбекистана Баходир Дехконов. Из 
них 52 арестованы «после выявления их непосредственной 
причастности к преступлениям», - сказал он. По словам про
курора области, в числе подозреваемых есть лица, «обманом 
или под угрозой оружия привлеченные к преступным действи
ям». «По отношению к ним судом также будет определено на
казание, но с учетом процессуальных норм уголовного кодек
са к ним в настоящее время не приняты меры, связанные с 
арестом», - сказал Дехконов. Во время событий в Андижане, 
по официальным данным, погибли 170 человек, из них 33 пред
ставителя правоохранительных органов. //Интерфакс. 
ВМС США ПОТРАТЯТ $3 МЛРД.
НА ВООРУЖЕНИЕ НОВОГО ФЛОТА 
ЭСМИНЦЕВ

Командование ВМС США поручило компании Raytheon раз
работать новые системы вооружения для флота эсминцев. По 
словам президента Raytheon Дэна Смита, сумма контракта 
составляет около $3 млрд. Его исполнение должно начаться в 
2009 году.Это один из самых крупных контрактов, которые вы
играла компания Raytheon, базирующаяся в Массачусетсе.

Ожидается, что для новых эсминцев, которыми должны по
полниться ВМС США, будут разработаны радары, сонары, ком
пьютерная сеть и ракетные установки. При этом все это обо
рудование будет интегрировано в единую сеть. В компании 
пока не говорят, будет ли она увеличивать штат сотрудников в 
связи с получением такого контракта. В настоящее время на 
компанию по всему миру работают около 80 тыс. человек. 
//Associated Press.

КИТАЙ НЕ ИМЕЕТ ОСНОВАНИЙ 
ПОЛАГАТЬ, ЧТО КНДР ГОТОВИТСЯ 
К ПРОВЕДЕНИЮ ЯДЕРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Об этом во вторник заявил представитель МИД КНР, доба
вив, что следующие полтора месяца станут критическими для 
судьбы многосторонних переговоров по ядерным амбициям 
Пхеньяна.»Нам встречались сообщения о том, что КНДР гото
вится к проведению ядерных испытаний, однако никаких до
казательств этого нет», - заявил заместитель министра иност
ранных дел Китая. //Reuters.

в России
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■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

В центре внимания — 
межбюджетные отношения

Председатель областного 
правительства Алексей Воробьев 
24 мая провел семинар-совещание с 
главами муниципальных образований 
Среднего Урала, на котором 
обсуждались вопросы реализации 
федерального закона “Об общих 
принципах местного самоуправления 
в Российской Федерации”.

Нынче областное законодательство бу
дет полностью приведено в соответствие 
с этим федеральным законом, принятым 
в октябре 2003 года. С 1 января 2006 года 
закон “Об общих принципах местного са
моуправления в РФ” вступает в силу. Ес
тественно, в структуре областного бюд
жета и бюджетов муниципальных образо
ваний произойдут изменения. Именно о 
том, как будут складываться межбюджет
ные отношения, о работе с государствен
ным и муниципальным имуществом, об
ластные министры проинформировали 
глав муниципальных образований.

Первый вице-премьер областного пра
вительства - министр экономики и труда 
Галина Ковалева в своем выступлении го
ворила о прогнозе социально-экономи
ческого развития Свердловской области 
на 2006 год в условиях реформ, проводи
мых в Российской Федерации. Минэконо
мики традиционно подготовило два вари
анта прогноза: “умеренный" и “оптимис
тический", в котором достигаются все го
довые параметры Схемы развития и раз
мещения производительных сил Сверд
ловской области на период до 2015 года.

С 1999 года экономика Среднего Ура
ла развивается динамично. По мнению 
аналитиков, эта тенденция сохранится и в 
будущем. Увеличатся внутренний валовой 
продукт и индекс физического объема 
производства. Ожидается, что уровень 
отечественных инвестиций составит до 
100 миллиардов рублей, иностранных - 
800 миллионов долларов США. Рост эко
номических показателей, естественно,

приведет к увеличению доходов населе
ния: объем фонда заработной платы для 
всех отраслей экономики вырастет до 
208-212 миллиардов рублей.

Сводный финансовый баланс Сверд
ловской области, по прогнозам, составит 
265 миллиардов рублей. По предвари
тельным оценкам, консолидированный 
бюджет области, как и в последние годы, 
будет бездефицитным и приблизится к 
64 миллиардам рублей.

Областной министр финансов Мария 
Серова проинформировала глав муниципа
литетов о том, как в связи с изменениями в 
законодательстве будут строиться межбюд
жетные отношения. Со следующего года 
значительно увеличится самостоятельность 
муниципальных образований в формирова
нии доходной части бюджетов. Налоговый 
потенциал территорий будет рассчитывать
ся, исходя из налогов на доходы и имуще
ство физических лиц, единого налога на 
вмененный доход и платежей за землю.

Вторую часть семинара его организа
торы посвятили вопросам защиты насе
ления и территорий от чрезвычайных си
туаций, противопожарной безопасности 
и мобилизационной подготовки.

В заключение совещания Алексей Во
робьев вручил ряду глав муниципальных 
образований благодарственные письма 
областного правительства за активное 
участие в подготовке к празднованию 
60-летия Победы в Великой Отечествен
ной войне и организацию соревнований 
Второй зимней Спартакиады учащихся 
России.

Среди глав, получивших почетные гра
моты областного правительства за учас
тие в организации и проведении конкур
са на лучший проект по трудоустройству 
женщин в 2004 году, мэры — Нижнего Та
гила Николай Диденко и Первоуральска 
Виталий Вольф, глава Тавдинского райо
на Александр Соловьев. Несколько руко
водителей отмечены грамотами за орга
низацию и проведение конкурса на эф
фективную реализацию территориальной 
программы содействия занятости насе
ления. Мэр Асбеста Александр Власов 
получил сразу две награды за реализа
цию этих социально значимых проектов.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

По данным * 
Уралгидромет- I 
центра, завтра | 
ожидается пе- ■ 
ременная об- ·

| лачность, местами пройдут | 
I кратковременные дожди. Ве- ■ 

тер северо-западный, 3—8 м/ I 
| сек. Температура воздуха но- | 
Ічью плюс 4... плюс 9, на восто- ■ 

ке области до плюс 1, днем ■ 
| плюс 16... плюс 21, на юго-за- | 
Іпаде области до плюс 26 гр а- ■ 

дусов.

ІВ районе Екатеринбурга 26 ■ 
мая восход Солнца — в 5.22, '

| заход — в 22.28, продолжи- | 
Ітельность дня — 17.06, восход ■

Луны — в 1.33, заход — в 6.19, I 
| начало сумерек — в 4.24, ко- | 
Інец сумерек — в 23.27, фаза ■

Луны — полнолуние 24.05.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
На видимом диске Солнца ■ 

| наблюдаются небольшие труп- | 
Іпы с малой вероятностью а 

вспышечной активности. Не- * 
| значительные геомагнитные | 
(возмущения возможны 27-28 ■ 

мая. (Информация предостав- · 
| лена астрономической обсер- | 
Іваторией Уральского госуни- ■ 

верситета).

В ДАГЕСТАНЕ УБИТ НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА 
БУЙНАКСКОГО ГУВД

В дагестанском городе Буйнакск сегодня утром неизвест
ными из пистолета застрелен начальник отдела дознания Буй
накского ГУВД майор милиции Магомедхан Гитинов. Как со
общили корр.ИТАР-ТАСС в дежурной части Буйнакского ГУВД, 
преступление было совершено в тот момент, когда Гитинов 
забирал свою машину из гаража. «Неизвестные почти в упор 
застрелили майора из пистолета Макарова. С места проис
шествия изъяты четыре гильзы. В городе организован поиск 
преступников», - сказал собеседник агентства. По данному 
факту прокуратурой Буйнакска возбуждено уголовное дело по 
статье «убийство» УК РФ. Основной версией покушения на Ги- 
тинова следствие считает его служебную деятельность. // 
ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале 
НАЧАЛАСЬ операция""
«ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!»

Как сообщили в областном ГИБДД, она направлена на про
филактику ДТП с участием детей во время каникул. В ходе 
операции сотрудники ГИБДД проведут в детских оздорови
тельных лагерях дополнительные занятия с детьми, семина
ры, конкурсы, покажут фильмы о правильном поведении на 
дороге. Экипажи ДПС будут дежурить рядом с детскими го
родскими лагерями. Сотрудники отделений технадзора про
верят техническое состояние автобусов, предназначенных для 
перевозки детей. По наиболее аварийным улицам городов об
ласти пройдут агитационные автопробеги, во время которых 
сотрудники ГИБДД с помощью громкоговорителей будут при
зывать участников дорожного движения к соблюдению пра
вил. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

ВЫПАВШИЕ ОСАДКИ ЗАТУШИЛИ 
БОЛЬШИНСТВО ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

Об этом сообщили в агентстве лесного хозяйства области. 
24 мая непотушенными оставались семь возгораний на пло
щади 40,9 гектара. По словам специалистов Уральской авиа
ционной базы охраны лесов, сейчас угодья патрулирует один 
самолет «Ан-2». Авиаторы летают над Алапаевским районом. 
По информации Приволжско-Уральского регионального цент
ра по делам ГО и ЧС, дожди на территории области продол
жатся. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ. _______

24 мая.

Рис. Владимира РАННИХ.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Не оскудели
уральские недра

■ МАЛЫЙ бизнес

Татьяна МОСТОН.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Эдуард Россель 24 мая 
провел в своей резиденции 
рабочую встречу с министром 
природных ресурсов 
Свердловской области 
Александром 
Ястребковым.

Губернатор попросил мини
стра подробно рассказать о со
стоянии геологоразведочных ра
бот в Свердловской области. На 
недавнем совещании в Челябин
ске, которое провел Президент 
Российской Федерации Влади
мир Путин, речь шла о сегодняш
нем и завтрашнем дне геолого
разведки в России и в Уральском 
регионе. Некоторое время назад 
федеральные ведомства пыта
лись утверждать, что на Урале за
пасы полезных ископаемых почти 
исчерпаны. Но ученые Уральско
го отделения Российской акаде
мии наук сумели опровергнуть по
добные заявления и доказать, что 
недра Уральских гор хранят еще 
много запасов.

Губернатор и правительство 
поддерживают геологоразведку 
как отрасль, средства на нее за
ложены в бюджете. Поэтому ра
бота не прерывалась все годы пе
рестройки и сегодня, как считает 
Александр Ястребков, есть дос-

таточно ясная картина - каким сы
рьем мы себя можем обеспечить, 
а что надо завозить из других ре
гионов. Так, например, железной 
руды хватит лет на 150, строитель
ного камня еще больше. Угля у нас 
немного, его можно использовать 
только в муниципальных котель
ных. Ученые уверены, что газ и 
нефть есть, но очень глубоко, на 
четырехкилометровой глубине, и 
добывать их сегодня очень доро
го. Впрочем, возможно, в будущем 
и эти месторождения будут осва
иваться. Эдуард Россель в этой 
связи вспомнил, как несколько лет 
назад, во время визита делегации 
Свердловской области во Вьет
нам, он познакомился с работой 
совместного предприятия “Сов- 
Вьет-петро”, которое добывает 
нефть с пятикилометровой глуби
ны в море. Так что технологии ос
воения больших глубин в мировой 
практике опробованы, вопрос зак
лючается в экономической целе
сообразности. Губернатор посо
ветовал министру проработать 
вопрос о возможностях более тес
ного сотрудничества с соседями 
- Республикой Коми, откуда мы 
можем получить не только бокси
ты, но и другое сырье для наших 
предприятий.

Дерзайте, помержим
В своем послании Федеральному Собранию РФ Президент 
В.Путин заявил, что будут приняты меры для того, чтобы 
“создать дополнительные гарантии для долгосрочного 
развития бизнеса — в конечном счете, для обеспечения 
большей свободы предпринимательства и справедливого 
отношения к нему со стороны государства”. Поддержкой 
предпринимательства, в том числе и малого, занимается и 
областное правительство.

Что конкретно делается для 
этого? Свердловский областной 
фонд поддержки малого пред
принимательства подвел итоги 
своей деятельности за прошлый 
год. К сожалению, оказать фи
нансовую поддержку каждому 
“малому бизнесмену” не пред
ставляется возможным. Чтобы 
отобрать самые интересные, 
перспективные бизнес-планы, 
проводился конкурс, в котором 
приняли участие сто инвестици
онных проектов со всей облас
ти. Лучшими признаны 28 биз- 
нес-планов. Общая потребность 
в финансировании — 21,3 мил
лиона рублей. Каковы результа
ты, ожидаемые после реализа
ции в жизнь этих проектов? Бу
дет сохранено 204 рабочих мес
та, создано 155, прирост выруч
ки — 48 миллионов рублей в год. 
Бюджеты получат дополнитель
но 2 миллиона рублей налогов. 
Конкретные примеры? О.Пиво
варова из Ревды получила на 
развитие своего частного дош-

13 апреля 2005 года в “ОГ” 
была опубликована корреспон
денция “Бизнесу помогает мэр”. 
В ней, в частности, речь шла о 
том, что на мебельном комбина
те в Красноуфимске, несмотря на 
оснащение предприятия совре
менным импортным оборудова
нием, дело не ладится: готовой 
продукции отгружается значи? 
тельно меньше, чем способно 
выдавать оборудование, не хва
тает сырья, комбинат по-крупно
му задолжал налоговикам. Мэр 
Красноуфимска Владимир Ива
нович Малахов в меру своих воз
можностей пытается повлиять на 
ситуацию, но не тут-то было...

Прошел месяц после выхода 
публикации в свет. На днях в ре
дакцию газеты поступил сигнал 
о том, что в Красноуфимске по
ложение дел начало выправлять
ся. Причем резко. Приятное со
общение согласился прокоммен
тировать член совета директоров 
мебельного комбината Николай 
Юрьевич Сафронов:

—Правильно подметила “Об
ластная газета”: процесс станов
ления нового по сути предприя
тия затянулся. Причин тому мно
го — как субъективных, так и 
объективных, в том числе, кад
ровых. Потребовалось прило
жить значительные усилия к 
тому, чтобы внушить и руководи
телям, и исполнителям, занятым 
на производстве мебельного 
щита (это основная продукция 
комбината — авт.), что получить 
деньги предприятие сможет, 
только реализуя готовую продук
цию. Вроде бы простая идея, а 
вот нацелить людей на резуль
тат оказалось не просто. Но пе
релом произошел. Сохранилась 
проблема отношений предприя
тия с налоговой инспекцией. Мы 
понимаем, налоговики действу
ют в соответствии с Налоговым 
кодексом, который, к сожалению, 
не учитывает сложность освое
ния инвестиционных проектов.

■ РЕЗОНАНС

Комбинат выхолит
из прорыва

В наши дни руководители далеко не каждого предприятия, о которых рассказывает на своих 
страницах "Областная газета”, откликаются на публикации. Одни, видимо, полагают, что 
журналистам нечего делать и они, ради удовлетворения собственной потребности 
изъясняться в письменном виде, заполняют газетные полосы текстами, которые мало кто 
читает. Другие делают вид, что написанное и опубликованное хотя и соответствует 
действительности, лично их не касается. Третьи... руководствуются порядком: пресса пишет, 
а караван чиновников спокойно идет вперед. Между тем, встречаются и другие примеры.

То есть оборудование привезли, 
еще люди не обучены, еще вы
пуск продукции не налажен, а на
логи уже начисляются, вслед за 
ними — пени и штрафы тут как 
тут. Если раньше инвестицион
ные проекты имели льготы, то 
теперь этого нет.

Вот и получается, что пред
приятие, осуществляющее инве
стиционный проект, действует в

интересах государства, а госу
дарство все делает для того, что
бы поставить это предприятие в 
затруднительное положение. Как 
бы для того, чтобы посмотреть: 
выживет тот же комбинат или 
обанкротится, хотя, конечно, 
дело тут в другом — государству 
нужны деньги. Мы считаем, что 
государственная политика долж
на заключаться в поддержке ин

вестиций. Неурегулированность 
проблемы на законодательном 
уровне порождает большие про
блемы.

Все же импортное оборудова
ние на мебельный комбинат в 
Красноуфимске завезено не для 
того, чтобы оно там пылилось. 
Станки и прессы должны выда
вать готовую продукцию. Одна 
из технологических линий нако
нец-то заработала. Удалось 
сформировать рабочий персо
нал, обучить его и выйти на не
дельный график отгрузки гото
вой продукции. Если в прошлом 
году и в первом квартале 2005 
года из цехов комбината мы от
гружали по 60 кубометров ме
бельного щита в месяц, то сей
час — минимум 160 кубометров. 
Для этого пришлось изменить 
систему снабжения сырьем, ме
няли отношение к делу обслужи
вающего персонала, сформиро
вали графики загрузки сушиль
ных печей, завоза материала на 
комбинат, графики отгрузки. Все 
эти меры отняли много времени, 
но результат мы получили убе
дительный: один из потоков вы
вели почти на проектную мощ
ность. Задача поставлена такая: 
в месяц отгружать по 240 кубо-

метров готовой продукции. Что 
это даст? Уже при отгрузке гото
вой продукции в объеме 160 ку
бометров наше предприятие 
вышло в режим безубыточной 
работы.

Сейчас набираем и обучаем 
персонал на второй поток. Реа
лизация продукции от второго 
потока — это уже фактическая 
прибыль. Мы начали перераба
тывать брак и отходы, что нако
пились за время освоения обо
рудования. В результате получи
ли источник средств для текущих 
платежей и накопившихся дол
гов. Образно говоря, забрезжи
ли очертания той цели, к кото
рой мы стремились в течение 
последних двух лет. Подтвержде
нием сказанному является то, что 
мы рассчитались с долгами по 
зарплате. Значит, предприятие 
может работать с прибылью, и 
оно будет так работать.

Будучи в командировке в МО 
‘'Красноуфимский район”, я по
бывал на мебельном комбинате. 
Генеральный директор предпри
ятия Сергей Владимирович За
рубин и главный инженер Вадим 
Васильевич Симаралов показали 
первый и второй потоки станков 
в работе. По всем приметам было 
видно: прорыв заканчивается. 
Лучшим подтверждением ска
занному было настроение ста
ночников. Да и как не радовать
ся: зарплату они получают каж
дую неделю. "Как поработаешь, 
так и заработаешь”, — пояснил 
оператор линии сращивания за
готовок Камиль Хайрутдинов, 
только что вернувшийся из 
Санкт-Петербурга, где учился 
работать на аналогичном обору
довании.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: Камиль Хай

рутдинов.
Фото автора.

кольного учреждения полмилли
она рублей.

Следующее направление дея
тельности фонда — предоставле
ние поручительств предпринима
телям для получения банковских 
кредитов. В прошлом году фонд 
принял на себя ответственность 
по 74 кредитам на общую сумму 4 
миллиона рублей.

Но самая востребованная по
мощь фонда — предоставление 
предпринимателям микрозаймов. 
За прошлый год выдано 2556 зай
мов на общую сумму 44 миллиона 
рублей. Это позволило сохранить 
старые и создать новые рабочие 
места около тысячи по всей об
ласти.

Занимается фонд и обучением 
начинающих предпринимателей. В 
том году на эти цели истрачено 433 
тысячи рублей. Так что дерзайте, 
люди, открывайте свой бизнес. А 
будет сложно — есть куда обра
титься за поддержкой.

■ В ПРОКУРАТУРЕ ОБЛАСТИ

Посторонних попросили...
По поручению Верхнесалдинского городского прокурора 
административное здание и территория ГУП «Басьяновское 
карьероуправление формовочных материалов» 23 мая 
освобождены от посторонних лиц, сообщили в пресс- 
службе прокуратуры области. Директору ГУП В.Комарову 
доступ на рабочее место обеспечен.

Административное здание 
ГУП было захвачено директо
ром ЗАО «Басьяновская гор- 
ноперерабатываюшая компа
ния» (БГК) В.Щербаковым. По 
факту совершенного правона
рушения прокуратура возбу
дила уголовное дело. В ходе 
следствия задержано пять че
ловек за неповиновение со
трудникам милиции. Вызван
ный по телефону В.Щербаков 
на допрос не явился. Сейчас 
охрану предприятия осуще
ствляет отдел вневедомствен
ной охраны (ОВО) при ОВД 
Верхней Салды на основании 
заключенного договора меж
ду ОВО и ГУП.

По факту хищения В.Красни
ковым имущества карьероуправ
ления возбуждено уголовное 
дело по части 2 статьи 158 УК РФ, 
которое расследуется след
ственным отделом при ОВД го
рода под контролем прокурату
ры. Подготовлены и направляют
ся в арбитражный суд исковые 
заявления о признании недей
ствительными договоров аренды 
недвижимого имущества и линий 
электропередач, которые были 
заключены с БГК бывшим замес
тителем директора ГУП Д.Рако- 
вым.

СИТУАЦИЯ в экономике 
меняется быстро. И уже 
становится не пожеланием, а 
настоятельной жизненной 
необходимостью учеба 
руководителей 
производства, повышение 
квалификации специалистов, 
связанных с 
государственным сектором 
экономики. Иначе есть 
опасность отстать от жизни, 
не справиться с выполнением 
задач.

Соблюдая график обучения 
руководителей и специалистов 
системы управления государ
ственным имуществом Сверд
ловской области на 2005 год, 11 
мая в Институте корпоративного 
управления и предприниматель
ства начались очередные заня
тия. Двадцать человек - специа
листов областного Мингосиму
щества и других министерств, 
муниципальных образований — 
учились отстаивать государ
ственные интересы в системе 
корпоративного управления.

Участники семинаров в тече
ние девяти рабочих дней по 8 
учебных часов ежедневно осваи
вали основы корпоративного 
права, вникали в судебную прак
тику, знакомились с концепцией 
эффективного государственного 
предпринимательства. Кроме 
лекций, в программе были тре
нинги по оценке эффективности 
деятельности советов директо

■ УЧАТСЯ УПРАВЛЕНЦЫ 

Не пожелание, 
а потребность

ров, управлению стратегической 
эффективностью хозяйственных 
обществ.

—Цель подобных занятий в 
том, чтобы представители госу
дарства, работая в советах ди
ректоров акционерных обществ, 
с пониманием и знанием дела 
фактически участвовали в выра
ботке стратегии и тактики управ
ления, решении значимых вопро
сов жизнедеятельности АО, — 
поделился своим мнением пер
вый заместитель министра по 
управлению государственным 
имуществом Свердловской об
ласти Н.Зуев.

Николай Геннадьевич пояс
нил, что пока еще существует от
личие в уровне подготовки руко
водителей предприятий. К при
меру, руководство ОАО “Нижне
тагильский хлебокомбинат" до
билось высокой динамики роста 
выручки, прибыли, дивидендов 
по акциям во многом благодаря 
грамотной, отвечающей совре
менным требованиям организа
ции хозяйственной деятельнос

ти предприятия. Чего не скажешь 
о некоторых других акционерных 
обществах. А требования ко всем 
одни и те же. К тому же ни у кого 
нет сомнений, что организато
рам производства необходимо 
обладать широким спектром зна
ний не только в вопросах полу
чения прибыли, но и в психоло
гии, экономике, юриспруденции.

Нельзя не учитывать и особен
ности корпоративного управле
ния тех акционерных обществ, 
где есть доля государства. Ос
новная заинтересованность ак
ционера - это получение диви
дендов и рост стоимости акций. 
А представители государства 
должны заботиться не только об 
экономическом эффекте хозяй
ственной деятельности, но и от
стаивать общественный интерес: 
добиваться участия акционерных 
обществ в решении вопросов 
экологии, социальных проблем. 
Для этого тоже нужны специфи
ческие знания.

—Продолжается рост числа 
акционерных обществ. В про

грамму приватизации на текущий 
и 2006 год включены объекты, 
которые никогда раньше не при
ватизировались. А значит, вос
требованы будут еще в большей 
степени специалисты, которые 
могли бы на профессиональном 
уровне участвовать в работе со
ветов директоров акционерных 
обществ, где есть доля государ
ства, — рассказала директор Ин
ститута корпоративного управ
ления и предпринимательства, 
доктор экономических наук, про
фессор И.Ткаченко. — Цель на
шей программы как раз и состо
ит в том, чтобы дать слушателям 
конкретные знания по корпора
тивному управлению, праву, фи
нансам.

Подводя итоги учебы первой 
группы слушателей по вновь со
зданной программе, Ирина Ни
колаевна особо отметила, что 
получила удовольствие от обще
ния с хорошо подготовленной 
аудиторией, готовой к дискусси
ям, открытой для диалога.

А вот мнения слушателей.

—Если коротко, то эти девять 
дней дали солидный объем зна
ний, которые обязательно приго
дятся в работе, — считает А.Сап- 
рыгин, начальник отдела конкур
сов и продаж министерства по 
управлению госимуществом об
ласти (МУГИСО).

—Было интересно, познава
тельно во многом благодаря 
тому, что команда преподавате
лей очень сильная, потому что не 
было “дежурных" тем. Даже жаль, 
что на некоторые темы отведено 
мало времени. Только финансо
вую политику в системе корпо
ративного управления можно 
было бы изучать все девять 
дней,— высказала свое мнение 
М.Полянская, специалист управ
ления приватизации и государ
ственного корпоративного уп
равления Мингосимущества.

—Не первый раз участвую в 
занятиях по повышению квали
фикации. По сравнению с преды
дущими, пройденная программа 
оставила наиболее выгодное 
впечатление, — поддержал точ
ку зрения коллег начальник ин
формационно-аналитического 
управления МУГИСО С.Киселев.

Словом, девять дней учебы не 
прошли даром. А значит, будет 
продолжено сотрудничество об
ластного министерства госиму
щества с Институтом корпора
тивного управления и предпри
нимательства.

Николай БЕЛКОВ.

По последнему 
слову науки

На Нижнетагильском 
металлургическом 
комбинате реализуется 
программа реконструкции 
кислородно
компрессорного 
производства (ККП).

Программой предусмотре
но полное обновление первой 
кислородной станции, кото
рая была запущена в эксплу
атацию в 1963-1965 гг. Вмес
то трех старых блоков разде
ления воздуха БР-1К будут 
построены два новых общей 
производительностью 33 тыс. 
куб. м. чистого (99,5%) кис
лорода в час и модернизиро
ваны три воздушных турбо
компрессора и три кислород
ных турбокомпрессора.

В настоящее время на 
объекте завершается монтаж 
первого блока разделения 
воздуха КААр 15/16 произво
дительностью 16 тыс. куб. м. 
в час, установлено более 60% 
аппаратов, готовится их об
вязка трубопроводами. Прак
тически все необходимое 
оборудование для БВР-1 уже 
получено. Новый блок будет 
существенно отличаться от 
своих предшественников, в 
нем реализованы последние 
научно-технические дости
жения в этой области, управ
ление полностью компьюте
ризировано, также будет об
новлена и инфраструктура 
объекта: трубопроводы, под
водящие сети. Планируется, 
что первый кислород на бло
ке будет получен в сентябре 
2005 года. Срок окончания 
полной реконструкции пер
вой кислородной станции 
ККП - 2008 год. Реконструк
ция кислородно-компрес
сорного производства необ
ходима для более устойчиво
го снабжения подразделений 
комбината жидкими и газо
образными продуктами раз
деления воздуха: кислоро
дом, азотом, аргоном. Кро
ме того, в связи с проводи
мой на предприятии модер
низацией доменного и кон
вертерного цехов, поставки 
кислорода в эти подразделе
ния будут увеличены. Таким 
образом, обновление ККП 
тесно увязано с обновлени
ем всех металлургических 
переделов НТМК.

Реконструкция кислород
но-компрессорного произ
водства позволит также уве
личить товарную часть про
дукции (жидкий и газообраз
ный кислород, жидкий аргон, 
азот, криптоноксеноновая и 
неоногелиѳвая смеси), что 
значительно снизит себесто
имость основной продукции 
- газообразного кислорода.

Рвгион-Информ.

■ ЗАМЕТКИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯ

Ворчание Ксантиппы,
или Зачем преуменьшать значение РЭФ?

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров 

Открытого акционерного общества 
“Уральский завод гражданской авиации”

(место нахождения г. Екатеринбург, ул. Белинского, 262М)
17 июня 2005 года будет проведено годовое общее собра

ние акционеров открытого акционерного общества “Уральс
кий завод гражданской авиации” в форме собрания по адре
су: Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 
262М, актовый зал ОАО "Уральский завод гражданской авиа
ции”, со следующей повесткой дня:

1. Утверждение состава счетной комиссии общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской 

отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов 
прибылей и убытков) общества, распределение прибыли и 
убытков, а также выплата (объявление) дивидендов по ре
зультатам 2004 года.

3. Избрание генерального директора общества;
4. Избрание совета директоров общества.
5. Утверждение аудитора общества.

Время начала годового общего собрания акционеров - 
18.00 местного времени (г. Екатеринбург).

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом 
общем собрании акционеров - 17.00 местного времени 
(г. Екатеринбург).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
годовом общем собрании акционеров ОАО “Уральский завод 
гражданской авиации” - 23 мая 2005 года.

С информацией (материалами), подлежащей предостав
лению при подготовке к проведению годового общего собра
ния акционеров, можно ознакомиться лицам, имеющим пра
во на участие в годовом общем собрании акционеров, с 25 
мая 2005 года по адресу: Российская Федерация, г. Екате
ринбург, ул. Белинского, 262М, с 10 до 16 часов местного 
времени (г. Екатеринбург).

Жена древнегреческого философа Сократа 
Ксантиппа, по легенде, отличалась редкой 
способностью не замечать в муже ничего 
хорошего. Для нее великий философ всю 
жизнь оставался примером великого 
неудачника. Благодаря этому имя 
Ксантиппы стало синонимом ворчливости и 
сварливости...

Средства массовой информации, подконт
рольные мэру Екатеринбурга А.Чернецкому, иной 
раз напоминают Ксантиппу. С упорством, достой
ным лучшего применения, любое значимое со
бытие в Свердловской области они пытаются 
представить как нечто маловразумительное и ни
кому не нужное. И ладно бы критика была конст
руктивной, так нет - чаще городские издания ба
нально передергивают факты.

На прошлой неделе под прицельный огонь го
родского медиа-холдинга попал Российский эко
номический форум, проходивший в Екатеринбур
ге в пятницу — субботу.

“РЭФ: слет пикейных жилетов” - под таким за
головком пытается рассуждать о нем "Вечерний 
Екатеринбург”. “В России проходит достаточное 
количество экономических форумов (ЭФ)", - на
чинает свое повествование автор. В последую
щих нескольких абзацах он старательно перечис
ляет это “достаточное количество” - где и когда 
проходят, кто бывает, что обсуждают. И каждый 
форум, на взгляд автора, хоть федерального мас
штаба, хоть регионального, привлекает “серьез
ные интеллектуальные силы". “И только сверд
ловский ЭФ стоит особняком", - заключает жур
налист.

Но не ждите, что автор потрудится привести 
доказательства этой лукавой мысли. Фактов, от
носящихся к форуму, вы в статье не найдете. Мо
жет потому, что факты говорят не в пользу выво
дов, сделанных “Вечеркой"?

Вот, например, журналист утверждает, что 
"стране еще один российский форум вдобавок к 
уже существующим не нужен, поэтому он не по

лучает даже статусной поддержки федеральных 
властей". Оставим в стороне соображение о том, 
насколько уместно форум, проводящийся уже де
сять лет, называть “еще одним", и поговорим о 
статусной поддержке этого мероприятия феде
ральными властями. На пленарном заседании де
сятого Российского экономического форума (где, 
видимо, коллеги из "Вечерки" побывать не удосу
жились, иначе бы не было столь безапелляцион
ных заявлений), губернатор Свердловской обла
сти Эдуард Россель зачитал приветственные те
леграммы от Президента Российской Федерации 
Владимира Путина, председателя Совета Феде
рации Федерального Собрания РФ Сергея Миро
нова, председателя правительства РФ Михаила 
Фрадкова, председателя Государственной Думы 
РФ Бориса Грызлова. Что, как не статусную под
держку телеграммы эти выражают? Глава госу
дарства, глава федеральной исполнительной вла
сти, главы законодательной власти засвидетель
ствовали, что не только знают о существовании 
форума, но и ценят его как “открытую трибу
ну”, где “обсуждаются наиболее острые про
блемы социально-экономического развития 
России” и "предлагаются действенные меры, 
направленные на их эффективное решение".

В свете этих телеграмм другой вывод, сделан
ный журналистом, что “вряд ли о нем (о форуме - 
ред.) кто-то слышал за границами Свердловской 
области", кажется таким же надуманным и безос
новательным. (Впрочем, справедливости ради от
метим, что ко вторнику авторы "Вечернего Екате
ринбурга” все-таки раздобыли этого “кого-то”, 
живущего за границами Свердловской области и 
о форуме никогда не слышавшего - некоего по
литолога Михаила Делягина. Если коллегам по
надобится еще кто-нибудь из незнающих, можем 
порекомендовать пару-тройку кандидатур).

Пусть не первые лица, но те, кто реально оп
ределяют курс развития российской экономики - 
от представителей академической науки до лю
дей, воплощающих эти идеи на практике, на фо

руме были. И два дня, проведенных в Екатерин
бурге, никто из них не посчитал потраченными впу
стую. Напротив, много говорилось о том, что ре
комендации всех предыдущих форумов так или 
иначе были учтены. А заместитель министра эко
номического развития и торговли РФ Андрей Ша
ронов о значимости форума выразился конкретно 
- для министерства интересен взгляд регионов, 
представителей власти и бизнеса на курс реформ, 
проводимых в стране.

Телевизионные коллеги “ВЕ” с канала "Студия- 
41”, также подконтрольного мэру Екатеринбурга, 
пошли еще дальше. Из всего многообразия эко
номических вопросов, обсуждавшихся на фору
ме, их привлек только один - сколько ящиков ми
нералки выпили участники. Журналисты скрупу
лезно подсчитали, что пять за три часа. Какой уж 
тут бюджетный федерализм, когда на кону пять 
ящиков минеральной воды! Съеденную в столо
вой окрошку и выпитый компот журналисты тоже 
попытались было подсчитать, но форум проходил 
на нескольких площадках одновременно...

Впрочем, на еде физиологические интересы го
родских телевизионщиков не закончились. Сколь
ко человек и на какое время уснуло во время пле
нарного заседания? Сколько зевнуло? Пока учас
тники форума говорили о том, что с помощью ин
вестиций необходимо развивать наукоемкое про
изводство, что следует диверсифицировать пред
приятия сырьевых отраслей и углубленной пере
работки первичных ресурсов, "Студия-41" рассуж
дала о физиологии. Зрителям этого канала так и 
не удастся узнать про центры науки и высоких тех
нологий, технопарки, технополисы на основе круп
ных научных организаций, зато о зевках, компотах 
и минералке они ведают теперь отлично.

Конечно, каждый пытается увидеть то, что спо
собен понять. Ксантиппа была женщиной недале
кой и разобраться в диалектике ей оказалось не 
по силам - куда легче ворчать из-за неплотно при
крытой двери и храпа супруга во сне! Разбирать
ся в экономических тенденциях тоже дано не вся

кому. Нужно иметь и определенный уровень об
разования, и определенный кругозор, а главное
- желание разбираться. Еда и сон в этом смысле 
куда более благодатные темы...

Но только ли элементарная безграмотность за
ставляет журналистов из подконтрольных мэру 
Екатеринбурга А.Чернецкому изданий, вести себя 
наподобие Ксантиппы? Стройный хор отрица
тельных реплик, не подкрепленных, еще раз по
вторимся, конкретными аргументами, дают ос
нования предположить, что команда “замочить" 
форум была дана сверху. Чем-то администрации 
Екатеринбурга форум не угодил, что они решили 
выставить его в подконтрольных СМИ как мало
значимое событие, что решили “не заметить” вни
мания к форуму всех первых лиц страны и Ураль
ского федерального округа. Но чем? “Витает в 
воздухе идея мероприятия, посвященного перс
пективам и проблемам развития экономики круп
ных российских городов, - и где, как не в Екате
ринбурге, третьей столице России, проводить 
такую встречу?", - утверждают в "ВЕ”. Может 
быть, это и есть одна из причин, по которым ме
диа-холдинг пытается принизить значение РЭФ
- чтобы организуемое мероприятие не встрети
ло конкурентов? Но это лишь предположение: 
даже если Екатеринбург запустит свой проект, 
масштабы у мероприятий будет слишком разны
ми, чтобы рассматривать их как конкурентов. Та
ким образом, объяснимых причин резкого непри
ятия форума администрацией Екатеринбурга нет. 
Скорее всего, руководство города уже в который 
раз воспользовалось своим любимым принципом
- что хорошо для области, плохо для города, а 
потому “замочить” форум им нужно просто из 
духа противоречия.

Виктор ПАВЛОВ.

Р.З: Кстати, нежелание приводить доказатель
ства в пользу выдвинутых версий - не единствен
ный "грешок" “Вечернего Екатеринбурга". Уже 
неоднократно мы по-дружески указывали колле
гам на неэтичность попыток выдавать слухи за 
достоверную информацию. И вот - вновь газета 
наступает на те же грабли, в номере за вторник 
печатая информацию о кандидатах на пост главы 
администрации губернатора Свердловской обла
сти. Более того, текст, помещенный под заголов
ком “Молчание губернатора”, сильно напомина
ет плагиат: многие фразы целиком перепечата
ны из “УралПолит.Ви”, но необходимых в таких 
случаях кавычек что-то не видно...
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СЕЙЧАС россияне много говорят об японском и германском 
экономическом чуде. Но были и в истории России периоды, 
когда страна особенно быстро развивалась. Так, высокими 
темпами экономического роста отличался конец XIX века. 
Между тем, у каждого чуда есть свое происхождение. У нашего 
тогдашнего истоки коренились в железнодорожном 
строительстве. Вполне справедливо говорят, что у России две 
беды — дураки и дороги. И когда мы пытаемся эти беды 
устранить, сразу появляются успехи.
Железнодорожное строительство в конце позапрошлого века 
красочно описал инженер и писатель Гарин-Михайловский. Да 
чѴб там книги! Память о том масштабном строительстве 
осталась и на карте Свердловской области. Один из наших 
городов носит имя Богданович. По фамилии царского 
генерала, отличившегося при прокладывании стальных 
магистралей. И, что интересно, при всех сменах режимов 
власти никто из руководителей страны это название не 
поменял — все признавали, что дело генерал свершил очень 
важное.

Д/7Я ЧЕГО ЭТО ДЕЛАЕТСЯ? 
тГпКнедаром Президент Путин на 
совещании по проблемам социаль
но-экономического развития Урала, 
прошедшем 16 мая в Челябинске, 
среди проектов, которые помогут 
стране увеличить свой валовой внут
ренний продукт (ВВП), назвал план 
развития транспортной сети “опор
ного края державы”. Речь на сове
щании шла, в частности, о строи
тельстве железнодорожной магист
рали вдоль Уральских гор и аж до Се
верного Ледовитого океана. Говори- 
ли там и о прокладке автомобильной 
дороги из нашей области в Ханты- 
Мансийск, Сургут и дальше.

И совершенно правильно, что на 
юбилейном, десятом Российском 
экономическом форуме в Екатерин
бурге, на днях закончившем свою ра
боту, ре^ь шла о задачах, которые 
наш президент поставил в своих ны
нешнем и прошлогоднем посланиях 
Федеральному Собранию, а также на 
совещании в Челябинске. В первую 
очередь разговор касался, конечно, 
удвоения ВВП и борьбы с бедностью.

Разумеется, строительство дорог 
— лишь одна из составляющих эко
номического успеха. Вот что сказал 
по этому поводу секретарь Нацио
нального экономического совета 
(НЭС), губернатор Свердловской об
ласти Эдуард Россель:

“16 мая на совещании в Челябин
ске Президент Российской Федера
ции Владимир Владимирович Путин 
обратил внимание регионов на ре
шение задачи удвоения валового 
внутреннего продукта и борьбы с 
бедностью.

А что для этого нужно?
Главным фактором ускорения 

экономического роста для России 
по-прежнему остается развитие про
мышленности и, в первую очередь, 
ее обрабатывающих отраслей.

Считаю, что в основе националь
ной промышленной политики долж
ны быть: укрепление роли государ
ства; создание условий для разви
тия отечественного бизнеса; при
оритет развития инновационных 
производств с высокой добавленной 
стоимостью продукции; создание 
импортозамещающих производств. 
Государство в полном объеме долж
но использовать имеющиеся у него 
организационные и финансовые воз
можности для поддержки развития 
не только рыночной инфраструкту
ры, но и конкретных отраслей и стра
тегически важных инновационных 
производств, где у России имеются 
конкурентные преимущества".

В качестве примера таких инно
вационных производств Э.Россель 
на брифинге назвал совместное 
предприятие Уральского приборо
строительного завода (Екатерин
бург) с итальянцами:

"Приборостроительный завод под
писал очередной контракт с итальян
ской фирмой на производство совре
менных медицинских аппаратов УЗИ. 
Первый контракт был заключен в 2003 
году, когда мы вместе с Президен
том Путиным ездили в Италию. Тогда 
же было решено создать совместное 
производство. Сейчас оно выпусти
ло уже 108 единиц оборудования, ко
торым обеспечило не только Сверд
ловскую область, но и много регио
нов России. Новый контракт предпо
лагает увеличение выпуска продук
ции не только по количеству, но и по 
ее номенклатуре”.

Губернатор подчеркнул, что в 
Свердловской области четко созна
ют, для чего нужно наращивать ВВП. 
Это делается для улучшения качества 
жизни людей, для роста уровня дохо
дов уральских семей гораздо более 
высокими темпами, чем раньше.

Доходам россиян уделил повы
шенное внимание в своем выступле
нии и заместитель министра эконо
мического развития и торговли Рос
сии Андрей Шаронов. Он познакомил 
участников форума с планом сниже
ния бедности, являющимся состав
ной частью новой среднесрочной 
программы российского правитель
ства, которая, по словам А.Шароно- 
ва, “должна дать ответ на президен
тское послание”. Вот что, в частно
сти, сказал заместитель министра:

"Во-первых, мы попытались обра
тить внимание на портрет бедности. 
Наши представления о том, что бед
ные - это пенсионеры, как ни стран
но, не совпадают с действительнос
тью. Пенсионеры даже в тройку ка-
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тегорий бедных не попадают. А бед
ные — это прежде всего семьи с 
детьми и дети до 14 лет (как отдель
ная категория). Они относятся к са
мой рискованной группе по беднос
ти в нашей стране. Как и домохозяй
ства (супруги), которые трудятся в 
бюджетной сфере. Это тоже печаль
ный факт — среди бедных числится 
большое количество работающих.

Для снижения бедности предла
гаются меры в областях образова
ния, здравоохранения, а также по до
ступности жилья, региональной по
литике. Речь идет и о предоставле
нии социальной помощи. К сожале
нию, в последние 10—12 лет мы не 
достигли большого прогресса в по

вышении адресности этой помощи. 
По-прежнему Организация экономи
ческого сотрудничества и развития 
оценивает всего в 20 процентов эф
фективность нашей адресной соци
альной помощи. Это означает, что 
только 20 копеек из каждого рубля, 
который тратится российским госу
дарством на борьбу с бедностью, на 
поддержку незащищенных катего
рий, попадает действительно к тем, 
кто нуждается. Это лишает бедных 
возможности воспользоваться суще
ственной помощью — в 4 раза боль
шей, чем они получают сейчас. По
этому мы вновь акцентируем акту
альность адресной поддержки.

Кроме того, предлагаются диф
ференцированные в региональном 
разрезе меры по борьбе с беднос
тью: для среднеразвитых регионов 
— программа социальной интегра
ции трудоспособных бедных, и для 
депрессивных регионов — програм
мы по переобучению и получению 
квалификации, содействию разви
тию малого бизнеса”.

Кстати, по словам А.Шаронова, 
реальные доходы населения долж
ны возрасти к 2015 году в 2,2 раза.

ВАМ ЗЕЛЕНЫЙ?
Таким образом цели российское 

руководство наметило высокие, бла
городные. Но в состоянии ли мы оси

лить дорогу к ним — выполнить за
дачи, поставленные главой государ
ства в своих посланиях депутатам и 
на совещании в Челябинске? По мне
нию многих специалистов, которые 
участвовали в работе X форума, — в 
состоянии. Для решения этих задач 
у нас есть много идей, научных раз
работок.

Об этом говорит, к примеру, член 
НЭС, первый заместитель председа
теля правительства области Галина 
Ковалева, за которой стоит не про
сто наука, а практическая наука. 
Ведь именно у нас в области разра
ботана уникальная Схема развития 
и размещения производительных 
сил Свердловской области на пери
од до 2015 года. Вот что подчеркну
ла Галина Алексеевна:

"Десятый Российский экономи
ческий форум и президентские по
слания, его выступление в Челябин
ске абсолютно сопрягаются. Я на
помню, что в Челябинску президент 
сказал — нельзя забывать цель уд
воения ВВП, она не снята с повест
ки дня.Хоть глава государства о ней 
и не говорил в нынешнем послании, 
а сказал о человеческом капитале, 
потенциале, о развитий духовнос
ти.

Таким образом, президент поста
вил политические задачи, и они дол
жны быть реализованы. Поэтому на 
форуме и говорили об экономичес
ких и организационных механизмах 
решения этих задач. Считаю, что на 
секциях форума поработали хорошо. 
А докладчики на пленарном заседа
нии четко придерживались духа пре
зидентского послания.

Мы серьезно продвинулись в вы
работке механизмов решения задач 
президента. Я считаю совершенно 
верными предложение о том, что 
надо работать, работать и работать. 
Об этом сказал секретарь НЭС гу
бернатор Россель и дополнил эти 
слова предложением ряда конкрет
ных мер. Губернатор сказал и о не
обходимости концентрации сил. И 
это правильно. Надо собраться и ра
ботать, иначе трудно будет реализо
вать цели, намеченные президентом, 
в нужный срок.

Что касается развития транспор
тного комплекса, то по автомобиль
ной дороге в Ханты-Мансийск мы уже 
подготовили ряд предложений, и гу
бернатор передал их президенту. 
Строительство этой дороги — дей
ствительно, перспектива 2015 года, 
и оно уже идет. Вторая большая идея 
— железная дорога вдоль Уральско
го хребта. Это очень серьезный стра
тегический проект, который потре
бует гораздо больше времени. Сей
час надо провести его серьезные 
экономические, геологические про
работки.

Кстати, автомобильная 
дорога в Ханты-Мансийск 
предусмотрена и нашей Схе
мой. Я думаю, что это будет 
совместный проект субъек
тов РФ и федерации".

О том, что задачи, постав
ленные В.Путиным, выпол
нимы, говорили и предста
вители общественных орга
низаций, в частности, отрас
левых союзов. Они только 
просят дать "зеленый свет” 
своим предприятиям, осу
ществить их государствен
ную поддержку. Так, прези
дент Международного союза 
металлургов Серафим Кол
паков выделил вот такой се
рьезный вопрос:

"В развитии российской 
лургии уже сейчас просматривается 
ряд проблем, которые в ближайшее 
время могут сыграть важную роль. 
Эти проблемы могут быть решены 
только при участии государства. На
пример, вопрос сырьевой базы чер
ной и цветной металлургии.

В связи с этим замечу, что очень 

важная проблема была затронута на 
совещании в Челябинске, в котором 
участвовал Президент Путин, — 
строительство дорог на Приполяр
ный Урал. Эти дороги очень нужны. 
И необходимы также — соответству
ющая политика властей, вложения 
средств, целевые программы.

Приведу такой пример. У россий
ских металлургов есть проблема — 
отсутствие хрома. И они только не
много позанимались этим вопросом 
в Заполярье. И пожалуйста — сегод
ня серовские и челябинские ферро
сплавщики успешно работают на за
полярном сырье. Причем они еще не 
сделали больших затрат. А если бы 
там была еще и хорошая дорога! Да 
раскрутить там вокруг все, да обога
тительную фабрику поставить, сырья 

было бы еще больше. Кстати, в 
Заполярье есть и прекрасный 
марганец, которого сейчас 
тоже не хватает в России. Да 
там еще много хорошего в зем
ле лежит”.
ЗАДАЧИ - ПО ПЛЕЧУ!

О том, что задачи, постав
ленные Президентом России, 
выполнимы, говорили на фору
ме и руководители отдельных 
предприятий. Вот что отметил 
генеральный директор Северо
уральского бокситового рудни
ка (СУБР) — предприятия, ко
торое входит в Группу СУАЛ и 
поставляет другим заводам 
Группы сырье для производ
ства алюминия, Виктор Радько: 

“Если говорить о словах пре
зидента относительно повыше

ния ВВП, то это — абсолютно реаль
ная задача. И мы все должны четко 
представлять, что благосостояние, 
которого мы хотим добиться, долж
но основываться на увеличении 
объемов производства, на повыше
нии конкурентоспособности нашей 
продукции.

Для нашего предприятия главное
— не потерять тот темп, который 
имеет СУБР на сегодняшний день. А 
чтобы его не потерять, надо поддер
живать производственные мощнос
ти. В частности, у нас две шахты в 
течение двух лет выбывают. Но по
являются и новые мощности — в 
июне вводится новая шахта “Ново- 
Кальинская”. Это — современная 
шахта, оснащенная новым оборудо
ванием. Здесь будут применяться 
самые передовые технологии.

Надо сказать, что президент спра
ведливо упомянул в послании о тех 
тормозах развития промышленнос
ти, которые существуют на сегод
няшний день. Этих тормозов не дол
жно быть.

Что касается вопроса развития 
транспортной сети, который рас
сматривался на совещании в Челя
бинске, то он имеет большое значе
ние для Североуральска. Город жи
вет сейчас, в основном, СУБРом. А 
развитие магистрали на север по
могло бы диверсифицировать про
изводство Североуральска. На осно
ве этой магистрали могут возникнуть 
новые предприятия. И тогда эконо
мика города станет более устойчи
вой”.

На машиностроительном гиганте
— Уралвагонзаводе — также увере
ны в том, что указания главы госу
дарства выполнимы. По словам за
местителя генерального директора 
УВЗ по экономике Гѳоргия Старости
на, для этого на предприятии обнов
ляют оборудование, в частности, 
сейчас запускают новую литейную 
линию. Особенно радует Георгия

метал· Николаевича перспектива строи
тельства железнодорожной магист
рали вдоль Уральских гор:

“Это строительство для нас было 
бы очень полезным, потому что мы 
выпускаем очень много дорожно
строительной техники — экскавато
ров, погрузчиков, производим под
вижной состав для железных дорог. 

Мы готовы участвовать в любых эф
фективных программах федераль
ного, окружного и областного уров
ней и поставлять для них нашу тех
нику. Уверен, она будет работать хо
рошо”.

В деле увеличения ВВП очень 
важно, чтобы предприятия, наращи
вая производство, не губили приро
ду. Ведь неблагоприятная экологи
ческая обстановка в городах резко 
снижает качество жизни людей. И 
многим предприятиям удается вес
ти производство на хорошем эколо
гическом уровне. Как рассказал мне 
на форуме генеральный директор 
предприятия "Уральский алюмини
евый завод — филиал ОАО “СУАЛ” 
Борис Смоляницкий, на этом заво
де, как на образцовом по части ох
раны природы, побывала делегация 
из Республики Коми и уехала пора
женная экологической чистотой 
уральского производства.

В том, что в нашей области с воп
лощением в жизнь указаний прези
дента все будет хорошо, меня убе
дили и слова иностранного участ
ника десятого РЭФ, президента ита
льянской компании "ЕэаоЮ” (имен
но той, чье совместное предприя
тие с уральцами приводил в пример 
губернатор Россель) Карло Кастел
лано. Этот руководитель фирмы, 
располагающейся в столице облас
ти Лигурия — Генуе, высоко ото
звался о потенциале уральских 
предприятий:

“Свердловская область, с моей 
точки зрения, сделала огромные 
шаги вперед в своем развитии за 
последние годы. Мы были в Екате
ринбурге первый раз несколько лет 
назад. И сейчас достаточно только 
немного пройти по городу, и можно 
увидеть ряд изменений.

В 2003 году мы подписали пер
вый контракт с Уральским прибо
ростроительным заводом — на по
ставку комплектующих для произ
водства в Свердловской области 
ультразвуковых медицинских диаг
ностических сканеров (УЗИ). 
Уральцам была передана техноло

I___ ■ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ_______

Все новое 
лля малыша 

и мамы
-Выставка-конференция “Педиатрия. Акушерство. 
Гинекология** посвящена вопросам социальной 
медицины. Ее главное отличие — демонстрируются 
достижения уральской медицины, показаны 
возможности наших лечебных учреждений, научно- 
исследовательских институтов, — сказал, открывая 
выставку, министр здравоохранения Свердловской 
области Михаил Скляр.

...Еще одно ее важное от
личие от экспозиций, на ко
торых рекламируются в ос
новном фармацевтические 
фирмы и медицинское обо
рудование, — за три дня вы
ставки пройдет около 30 се
минаров и “круглых столов". 
Врачи обсудят новые подхо
ды, современные техноло
гии лечения многих заболе
ваний младенцев и их мам, 
актуальные темы в области 
гинекологии и педиатрии. А 
организаторы здравоохра
нения, специалисты мин
здрава области и Террито
риального фонда обязатель
ного медицинского страхо
вания (ТФОМС) рассмотрят 
вопросы льготного лекар
ственного обеспечения, фи
нансирования службы ро
довспоможения и реанима
ционных отделений, осуще
ствления контроля качества 
оказания медицинской по
мощи в поликлиниках и ста
ционарах.

—Пять лет исполняется 1 
июня 2005 года губернатор
ской программе “Мать и 
дитя”, обеспечившей в об
ласти всем беременным до
ступную, качественную и 
бесплатную медицинскую 
помощь, — сообщил испол
нительный директор ТФОМС 
Свердловской области Бо
рис Чарный. — Благодаря 
этой целевой программе 
служба родовспоможения 
области стабильно финан
сируется, внедряются со
временные перинатальные 
технологии. Наша модель 
перинатальных центров, 
оказывающих высококаче
ственную и высококвалифи
цированную помощь бере
менным “высокого риска” —

уникальна для всей России. 
В рамках конференции мы 
обсудим не только итоги 
пяти лет, но и наметим пути 
дальнейшего развития — 
это хорошая возможность 
нам всем вместе собраться 
и подумать о том, что толь
ко предстоит сделать.

Еще один важный мо
мент: когда мы собирали 
участников выставки, то 
первым делом отбирали те 
перинатальные акушерские 
технологии, новые методи
ки оперативной гинеколо
гии, которые появились 
впервые в России именно у 
нас в области...

Областная клиническая 
больница № 1, Областная 
детская клиническая боль
ница № 1, Уральский НИИ 
охраны материнства и мла
денчества Федерального 
агентства по здравоохране
нию и социальному разви
тию, научно-практический 
реабилитационный центр 
"Бонум”, екатеринбургские 
ГКБ № 40 и ЦГБ № 7, Ка
менск-Уральский перина
тальный центр, Демидовс
кая больница Нижнего Та
гила и многие другие лечеб
ные учреждения представ
лены на медицинском фо
руме. Выставка проходит с 
24 по 26 мая в екатеринбург
ском выставочном комп
лексе “ИНЭКСПО”, что на 
Громова, 145. Кроме того, 
у посетителей выставки 
есть возможность получить 
бесплатные консультации 
врачей, а также консульта
ции специалистов меди
цинских страховых компа
ний.

Лидия САБАНИНА.

I

§

■ ОБРАЗОВАНИЕ

гия производства, причем мы от
дали лучшее, что у нас есть в тех
нологической области. В настоя
щий момент на приборостроитель
ном заводе производятся сканеры, 
аналогичные тем, которые мы про
даем по всему миру. Для произ
водства приборов мы поставляем 
уральцам в готовом виде наиболее 
сложные детали из Италии. А ка
кие-то детали делает приборо
строительный завод — механику, 
электронику. Очень важно, что 
уральцы проводят необходимые 
тестирующие, регулирующие про
цедуры. Мы подписали контракт на 
вторую стадию нашего с уральца
ми проекта. И тут часть производ
ственного вклада российской сто
роны в конечный продукт в процен
тном отношении больше, чем на 
первой стадии.

Связи между областями — Свер
дловской и Лигурией довольно тес

ные, сотрудничество раз
вивается достаточно актив
но. Я приехал на Российс
кий экономический форум 
с делегирующим на него 
письмом президента обла
сти Лигурия Клаудио Бур- 
ландо. Сам президент не 
смог присутствовать на X 
форуме — он только что пе
реизбран и формирует пра
вительство области. Плани
руется, что состоятся но
вые встречи между губер
натором Свердловской об
ласти и президентом Лигу
рии".

Примечательно, что гос
подин Кастеллано одобряет 
идею проведения Российс
ких экономических форумов 

в Екатеринбурге. По его словам, у 
власти и бизнеса всегда существу
ет потребность собраться и вместе 
посмотреть вперед.

Что регулярно в течение 10 лет и 
делается в нашей области.

Училищу имени 
Демидовых быть!

Областной кабинет министров, заседание которого 
состоялось 23 мая под председательством первого 
вице-премьера Владимира Молчанова, рассмотрел 
вопрос о создании государственного 
образовательного учреждения Свердловской 
области “Уральское горнозаводское училище имени 
Демидовых”.

Напомним, инициатором 
проекта является губернатор 
Свердловской области Эдуард 
Россель. Новое училище будет 
уникальным: в нем будут учить
ся талантливые дети, оставши
еся без попечения родителей. 
Сироты смогут получить полный 
цикл образования, начиная со 
школьного этапа до професси
ональных навыков и даже выс
шей школы. .

Идею создания образова
тельного учреждения, которое 
будет готовить кадры для ураль
ской промышленности, поддер
жали директора крупнейших 
металлургических предприятий 
региона, включая Уральскую 
горно-металлургическую ком-

панию и Нижнетагильский ме
таллургический комбинат, ре
шивших принять участие в фи
нансировании проекта на всех 
стадиях его реализации.

Из областного бюджета на 
нужды образовательного уч
реждения планируется ежегод
но выделять 25,5 миллиона 
рублей. Демидовское учили
ще, учредителем которого, со
гласно указу губернатора, вы
ступит областное правитель
ство, скорее всего разместит
ся в Верхней Пышме.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.
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Результаты открытых подомных торгов, 
опубликованных в ‘Областной газете» № 77 от 25.03.05 г.

Свердловское областное государственное учреждение “Уп
равление автомобильных дорог” сообщает результаты откры
тых подрядных торгов, проведенных 12.05.05 г.

Предмет открытых подрядных торгов; Право заключения госу
дарственного контракта по разборке путепровода через железную 
дорогу Казань-Свердловск на 1545 км у с.Киргишаны в 2005 г., фи
нансируемой из областного бюджета:

Победитель: ООО “Жасмин” Свердловская область, г.Михайловск. 
Цена государственного контракта: 6136 тыс.руб.

Результаты открытого конкурса. 
(опубликованных в “Областной газете" №66-87 от 01.04.05 г.) 
Свердловское областное государственное учреждение “Уп

равление автомобильных дорог” сообщает результаты открыто
го конкурса, проведенного 19.05.05 г.

Предмет открытого конкурса; На право заключения государствен
ного контракта на размещение услуг по опубликованию объявлений - 
приглашений к участию в конкурсных торгах, финансируемых из обла
стного бюджета в 2005 году.

Торги не состоялись, так как была подана одна заявка.

Станислав СОЛОМАТОВ. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Результаты открытых подрядных торгов, 
опубликованных а.•Областной газете· № 79 от 26,03.05 г. 
Свердловское областное государственное учреждение “Уп

равление автомобильных дорог” сообщает результаты открытых 
подрядных торгов, проведенных 19.05.05 г.

Предмет открытых подрядных торгов; Право заключения госу
дарственного контракта на выполнение землеустроительных работ в 
Каменском районе, финансируемых из областного бюджета в 2005 
году.

Торги не состоялись, так как была подана одна заявка.
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Рост цен на бензин — 
проблема финансовая 

и политическая
Дорогой хлеб, дорогой транспорт, дорогие товары 
повседневного спроса. В их числе не последнее место 
занимает и бензин. Неудивительно, что проблема 
стремительного роста цен на бензин вызывает живой 
интерес не только у специалистов, но и у простых людей. 
Почему дорожает топливо? Причины называют разные. 
Однако наиболее обоснованной причиной повышения цен на 
нефтепродукты на внутреннем рынке России остается, 
пожалуй, - обременительная налоговая политика 
государства.

Взглянем на цифры. В первом квартале 2005 года цены на неф
тепродукты в России выросли на 46,8 доллара (без учета НДС) за 
тонну по сравнению с прошлым годом. При этом вклад налоговой 
составляющей в структуру изменения цены на топливо составил 
почти половину. Эти цифры подтверждают и данные российского 
топливного союза. По их информации, в стоимости бензина в Рос
сии налоги составляют 50-60%. Для сравнения: в США этот пока
затель составляет порядка 30-40%.

Значительную роль налоговой составляющей в цене нефтепро
дуктов отмечают и нефтяники, и чиновники. Это признают в феде
ральной антимонопольной службе, которая периодически пытает
ся обвинить нефтяные компании в сговоре. В октябре 2004 года 
глава ФАС Игорь Артемьев написал письмо премьеру Михаилу 
Фрадкову. В нем указано, что в сложившейся ситуации государ
ство изменило схему налогообложения нефтепродуктов, снизив 
НДС на 2% и подняв акциз на 12%. Теперь в отпускной цене бензи
нов НДС и акцизы составляют более 40%. Даже в таких условиях 
рост цен на бензин ниже, чем инфляция в стране.

Вице-президент Российского топливного союза Евгений Арку
ша в интервью радиостанции “Эхо Москвы” отметил, что по дан
ным РТС и Госкомстата за последние пять лет рост инфляции опе
редил повышение бензиновых цен на 12,7%. "В последний год, 
конечно, рост цен был слишком высокий. Нынешнему правитель
ству просто повезло, что на мировом нефтяном рынке сложилась 
чрезвычайно выгодная обстановка. Поэтому правительству выгод
но иметь очень высокий экспорт, а как только появляется отток 
нефти на внешний рынок, естественно, на внутреннем рынке цены 
тоже растут. И найти компромисс - задача правительства”, - резю
мировал Евгений Аркуша.

Безусловно, бензиновая проблема настораживает общество. Но 
в том, что бензин будет дорожать и дальше, как говорят эксперты, 
сомневаться не приходится. Речь в данном случае идет только о 
том, чтобы замедлить темпы роста и выработать соответствующие 
механизмы регулирования цен. Российские чиновники предлагали 
множество способов борьбы с ценами на топливо. К примеру, ми
нистр сельского хозяйства Алексей Гордеев вообще призывал за
няться госрегулированием цен. Также неоднократно говорилось о 
создании биржи нефти и нефтепродуктов или госрезерва для осу
ществления интервенций на рынок во время ценового пика. Но по 
разным причинам эти идеи пока так и не осуществлены.

Однако на сегодняшний день очевидно, что темпы роста цен 
на бензин в нашей стране могут снизиться только при единствен
ном условии - если государственные чиновники будут вести по
стоянный диалог с нефтяниками о величине акцизов на нефтепро
дукты и о снижении налоговых ставок для нефтяных компаний. ©

Татьяна БОРИСОВА. I

■ КОНГРЕСС РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ

В четвертый век, 
об руку

А был ли захват?
Иногда в средствах массовой информации мелькают заголов

ки о силовых захватах предприятий судебными приставами-ис
полнителями. Возникает законный вопрос: уместно ли вообще 
говорить о “захвате” в то время, как судебный пристав-испол
нитель всего лишь исполняет свой служебный долг - воплощает 
в жизнь постановление суда? По нашему глубокому убеждению, 
в данной ситуации следует скорее говорить о неисполнении за
конных требований лицами, оказывающими сопротивление су
дебным приставам.

Но возможен и другой вариант. К сожалению, случается так, 
что некоторые наши СМИ, возможно, не разобравшись до конца 
в сложившейся ситуации, несколько искажают существующее 
положение вещей. Вот недавно в одном из информационных 
агентств появилась статья, где с возмущением рассказывается 
об участии приставов-исполнителей в “незаконном силовом зах
вате”. Должны заметить, что из всей информации, изложенной в 
статье, соответствуют действительности только имена участни
ков и собственно факт работы судебного пристава-исполнителя 
на указанном предприятии. Там, где рассказывается о “переде
ле собственности”, захвате и незаконном удержании председа
теля колхоза “Племзавод им. Я. Свердлова” Булатова Я.В., на 
самом деле разворачивалась обычная рабочая ситуация.

28 апреля 2005 года судебным приставом-исполнителем меж
районного областного отдела по исполнению налоговых взыска
ний и исполнительных производств, на основании исполнитель
ного листа, выданного Чкаловским районным судом г. Екатерин
бурга, о восстановлении на работе в должности председателя 
колхоза Попова М.П. по решению, вступившему в законную силу 
11.04.2005, было возбуждено исполнительное производство. 
Постановление о возбуждении исполнительного производства 
было вручено Булатову Я.В., фактически исполняющему обязан
ности председателя колхоза. А дальше был совсем не громкий 
захват предприятия, как нас пытались убедить, а обычный по
вседневный труд судебного пристава-исполнителя. Господин 
Булатов добровольно вынес распоряжение о сложении с себя 
полномочий председателя колхоза, признал незаконным реше
ние общего собрания колхозников в части его избрания, признал 
восстановление в должности председателя Попова М.П. и пере
дал законному председателю необходимые документы, печать и 
ключи от кабинета, о чем судебным приставом-исполнителем 
был составлен соответствующий акт. К 14.30 все исполнитель
ные действия были совершены, и судебный пристав-исполни
тель покинул место совершения исполнительных действий. Так 
как требования исполнительного документа были исполнены дол
жником добровольно, то к нему не применялись никакие штраф
ные меры, не говоря уже о задержании.

Чувство глубокого сожаления вызывает такое искажение фак
тов, тем более в отношении Федеральной службы судебных при
ставов по Свердловской области, работа которой никогда не 
скрывалась от СМИ и где всегда с радостью принимали тех кор
респондентов, которые хотели подготовить объективный мате
риал о работе судебных приставов.

Екатерина ЧУФАРОВА, 
главный специалист пресс-группы 

Главного управления 
Федеральной службы 

судебных приставов „ 
по Свердловской области. ■

Как у колыбели Екатеринбурга высятся на одном пьедестале 
фигуры Василия Татищева и Вильяма де Геннина, так и в 
российской истории стоят рядом русские и немецкие 
фамилии. Особенно характерно это для Урала: опорный край 
державы три века назад, во времена Петра, а потом и 
Екатерины, принял немецких специалистов, которые вместе с 
русским населением осваивали богатства края, ставили на 
ноги горнозаводское дело.

Так из века в век. Вот почему 
было что обсудить участникам 
Конгресса российских немцев 
Среднего Урала, который прошел 
вчера в Екатеринбурге. Местом 
его проведения выбрали Уральс
кий государственный горный 
университет. Это тоже не случай
но. Во-первых, здесь создан 
Центр содействия национально
культурным объединениям Сред
него Урала. И второе, а может 
быть, главное: исторически сло
жилось так, что в горняцком брат
стве содружество немцев и рус
ских особенно крепко и плодо
творно.

На конгресс приехали гости из 
Москвы, Сибири, Поволжья, Тю
менской, Челябинской областей, 
городов и районов Свердловской 
области — Нижнего Тагила, По- 
левского, Березовского, Кушвы, 
Камышлова. Были и гости из Гер
мании. Доктор Клинер Тило воз
главляет работу по созданию в 
Екатеринбурге генерального кон
сульства ФРГ. Профессор Виль- 
мар Лукас приехал в альма-ма
тер из Берлина, где живет уже 
пять лет, чтобы поучаствовать в 
конгрессе, а заодно продвинуть 
подготовку к печати четвертого 
издания вузовского учебника по

Маленькие политики
Говорят, устами младенца глаголет истина. Вот только не 
каждый утруждает себя тем, чтобы ее услышать и понять. 
Власти Каменска-Уральского решились на необычный 
эксперимент и получили уникальный результат.
На днях здесь завершился первый городской проект 
“Маленькие политики”, организованный территориальной 
избирательной комиссией и городским центром повышения 
правовой культуры при поддержке мэрии. В нем участвовали 
ребятишки с третьего по пятый класс из двадцати одной 
школы, состязавшиеся в знании основ построения 
гражданского общества. Для победителей была организована 
встреча с мэром Виктором Якимовым и другими городскими 
руководителями, где они презентовали свои проекты, 
посвященные развитию родного Каменска.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о переносе срока проведения 

открытого конкурса
Правительство Свердловской области сообщает о 

переносе срока проведения открытого конкурса на пре
доставление доступа к информационным ресурсам и 
сервисам сети Интернет Правительству Свердловской 
области (информация о проведении открытого конкур
са опубликована в “Областной газете” № 55-56 от 4 
марта 2005 года).

Срок приема заявок на участие в открытом конкурсе 
перенесен до 18 часов 6 июня 2005 г. включительно 
(время местное).

Заседание конкурсной комиссии и вскрытие конвер
тов с заявками на участие в открытом конкурсе будут 
проводиться 7 июня 2005 года в 14 часов (время мест
ное) по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

Команда школы № 40 пред
ставила поэтическую версию 
прошлого, настоящего и будуще
го города, сопроводив ее муль
тимедийной презентацией на ос
нове исторических и современ
ных фотографий. Было очень ин
тересно посмотреть, как менял
ся облик Каменска на протяже
нии его 300-летней ис
тории. Ну, а трогатель
ные признания млад
шеклассников в любви 
к родному городу за
дали тон всей встрече. 
“Нашему городу есть 
чем гордиться, мы зна
ем немало прекрасных 
традиций...”

Команда школы 
№ 60 рассказала о го
роде мечты и показала 
его в рисунках. Парки, 
скверы и фонтаны. За
мечательный зоосад. 
Хрустальная вода рек 
Исети и Каменки, пре
красно оборудованные 
пляжи. Идеальная чи
стота, красивые зер
кальные дома, зелень, 
цветы. Не только на 
центральных улицах, 
но и в жилых кварта
лах. Во дворах качели 
и горки, прекрасные 
детские и спортивные 
площадки. Полное от
сутствие преступности. Интелли
гентные люди, которые не бро
сают под ноги мусор, уважают 
права друг друга, вежливы и 
культурны. Множество бесплат
ных кружков и секций для детей...

На вопрос к аудитории, есть 
ли дополнения, посыпалось:

—Городской детский телека
нал, детские и молодежные жур
налы. 

курсу “Автоматика и компьютер
ные технологии", который Виль- 
мар Адольфович преподавал в 
родном горном институте.

В зале заседаний ученого со
вета заняли также места депута-

■ МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

—Аквапарк, тротуары для ве
лосипедистов.

—Суперполиклиники без оче
редей, хорошая питьевая вода...

Рисуемая маленькими поли
тиками картина была до такой 
степени чистой,искренней и наи
вной, что у взрослых сжималось 
сердце. Ну не скажешь ведь им:

“Братцы, где ж на все это взять 
денег?!” Что самое обидное, по 
сути ничего фантастического в 
этих мечтах нет. Наши дети не 
просят луну с неба. Все так про
сто, так близко. И далеко.

В команде школы № 16 ребя
та оказались постарше. Пяти
классники, они заговорили о про
блемах и путях их решения, по
вернув разговор в более привыч

ты Государственной Думы Феде
рального Собрания РФ, област
ной Думы Законодательного Со
брания Свердловской области, 
члены областного правитель
ства.

Заседание открыл ректор 
Уральского государственного 
горного университета профессор 
Николай Косарев. Он привет
ствовал участников конгресса в 
старейшем вузе Среднего Урала 
и напомнил, что его основателем 
и первым ректором был ученый 

ную плоскость. Проблема № 1: 
сегодня детям практически негде 
отдохнуть. Пути решения: со
здать парк с аттракционами, 
организовать специальные кино- 
сеансы и театральные показы, 
кафе, ориентированные на воз
раст 10-13 лет (сегодня все - 
либо для взрослых, либо для со
всем маленьких); рекламные 
щиты отдавать не под “всякую 
ерунду”, а под информацию о хо
роших фильмах, концертах, выс
тавках.

Проблема № 2: низкое благо
состояние граждан. Предлагает
ся: повысить зарплату, понизить 
кредитные процентные ставки, 
увеличить сроки погашения кре
дитов. “Благосостояние вырас
тет, и мы все будем жить хоро
шо". Проблема № 3: бездомные 
животные. Выход - открыть при
юты, кормить четвероногих пи

томцев за счет “остатков еды в 
школьных столовых", ухаживать 
за ними. Проблема № 4: плохая 
экология. Задачи — усилить кон
троль за всевозможными выбро
сами промышленных предприя
тий, регулярно проводить суб
ботники. Касательно субботни
ков поступило предложение - 
стимулировать юных участников. 
Поощрение сугубо культурное - 

немецкого происхождения про
фессор Санкт-Петербургского 
университета Петр Петрович фон 
Вейнмарн. Николай Петрович 
призвал собравшихся, вспомнив 
прошлое и заглянув в будущее, 
решить наболевшие проблемы в 
лучших традициях российской 
соборности.

Благословил всех на эту боль
шую работу епископ Евангели
ческой Лютеранской церкви Ура
ла, Сибири и Дальнего Востока 
Август Генрихович Крузе (снимок 
вверху).

—Без церкви культуру восста
новить невозможно, — сказал 
уважаемый епископ.

В своем приветствии участни
кам конгресса, прозвучавшем в 
зале, губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель назвал 
национально-культурную автоно
мию российских немцев одной из 
крупнейших и авторитетнейших 
на Среднем Урале. Он подчерк
нул, что Урал построен на много
вековом содружестве народов, 
его населяющих, и это самый 
прочный фундамент.

С приветственными словами 
выступили доктор Клинер Тило и 
исполняющий обязанности пред
седателя Совета Общероссийс
кой ассоциации общественных 
объединений российских немцев 

бесплатный поход в кино, театр, 
бассейн...

После презентаций последо
вал брифинг. Виктор Якимов и 
его помощники отвечали на воп
росы маленьких политиков. Ко
торые на сей раз удивляли своей 
взрослостью. Было даже такое 
ощущение, что ребятишек деле
гировали и уполномочили. Впол
не вероятно, над вопросами к 
мэру думали семьями. Что тоже 
весьма интересно. Самым нео
жиданным в устах младшекласс
ника оказался вопрос “Будут ли 
расселять общежития и когда?"

Дети спрашивали про бес
платные обеды и бесплатный 
проезд в общественном транс
порте, внедрение в школах Ин- 
тѳрнет-технологий, про судьбу 
погибающего Байновского 
сада... Не по всем позициям в 
ответ прозвучало желанное “Да”. 

На бесплатное школь
ное питание в бюдже
те средств нет и не 
предвидится, хватает 
только на льготы для 
малообеспеченных 
семей. Не осилить го
роду и зоопарк, стро
ительство и содержа
ние которого очень 
дорого. Общежития 
останутся общежити
ями, а квартирный 
вопрос гражданам 
предстоит решать са
мим.

В остальном курс 
больших и маленьких 
политиков практичес
ки совпадает. В неко
торых направлениях 
уже делаются практи
ческие шаги. Так, мэр 
сообщил, что в Бай- 
ноѳском саду будет 
детский парк с аттрак
ционами, проект в 
стадии подготовки, 
инвесторы, которые 

намерены вложить в это деньги, 
найдены. К следующему Дню го
рода откроется новый Ледовый 
дворец, который выстроит Труб
ная металлургическая компания. 
Проектируются зоны активного 
семейного отдыха, рассматрива
ются возможности создания но
вых спорткомплексов. Виктор 
Якимов также пообещал, что бу
дут решены вопросы по бесплат

“Содружество" 
Иван Иванович 
Келлер (на ниж
нем снимке спра
ва налево — Иван 
Келлер, Клинер 
Тило и председа
тель националь
но-культурной 
автономии нем
цев Екатеринбур
га Александр Гра- 
минский).

...Вошли в ис
торию, стали при
вычны нашему 
слуху имена мореплавателей 
Ф.Беллинсгаузена и И.Крузенш
терна, архитектора К.Тона, гео
лога и географа А.Гумбольдта, 
других сыновей этого славного, 
трудолюбивого народа. Но для 
многих открытием прозвучал 
доклад профессора УГГУ докто
ра геолого-минералогических 
наук Владимира Филатова. Он 
посвятил его исследователю пет
ровских времен Иоганну Фридри
ху Блюеру, внесшему громадный 
вклад в изучение уральских недр 
и организацию горного дела. О 
том, как трудились на Урале сот
ни рядовых немцев, какую лепту 
внесли они в победу над фашиз
мом, говорили Виктор Кириллов, 
Эрнст Райт, Сергей Вершинин.

Хочется вернуться к выступле
нию Ивана Келлера, который 
сжато и эмоционально выразил 
суть высокой трагедии соотече
ственников:

—Оставаясь законопослуш
ными, терпеливыми и трудолю
бивыми, они со свойственными 
для них упорством и тягой к мир
ной жизни обживали и преобра
жали новые места. Суровый 
уральский регион молчаливо хра
нит в своей земле останки десят
ков тысяч российских немцев, 
добровольно или по принужде
нию обустраивавших его в раз
личные времена.

Тысячи и тысячи этих трудо
любивых людей сжились с Рос
сией и не собираются ее поки
дать. Но они нуждаются в защи
те их национальной самобытно
сти, заявили участники конгрес
са. Руководительаппарата коми
тета по делам национальностей 
Государственной Думы Феде
рального Собрания РФ Рауша 
Конопьянова говорила о много

ному проезду для школьников, 
живущих далеко от своих школ, 
и обеспечению Интернет-досту
па в компьютерных классах.

Ну, а два предложения, родив
шихся в ходе обсуждения, были 
расценены как прямое руковод
ство к действию. Ребята поинте
ресовались, а нельзя ли плюсом 
к имеющему “взрослому” фото
альбому “Каменск-Уральский” 
выпустить детскую книгу с таким 
же названием, посвященную род
ному городу. Мэр ответил, что не 
только можно, но и нужно, с ходу 
“определив” в авторский коллек
тив всех присутствующих и по
обещав поддержку в литератур
ном редактировании и выпуске 
уникального издания.

Второй вопрос, родивший но
вый проект, звучал следующим 
образом: “Почему избираться 
депутатом можно только с 18 лет, 
если паспорт гражданину дают в 
14?”.

—С законодательством не по
споришь, — ответил мэр. — Но 
почему бы городу не создать 
свой “Детский парламент"?

Идея воспринята на “ура". В 
первом приближении она выгля
дит примерно так: в каждой шко
ле по всем правилам выбирается 
“депутат", который будет пред
ставлять детские интересы. В том 
числе, при необходимости, и на 
заседаниях взрослой Думы.

Что касается самого Виктора 
Якимова, больше всего его “за
цепила" парадоксальная фраза, 
прозвучавшая в одном из выступ
лений маленьких политиков. Речь 
шла о внутренней культуре, ко

трудной судьбе проекта закона 
о реабилитации российских 
немцев. Она считает важным 
именно на законодательном 
уровне, “по букве закона” закре
пить принцип самоорганизации 
немецкого населения — от на
циональных районов до Конгрес
са российских немцев на феде
ральном уровне.

Серьезную угрозу нацио
нальным территориальным фор
мированиям глава Азовского не
мецкого автономного района Ом
ской области Бруно Рейтер ви
дит в новом федеральном зако
не об общих принципах местного 
самоуправления: в его статьях 
для национальных районов нет 
места.

—Нельзя отнести к нацио
нальным меньшинствам народ, 
который так много сделал для 
России, — сказала директор Де
партамента межнациональных 
отношений Министерства регио
нального развития РФ Лидия 
Дьяченко.

Она считает, что это новое 
министерство внесет свой вклад 
в решение наболевших проблем, 
что решения конгресса будут по
лезны для исполнительной и за
конодательной власти.

Участники конгресса решили 
проводить такие форумы раз в 
два года, считать целесообраз
ным создание Уральского регио
нального национально-культур
ного объединения российских 
немцев с центром в Уральском 
государственном горном универ
ситете.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото 

Станислава САВИНА.

торой так не хватает многим жи
телям города. Той самой, что не 
позволяет мусорить, хамить, на
рушать закон. Так вот. Одна де
вочка, размышляя, сказала:

—Дети ведь тоже влияют на 
взрослых. Мы поможем их вос
питать...

По оценке мэра, юные участ
ники проекта, смоделировав 
свой город будущего, очень по
могли действующей власти. Под
твердили правильность избран
ных приоритетов. Сфокусирова
ли внимание на том, что факти
чески не попадало в поле зрения. 
В частности, на специфических 
проблемах своего возраста, ко
торый и в самом деле “выпал из 
гнезда”: что мы сегодня можем 
предложить 10—13-летним?

Даже эти два часа, проведен
ные вместе, показали, насколько 
широк диапазон их интересов и 
насколько быстро они умеют 
взрослеть. Каких-нибудь пять-во
семь лет, и они - избиратели, оп
ределяющие судьбу страны. Еще 
пять - и штурвал уже в их руках...

Знаменитый фантаст Рэй 
Брэдбери как-то сказал: “В исто
рии человечества все начинает
ся с мечты”. От нас зависит, ког
да деревья, о которых сегодня 
мечтают маленькие политики, 
станут большими...

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

НА СНИМКАХ: мэр Виктор 
Якимов вручает юным участ
никам проекта дипломы и 
значки; маленькие политики.

Фото автора.
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О ЧЕМ только ни писала наша газета под рубрикой 
“Беспредел”! О несанкционированных платных 
стоянках во дворах жилых домов, о незаконном 
строительстве магазинов на придомовой территории, о 
мусоре, который хозяева близлежащих киосков 
сбрасывают у переполненных контейнеров или 
сжигают, о раскопанных и забытых водопроводах. 
Так вот, оказывается, есть такие “счастливчики” в 
Екатеринбурге, на которых все эти беды обрушились 
одновременно. И еще дополнительно: крысы и бомжи. 
Не верится? Вот письмо от жителей “благословенного” 
района:

“Уважаемая редакция! Об
ращаются к вам жильцы дома 
№ 7 по ул.Новгородцевой. 
Наш дом стоит на балансе и 
обслуживается НО Фонд УЖК 
“Радомир”. Квитанции о на
числении коммунальных пла
тежей мы получаем еще в кон
це текущего месяца, своевре
менно (в большинстве своем) 
производим оплату, однако 
перерасчета за отсутствие хо
лодной, горячей воды, предо
ставление некачественных ус
луг и прочее практически ни
когда не производится. Но 
суть даже не в этом.

Каждый год весной на кон
тейнерной площадке у нашего 
дома целое нашествие крыс, 
площадка не рассчитана на то 
количество мусора, которое 
выбрасывается жителями близ
лежащих домов. Кроме того, 
сюда выносят мусор (в том чис
ле крупногабаритный) работни
ки торгового павильона, распо
ложенного у нас во дворе. Не
редки случаи, когда они жгут 
мусор, пластиковую упаковку, и 
этими “продуктами” горения мы 
дышим длительное время. В 
нашем доме проживает много 
пожилых людей, не имеющих 
возможности покинуть террито
рию двора и не дышать гарью, 
но о состоянии нашего здоро
вья не думают предпринимате
ли, единственной целью кото
рых является получение прибы
ли от своей деятельности, и 
районные власти, в которые мы 
неоднократно обращались с 
просьбой убрать торговый па
вильон.

На общем собрании жиль
цов дома мы задавали вопрос 
представителю ЖЭУ, произво
дят ли оплату коммунальных 
услуг в установленном зако
ном порядке “хозяева” пави
льона? Судя по тому, что от
вета не последовало, можно 
сделать вывод, что оплата не 
производится и, более того, 
скорее, за наш счет “обслужи
ваются” предприниматели. 
Помимо торгового павильона 
(не имеющего санитарно-тех
нического оборудования и ра
сточающего омерзительный 
запах) “хозяин” организовал 
платную стоянку, которая так
же создает массу неудобств, 
особенно в зимнее время 
года, когда владельцы автома
шин “разогревают” свои авто 
и во дворе скапливается ог
ромное количество выхлопных 
газов.

В довершение ко всему во 
дворе “открыли” “Пункт при
ема стеклотары и жестяных 
банок”. Сие заведение распо
ложено в металлическом гара
же, находящемся рядом с кон
тейнерной площад
кой. Сейчас у нас во 
дворе появилось 
много посторонних 
людей, приходящих 
в этот приемный 
пункт, разводится 
грязь, а кроме того, 
неизвестно, только 
ли для сдачи посуды 
приходят толпы лю
дей.

Ранее, примерно в начале 
восьмидесятых годов, место 
для установки металлическо
го гаража было предоставле
но инвалиду — участнику Ве
ликой Отечественной войны, 
проживавшему в нашем доме 
в кв. № 74, но уже более де
сяти лет прошло, как он умер, 
а гаражом бесконтрольно 
пользуются неизвестные 
лица, не являющиеся наслед
никами. Но даже если бы и 
были наследники, место под 
гараж было выделено инва
лиду — участнику Великой 
Отечественной войны, а не 
им.

Платная стоянка находит
ся и между домами № 7, 76, 
11 по ул.Новгородцевой. Мы 
забраны в плотное кольцо 
удушающих газов, лишены 
возможности спокойно даже 
у подъездов передвигаться 
по придомовой территории, 
так как владельцы машин не 
обременяют себя соблюде
нием правил дорожного дви
жения и элементарного ува
жения к пешеходам. Газон 
(бывший), находящийся меж 
домами № 7, 76, 11, давно 
используется под стоянку. На 
ночь машины, а их бывает бо
лее 40, ставят между дома
ми, используя и бывший га
зон. Летом на ночь в течение 
многих лет не открыть фор
точки, окна. Шум от железной 
дороги, двух шоссе, и плюс 
ко всему стоянка. Автовла
дельцы приезжают поздно, 
хлопают дверями, кричат, 
пьют, срабатывает сигнали
зация (иногда всю ночь). Жи
тели звонят в милицию, дабы 
прекратить безобразие, но 
милиционеры просто не при
езжают. Результат — десят
ки людей, не выспавшись, с 
больной головой вынуждены 

идти на работу, а кому-то и 
“скорую” вызывают.

На наши обращения мы по
лучаем от Кировской админи
страции только обещания. 
Въезд с ул.Новгородцевой — 
дорога разбита вдрызг. Снос
но ездить по ней можно толь
ко зимой, в остальное время 
— нельзя. Вокруг — разбитые 
так называемые “пешеходные” 
дорожки и грязь. Такой грязи 
не увидишь ни возле кировс
кой, ни возле городской адми
нистрации! Водители не рис
куют ездить по разбитым до
рогам, лезут на газоны и здесь 
все превращают в грязь. Для 

них запрета нет. Нет у нас ни 
тротуаров, ни светофоров — о 
безопасности людей говорить 
нечего. Ну а мы, не имеющие 
машин, превратились в “не
красовских крестьян" — усту
паем машинам дорогу, сходя 
с разбитой “пешеходной” до
рожки в грязь. Разве что шап
ки не снимаем.

Предлагали администра
ции Кировского района брать 
какой-то процент из тех денег, 
что люди платят на автостоян
ках, для ремонта дорог, раз
битых машинами. Нет такой 
нормативно-правовой базы, 
говорят, чтобы это сделать. 
Если взять стоянку под окна
ми (50 машин х 30 руб. = сутки 
— 1500 руб, в месяц — 45000 
руб). Кому и куда уходят эти 
деньги? Будут утверждать, что 
это неправда, но из окон вид
но все: подъехала машина — 
деньги в руки сторожу. В го
роде много таких стоянок — в 
чей карман уходят громадные 
суммы денег? Жители от это
го имеют только головную 
боль, бессонные ночи.

Теперь мэр города А.Чер- 
нецкий продал последний кло
чок земли, газон, находящий
ся между домами № 9/1, 9/2, 
9/3, 11, чем нарушил ст. 28 п. 
1 Градостроительного кодек
са, то есть в целом не были со
блюдены права жителей на 
благоприятные условия жиз
недеятельности. Не была до
ведена информация до жите
лей этих домов о строитель
стве. Откуда эта цифра — 77 
процентов опрошенных (в 
письме чиновника. — Авт.), 
если жители узнали о строи
тельстве только теперь? Жиль
цы, проживающие в пределах 
территориальной зоны, в гра
ницах которой расположен 

этот газон, не дают согласие 
на строительство. Мы и так 
живем в тесноте!

Выход жителей трех корпу
сов двенадцатиэтажного дома 
осуществляется на ту сторо
ну, где расположен газон, зна
чит, он в какой-то степени яв
ляется придомовой террито
рией. Никто не спросил, хотим 
ли мы лишиться этого клочка 
зелени, где играют дети (так 
как больше негде, не на той же 
стороне вблизи дороги), где 
отдыхают старики на един
ственной скамейке. Вместо 
того, чтобы оборудовать что- 
то для детей (они бегают по 

гаражам в Славяновской шко
ле), эту землю продали, нару
шив ст. 1 п. 3 Земельного ко
декса.

В администрации Кировс
кого района сказали, что эта 
земля продана, если хотите ею 
пользоваться, собирайте 
деньги и выкупайте. ООО “ПВО 
Росы" собираются строить ма
газин. Зачем? Магазинов и 
магазинчиков в микрорайоне 
хватает. При строительстве 
нового объекта среди много
этажных домов, а их три, се
рьезно ухудшаются условия 
проживания жильцов. Сколько 
времени будет идти строи
тельство? Постоянный шум, 
грязь, пыль, выхлопные газы 
от строительной техники. 
Впоследствии добавится 
большое количество машин, 
значит, увеличится и без того 
большая уже загазованность.

Разрешив продажу этого 
газона между домами своим 
постановлением, глава горо
да еще раз показал свое пре
небрежение к людям, которые, 
доверяя ему, выбрали его мэ
ром.

Администрация города в 
тесном союзе с торговцами 
всех мастей развили бешеную 
активность по захвату и про
даже территорий у домов и 
подвалов. Торопятся побыст
рее нахапать, пока не дали по 
рукам? Чьи интересы защища
ет господин Чернецкий, нару
шая Градостроительный и Зе
мельный кодексы? Нарушает 
наше право, данное нам Кон
ституцией, на спокойное про
живание.

Недаром в “Областной га
зете" появилась рубрика"Бес
предел”, где публикуются жа
лобы жителей на беспредел, 
творимый администрацией го

рода. Город для мэра — слов
но вотчина для князя, он вели
кодушно дарит земли, подва
лы домов своим вассалам (в 
данном случае — продает, не 
спрашивая жителей). Куда и на 
что уходят деньги от продаж?”. 
(14 подписей).

Вместе с письмом жители 
положили в конверт ответы чи
новников на их слезные пись
ма. Оказывается, жильцы все 
это выдумали! В районе все 
прекрасно!

“Придомовая территория 
...находится в удовлетвори
тельном техническом и сани
тарном состоянии. Ливневая 

канализация нахо
дится в исправном 
состоянии". Дерати
зация от крыс прово
дится практически 
ежемесячно (это 
сколько же там 
грызунов поразво- 
дилось? — Ред.). 
Все это — из ответа 
и. о. главы Кировс
кой администрации 
В.Воробьева. Прав

да, он признал, что "в неудов
летворительном состоянии 
находится территория между 
жилыми домами №7 и 9/3 из- 
за проведенных ремонтных 
работ на сетях ГВС, благоуст
ройство указанной раскопки 
будет проведено, ...будетрас
смотрен вопрос о целесооб
разности установки физичес
ких ограждений газонов". Все 
бы хорошо, да не все хорошо
— данному письму из админи
страции скоро год. До испол
нения обещанного, видимо, 
еще два года ждать.

“Количество контейнеров- 
... соответствует нормам на
копления бытового мусора. На 
момент проверки контейнер
ная площадка и придомовая 
территория находятся в удов
летворительном состоянии",
— из ответа зам. главы адми
нистрации Кировского района 
Н.Сметанина.

Во всех ответах: состояние 
удовлетворительное. Троечка, 
если по-школьному. Интерес
но, кого оно удовлетворяет? 
Жителей, похоже, нисколько. 
Администрацию района? Ее 
бы должно удовлетворять “хо
рошее" состояние или “отлич
ное”. Эх, помните, в былые-то 
времена были дома и дворы 
"образцового содержания". 
Интересно, в наше время та
ковые существуют? С кого об
разец для подражания брать?

И вообще, где критерии — 
этот двор — удовлетворитель
ный, а этот — нет, а тот — хо
роший. Все это на глазок, при
мерно,- каким двор должен 
быть — все уже и забыли дав
но, что там и лавочек должно 
быть много, и хлопалок, и ка
челей-каруселей. Опять же 
детские воспоминания: во 
дворе — сцена перед рядом 

скамеечек, каждый праздник 
артисты приезжают, с машин 
пирожки да булочки продают, 
двор украшен, музыка, весе
лье, у нашего подъезда — стол 
для игры в настольный теннис 
установлен. И там действи
тельно подростки играли в 
теннис! Целыми днями это 
"пинг-понг” раздавалось! Ник
то не использовал стол для 
чего-то другого, распития 
спиртного, например. Было 
это или снилось? Слушайте, а 
ведь совсем другая жизнь 
была! На доме висела таблич
ка: “дом борется за звание 
дома образцового содержа
ния”. До сих пор, наверное, 
висит ржавая (надо будет по
смотреть), только давно ник
то ни за что не борется.

Почему же сейчас никто 
этого не делает? Боролись бы 
хотя бы за звание поскром
нее: “хорошего содержания”? 
Как мы докатились до такой 
жизни, что “удовлетворитель
ное” состояние удовлетворя
ет и администрацию, а зачас
тую и нас, горожан? Более 
того, это слово чиновники не 
стесняются произносить! Они 
считают, что сделали все от 
них зависящее для блага жи
телей! Что вам еще надо, мол, 
неудовлетворенные вы такие?

По поводу строительства 
магазина в том районе. Пись
мо главы администрации Ки
ровского района В. Воробье
ва: "Для того, чтобы интере
сы общественности совпада
ли с интересами застройщи
ков, независимой организа
цией был проведен опрос об
щественного мнения. 77 про
центов жителей микрорайона 
выразили свое положитель
ное отношение к будущему 
строительству". О как! Как ди
намично развивается процесс 
крючкотворства! “Независи
мой организацией" проведен 
опрос! От кого независимой? 
От мнения жителей разве что! 
(Теперь даже название этой 
лжеопросной организации не 
указывается. И процент-то ка
кой смелый!). Опять же, в ко
торый уже раз мой стол зава
лен подлинными подписями 
жильцов о том, что они не со
гласны со строительством. 
209 подписей. Так кого опра
шивала "независимая" орга
низация?

О несанкционированной 
стоянке обнаружила в ответе 
зам. главы Кировской админи
страции А.Бубнова (сколько 
же там замов и и.о?) интерес
нейшую информацию: "что ка
сается вашего предложения о 
взимании денег с владельцев 
автомашин..., то это-невоз
можно из-за отсутствия пра
вовой базы". Брать плату с ав
товладельцев администрации 
района нельзя, а “хозяину" ав
тостоянки можно? Так кто в 
районе хозяин?

Татьяна НАДЕЖДИНА.

■ УРАЛ — НАШ ОБЩИЙ ДОМ 

Кадерле дуслар, 
земляки!

В Верхней Туре, где с 1992 года создана и действует 
татарская национально-культурная автономия, состоялся 
фестиваль татарской культуры.

Уже за час до начала в город
ской Центр культуры и досуга 
собирался народ. В фойе шла 
бойкая торговля национальны
ми предметами обихода: здесь 
можно было увидеть нежные 
платки, вышитые калфаки для 
женщин, мужские тюбетейки, 
именные полотенца и многое 
другое. Привлекала к себе вни
мание яркая выставка "Сундук 
стародавних времен”.

Пробил час, и зал наполнил
ся. Зазвучали русские и татарс
кие приветствия “Добрый день! 
Кадерле дуслар!”.

—В нашем маленьком городе 
Верхняя Тура дружно прожива
ют представители многих наци
ональностей, но больше всего 
русских и татар. Породнившие
ся через межнациональные бра
ки (только в прошлом, 2004 году 
заключено 17 русско-татарских 
браков), все мы друг другу род
ственники. И живем мы, уважая 
традиции и культуру друг друга, 
обряды и веру каждого, большой 
семьей в едином доме - Верх
ней Туре, — так начали свое всту
пительное слово ведущие Фари
да Хазиева и Ильзира Хисамут- 
динова. А открыл фестиваль гла
ва МО г. Верхняя Тура Александр 
Селезнев. Он поздравил всех с 
праздником, пожелал здоровья и 
всяческого благополучия.

Фестиваль татарской культу
ры-2005 посвящен 60-летию По
беды и 1000-летию столицы 
Республики Татарстан города 
Казани. Основная цель фести
валя остается неизменной - со
хранять и развивать богатейшее 
культурное наследие татарско
го народа, оберегать нацио
нальные традиции в искусстве, 
этнографии и языке. Пока жив 
язык - жив и народ, на нем го
ворящий, поэтому все концерт
ные номера на фестивале, по 
положению, должны звучать на 
татарском языке.

Сменяя друг друга, на сцену 
выходили Закия Егорова, Рита 
Сабитова, Розиля Хисамова, Фа
ния Галиева, Марфуга Хуснутди
нова, Земфира Ризванова, Вене

і

ра Мусалимова - они исполняли 
народные и эстрадные песни. 
Мастерство игры на баяне пока
зали Фаис Сунгатуллин и Марат 
Хабибуллин, на домре - Ляйсан 
Загидуллина. Все трое - учащие
ся Детской школы искусств им. 
А.А.Пантыкина. Чаще всех на сце
ну выходил бессменный аккомпа
ниатор-баянист Радиф Мусафин. 
А как порхала, словно летая по 
сцене,Халида Нурсаяпова, пора
зившая зрителей исполнением 
татарского танца. Самым стар
шим участником фестиваля стал 
абый Инсаф Рахматуллин, прочи
тавший собственное стихотворе
ние, а самыми юными - Алина Гу- 
марова и Рамиля Ризванова.

Но самая ответственная роль 
досталась председателю ТНКА 
Ш.Гарифуллину и его помощни
ку Р.Ризванову. Из их рук каж
дый участник фестиваля получил 
Почетную грамоту и ценный по
дарок.

После концерта праздник 
продолжился в фойе. На столи
ках — горячий чай, вкусная 
стряпня. Блюда татарской наци
ональной кухни (балеши с кали
ной, ватрушки с красным творо
гом и многое другое) были пред
ставлены славными стряпухами 
Разией Зариповой, Альфинур 
Фахрутдиновой и Соембикэ Габ- 
драхмановой. Все они за актив
ное участие в фестивале были 
награждены ценными призами.

Здесь, за чаем, вспомнили и 
помянули добрым словом верх
нетуринского поэта-фронтовика 
Нургаяна Хуснутдинова. И успе
ли ответить на вопросы виктори
ны о тысячелетней Казани (вик
торина подготовлена городской 
библиотекой им. Ф.Ф.Павленко
ва), и “прогуляться” по ее ули
цам, полюбоваться красивой ме
четью Кол Шариф. Долго еще 
звучали песни на татарском язы
ке, а музыка сама заставляла 
пускаться в пляс.

Любовь АЛЕКСАНДРОВА. 
НА СНИМКЕ: выступают За

кия Егорова и Радиф Мусафин.
Фото О.Белинович.

■

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ

ОТДЫХАЙТЕ В РОССИИ!
Из наиболее известных городов Золотого Кольца именно 
Сергиев Посад находится ближе всего к Москве - всего 
семьдесят километров от Белокаменной. И именно этот 
город в большинстве туристических справочников называют 
не иначе, как “душой", - душа России, душа русского 
православия. И столь громкие эпитеты вполне оправданны.

Частушка — душа народа
Необычный конкурс под названием “Фронтовая частушка”, 
посвященный 60-летию Великой Победы, провела 
редакция районной газеты “Алапаевская искра”.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ
Далеко за пределами России 

известна Троицѳ-Сергиѳва Лавра - 
один из крупнейших монастырей 
страны. Святая обитель была осно
вана в 1340 году жителем города 
Радонежа Сергием. Тогда это был 
холм Маковѳц посреди глухих ле
сов, а сегодня - центр немаленько
го промышленного города. Богаты
ри-иноки этого монастыря Пере
свет и Ослябя по благословению 
игумена Сергия участвовали в Ку
ликовской битве в 1380 году. В на
чале XVII века стены лавры успешно 
выдержали полуторагодовую осаду 
польско-литовских войск, а уже в 
конце того же века здесь укрывался 
от взбунтовавшихся стрельцов 
юный царь Петр Алексеевич. В годы 
советской власти имя Сергия Радо
нежского в названии города заме
нили на фамилию одного из боль
шевиков-революционеров и он на
зывался Загорском, - но Троице- 
Сергиева лавра оставалась обите
лью православия и играла выдаю
щуюся роль в сохранении духовно
сти русского народа. А расположен
ные здесь Московская духовная 
академия и Духовная семинария го
товили и продолжают готовить кад
ры священнослужителей.

Лавра славится замечательны
ми памятниками архитектуры, по 
красоте и величию не уступающи
ми московскому Кремлю. Их ан
самбль складывался на протяжении 
нескольких столетий и был завер
шен во второй половине XVIII века. 
Здесь расположено одно из трех со
хранившихся до наших дней древ
нейших зданий земли Московской 
- Троицкий собор, построенный в 
1422-1423 годах, а над его роспи
сью работал Андрей Рублев. В кре

стово-купольном храме,созданном в 
традициях владимирской архитекту
ры XII века, покоятся мощи святого 
Сергия Радонежского. Недалеко вы
сится церковь во имя Святого Духа, 
построенная псковскими мастерами 
во второй половине XV века. Центром 
архитектурной композиции лавры 
служит пятиглавый Успенский собор. 
Одно из интереснейших зданий - Тра
пезная конца XVII века. А объединяю
щим стержнем ансамбля является 
поражающая легкостью и изяще
ством восьмидесятиметровая коло
кольня, выполненная в царствование 
Екатерины Великой. Здешний самый 
большой колокол - под стать Царь- 
колоколу в столице.

Помимо включенной в список Все
мирного наследия ЮНЕСКО Лавры 
внимание гостей Сергиева Посада 
привлекает Историко-художествен
ный музей-заповедник. Основан он 
был на заре советской власти в 1920 
году, демонстрировал художествен
ные ценности Лавры, да и распола
гался на территории Лавры. Ныне же 
на монастырских площадях - лишь 
экспозиция "Ризница Троице-Серги- 
евой Лавры" - церковные сосуды, 
иконы, шитье, рукописные и старо
печатные книги, тысяча вещей за ты
сячу лет. А все другие экспозиции пе
реехали в расположенный на живо
писном берегу Белого пруда рядом с 
Лаврой историко-архитектурный ком
плекс “Конный двор".
ВОСПОМИНАНИЯ О ДЕТСТВЕ

Есть в Сергиевом Посаде еще 
один знаменитый музей - Музей иг
рушки. Он расположен в красивей
шем месте города, на горе Волоку
ше, напротив Троице-Сергиевой Лав
ры.

Музей основан художником и пе
дагогом Николаем Дмитриевичем

Духовная и игрушечная 
столица России

Бартрамом в 1918 году. В настоящее 
время здесь можно увидеть богатей
шую коллекцию сергиево-посадской 
игрушки, а также более 30 тысяч иг
рушек разных народов мира.

Сергиев Посад называют “игру
шечной столицей России", так как по
чти 300 лет в городе и окрестностях 
развивается крупнейший в нашей 
стране промысел игрушки. “Потеш
ный" товар и раньше, и в наши дни с 
удовольствием покупают многочис
ленные богомольцы-паломники Тро
ице-Сергиевой Лавры.

Матрешка является игрушечным 
символом города. Ее до сих пор де
лают в огромных количествах. В Сер
гиево-Посадском музее хранится 
одна из первых российских матре
шек. Ей уже более 100 лет. Посадс
кие мастера делали игрушку из дере
ва, папье-маше, использовали при
возные фарфоровые головки для ку
кол. Вы сможете увидеть в игрушках 
и томных барышень, и бравых гуса
ров, и юрких разносчиков, и цирко
вых артистов. Есть в музее куклы, 
одетые по последней моде прошлого 
века, а есть и в традиционных костю
мах российских губерний.

Нельзя не восхититься игрушкой 
мастеров древнего села Богородс
кое, расположенного недалеко от 
Сергиева Посада. Они режут игруш
ку из липы, режут “с маху", сразу на
чисто, без предварительного рисун
ка на бумаге. Простейшие приспо
собления: балласт, кнопка, планки - 
приводят игрушку в движение, что 
всегда вызывает восторг и взрослых, 
и детей.

Научно-технический прогресс XIX 
- начала XX вв. также нашел свое от
ражение в игрушке. Здесь можно уви
деть любимые игрушки наследника 
цесаревича Алексея: модели парово
зов, пароходов, автомобилей, аэро
планов.

Итак, если все сказанное и уви
денное заинтересовало вас, то две
ри музея открыты ежедневно с 10.00 
до 17.00, кроме понедельника и втор
ника, а также последней пятницы каж
дого месяца.

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ
Вот как раз в “Конном дворе’ ску

чать не придется. Его работники до

вольно оригинально продумали свои 
программы и экскурсии, сочетая му
зейную тишину с современной “интер
активностью". Тут и резьба по дереву 
на ваших глазах, и умельцы-гончары, 
и ярмарки шумят, и фестивали, а на 
выставке “Колокола России" можно 
громко ударить в экспонат.

Другой весьма популярный музей 
города посвящен игрушке. Не только 
дети, но и их родители здесь откры
вают рты, глядя на созданные дав
ным-давно кукольные дома с микро
скопической посудой, фарфоровых 
кокеток и до сих пор летающие аэро
планчики. Музей игрушки в Сергие
вом Посаде появился не случайно - в 
ближнем селе Богородское делали 
знаменитые движущиеся фигурки из 
дерева.

Еще на игрушки можно поглядеть 
в частном музее народных промыс
лов. Краеведческий музей с колоко
лами у входа тоже не забудем. И еще 
можно посетить Черниговский и Геф
симанский скиты на южном и север
ном берегах Скитского пруда.

Немало достопримечательностей 
и на доступном от Сергиева Посада 
расстоянии. К примеру, в селе Воз
движенском можно свернуть с Ярос
лавского шоссе на дорогу, ведущую 
к селу Городок. На вершине высоко
го холма, с трех сторон омываемого 
водами речки Пажи, сохранились вы
сокие земляные валы древней кре
пости, на которых когда-то высились 
бревенчатые стены. Это - остатки 
средневекового города Радонеж, ос
нованного в XIII веке, разрушенного 
польско-литовскими интервентами в 
1610 году. Здесь провел молодые 
годы преподобный Сергий, о чем на
поминает памятник святому. Рядом - 
сельская церковь Преображения, по
строенная в классическом стиле. От 
нее благоустроенная дорожка по кру
тому склону спускается к речке Паже, 
на берегу которой установлена часов
ня с купелью.

Далее дорога пересекает Пажу и 
ведет в город Хотьково. На его окра
ине, на высоком берегу Пажи, высят
ся храмы и стены женского Покровс
кого монастыря. Он был основан в 
1308 году, но старейшим из сохра
нившихся построек - не более двух с 

половиной веков. Доминирует в ан
самбле самое позднее сооружение - 
краснокирпичный Никольский собор 
в русско-византийском стиле, пост
роенный сто лет назад и вмещающий 
до двух тысяч человек. Строитель
ством собора было отмечено шести
сотлетие обители. Рядом стоит По
кровский собор, возведенный в сти
ле классицизма.

После Хотьково дорога приведет 
туристов к одному из самых извест
ных экскурсионных объектов Подмос
ковья - музею-усадьбе Абрамцево. 
Главный дом с мезонином стоит в 
старинном парке на высоком берегу 
реки Бори, образующей здесь широ
кий пруд. Здешние среднерусские 
пейзажи поражали своей красотой 
многих великих россиян. Живший в 
этом доме Сергей Аксаков написал 
здесь “Семейную хронику”, “Детские 
годы Багрова-внука" и “Записки об 
уженьи рыбы", а гостили у него Го
голь, Тургенев, Щепкин и Тютчев. 
Позже усадьбу купил покровитель ис
кусств Савва Мамонтов. И снова ве
ликие имена - Станиславский. Шаля
пин, Репин. Здесь Серов нарисовал 
“Девочку с персиками", а Виктор Вас
нецов не только создал великое по
лотно “Три богатыря”, но и спроекти
ровал “Избушку на курьих ножках", а 
вместе с Поленовым - стилизован
ную под старину церковь. Ну а наши 
современники открыли в Абрамцево 
конный клуб.

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ
Вскоре Сергиев Посаддолжен по

лучить собственную пятизвездочную 
гостиницу. Ее возводят на базе архи
тектурного памятника - старой гос
тиницы Лавры, в непосредственной 
близости от обители, а стройку бла
гословил Патриарх Алексий II. А пока 
туристы селятся в других местах, 
вполне уютных и комфортабельных. 
8 самом городе есть, к примеру, гос
тиница с гордым названием “Арис
тократ", пансионат “Восход”, а также 
частные отели. На отсутствие гостей, 
в том числе и зарубежных, никто не 
жалуется. Вот симпатичный “центр 
отдыха" всего на шесть номеров 
(“Русский дворик” называется), куда 
хорошо компанией поехать.

А еще можно с комфортом разме

ститься вокруг города - в Сергие
во-Посадском районе. Назовем го
стиницы “Березка”, "Звездочка” и 
“Ковчег”, туркомплекс "Загорск”, 
базы отдыха “Кристалл", “Огонек" и 
“Зеленый бор", санаторий “Загорс
кие дали” в одноименном поселке, 
спортивно-оздоровительный комп
лекс “Торбеево”. Весьма приятен 
мотель “Отдохни!” в Хотьково - 
здесь выделенная линия для Интер
нета, дискобар, бильярд, массаж, 
русская парная, финская сауна, зи
мой делают ледяную горку и каток, 
а летом шумит роскошный лес. Еще 
одно популярное место - оздоро
вительный комплекс “Буран” в де
ревне Трехселище, где постояльцев 
ждут ароматерапия, фитобар, кры
тый теннисный корт, два спортзала 
и целых пять саун.

Тех же. кто приезжает в Сергиев 
Посад без ночевки, заинтересуют 
“точки питания”. В уже упоминав
шемся комплексе "Конный двор’ 
можно вкусить не только духовной 
пищи, но и телесной - здесь функ
ционирует ресторан. Но, кроме рас
считанных на интуристов, вкусно и 
недорого можно поесть в “простых" 
местах. Слушатели Духовной семи
нарии. например, ходят в кафе че
рез дорогу от своего учебного за
ведения. А напротив главного вхо
да в Лавру - оригинальный клуб- 
подвал”, оформленный в популяр
ном стиле “советского ретро”.

ЧТО ПРИОБРЕСТИ
Все в том же "Конном дворе" - 

разнообразные сувенирные лавки. 
Вообще же у Сергиева Посада есть 
два “главных” сувенира. Первый - 
игрушки всех видов. Богородское 
деревянное чудо мастера делают 
прямо на глазах туриста. Про Хоть
ковскую игрушку тоже не забудем. 
Между прочим, в планах местной 
администрации - открыть “Город 
мастеров”, где резчики и художни
ки будут учить всех желающих де
лать матрешку, медведя с балалай
кой или Лису с Колобком. А второй 
сувенир - это колокола и колоколь
чики.

Надежда РАТЕГОВА.

Как известно, этот песенный 
жанр на войне, особенно в око
пах, был в широком ходу. Пели 
военные частушки и в тылу. С 
годами эта тема угасла. Но — не 
умерла!

По словам сотрудников газе
ты, большого отклика со сторо
ны читателей они не ожидали. 
Казалось, многое уже безвозв
ратно забыто, утеряно. Однако 
в редакцию хлынул настоящий 
поток писем. Некоторые присы
лали частушки полностью, от 
начала и до конца, с закончен
ным сюжетом, другие — лишь 
несколько куплетов или даже 
строчек, сохранившихся в памя
ти. Тем не менее общая картина 
получилась впечатляющая.

Всего в редакцию было при
слано 719 частушек!

К сожалению, отмечает "Ала
паевская искра”, не все иЭ них 
удалось напечатать. Для этого 
надо было либо продлевать кон
курс, либо отдавать для публи

■ ДЕРЗАЙ, АБИТУРИЕНТ!

Ректорский бал
На днях в Уральском горном университете был устроен бал 
для старшеклассников.

Ректорский бал собрал в 
большом зале уральского вуза 
тысячу выпускников школ и их 
родителей со всей области. На 
это торжественное мероприятие 
приглашены лучшие: отличники, 
ребята с активной жизненной 
позицией. Кто-то из них уже точ
но определился с выбором вуза, 
другие еще терзаются вопросом 
“кем быть?”, но всем хочется уже 
сегодня представить себя сту
дентом вуза.

Как и полагается, почетное 
право открыть бал было предо
ставлено первому лицу универ
ситета — ректору Николаю Ко
сареву. Нынешние студенты 
горного университета пели и 
танцевали для своей новой сме
ны, а после этого школьников 
ждала увлекательная викторина и 

кации частушек слишком много 
места на страницах газеты.

Радует то, что интерес к 
фронтовой частушке проявили 
внуки и правнуки ветеранов вой
ны. Учащиеся школы из села Ос- 
танино, ребята из краеведческо
го клуба "Истоки"при Арамашев- 
ском музее включились в работу 
по сбору частушек. Они встреча
лись с ветеранами и записывали 
нетленные произведения наро
да. Кстати, некоторые частушки 
в дни празднования 60-летия По
беды вновь звучали со сцены в 
сельских Домах культуры.

Многие алапаевцы считают, 
что фронтовые частушки, пусть 
даже “с картинками”, необходи
мо издать отдельной книгой. Это 
был бы настоящий памятник о 
войне. Но, как всегда, все упи
рается в деньги. Желающих фи
нансировать такое издание най
ти не удается.

§

■

Анатолий ГУЩИН.

напутствия "бывалых” студентов.
Каждому из будущих абитури

ентов было предоставлено пра
во задать вопрос ректору. Н. Ко
сарев отвечал на все вопросы 
из зала, как всегда, коротко, но 
емко — по существу.

В завершение бала среди го
стей по пригласительным биле
там были разыграны три приза, 
главный из которых — сотовый 
телефон — был вручен победи
телю — Анне Асе из Екатерин
бургского экологического лицея 
№ 3 со словами: "Будь всегда на 
прямой связи с ректором!”.

Ребята шутили между собой: 
"На вступительных экзаменах та
кой подарок совсем не помеша
ет!”.

Александр ШОРИН.
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Хорошее настроение? Полезно!
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Завел собаку — пропиши!

Оказывается, быть в хорошем настроении и расположении 
духа не только приятно, но и... полезно. Согласно данным 
нового исследования, проведенного учеными Лондонского 
университетского колледжа, чем больше человек испытывает 
приятных и радостных моментов в жизни, тем более он
здоров и тем меньше риск возникновения сердечно
сосудистых заболеваний.

В исследовании приняли 
участие более 200 жителей бри
танской столицы среднего воз
раста, из которых — 116 муж
чин и 100 женщин. В ходе его 
было выявлено, что в крови лю
дей, считающих себя счастли
выми, содержание химического

ЯПОНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

В космос 
вместе с роботами 

Активное взаимодействие людей и роботов в космосе 
предполагает разработанное японским Агентством по 
исследованию космического пространства (ДЖАКСА) 
«долгосрочное видение» деятельности Японии в данной 
сфере.

По планам ДЖАКСА, через 
десять лет в Японии, основа
тельно отставшей от России и 
США в области пилотируемых 
космических полетов, должна 
быть создана «безопасная раке
та», с помощью которой эта 
страна сможет самостоятельно 
запускать людей в космос. При 
этом очевидные успехи Японии 
в области роботостроения и ис
пользования искусственного ин
теллекта предлагается исполь
зовать для «разделения труда» 
между людьми и роботами.

Через 20 лет ДЖАКСА наме
ревается разработать собствен
ный космический корабль мно
горазового использования. Кро
ме того, в числе планов - созда
ние сверхзвукового самолета- 
ракеты, способного всего за два 
часа преодолевать расстояние 
между Токио и Лос-Анджелесом, 
для чего сейчас обычным пас
сажирским самолетам требует
ся порядка 10 часов. Этот лета

ш

Обезьянок
в полицейские

Герой Вячеслава Невинного из кинофильма «Гараж» 
потратил несколько лет жизни на выведение необычной 
породы «морозоустойчивых» обезьян, способных собирать 
кедровые орешки в Сибири. По его мнению, эти приматы 
приносили бы неоценимую пользу человечеству.

Идеей создать идеального 
помощника человеку руковод
ствуется и представитель пра
воохранительных органов США 
Шон Трулав.

В своем порыве сделать при
матов полезными человеку со
трудник полиции штата Аризо
на на полном серьезе рассчи
тывает получить правитель
ственный грант на покупку и 
дрессировку мартышки породы 
капуцин. Данный вид считается 
одним из самых умных в мире, 
при этом он легко поддается 
дрессировке. Так, в США с 1979 
года капуцины нередко исполь
зовались для помощи и ежед
невного ухода за инвалидами. 
Они, в частности, натренирова
ны подавать пищу, по просьбе 
включать и выключать свет, 
приносить необходимые вещи и 
даже причесывать беспомощ
ных людей.

Трулав же полагает, что это 
не предел их возможностей. Он 
считает, что миниатюрная обе
зьянка, весом всего в 4 кг, при 
определенном обучении сможет 
проникать в труднодоступные 
для человека места, открывать 
своим коллегам-спецназовцам 
двери и выполнять массу раз

ТАИЛАНД ' ..· --. . . . . . . . . . . . . .■■■·. . 'У

Простая еда 
и внимание

Весьма простым оказался секрет отменного здоровья и 
долголетия таиландских долгожителей: употребление в 
пищу только здоровых блюд национальной кухни и полный
отказ от алкоголя и курения.

К такому выводу пришли уче
ные из Бурапхакского универси
тета после проведенного иссле
дования, в котором приняли уча
стие десять жителей провинции 
Чонбури, возраст которых пере
валил за 100-летнюю отметку.

Большинство почтенных 
старцев никогда не позволяло 
себе курить и употреблять ал
когольные напитки, а питались 
исключительно самой простой 
повседневной едой тайцев: ри
сом с острым соусом и овоща

вещества фибриногена меньше, 
чем в крови тех, кто постоянно 
находится в плохом настрое
нии. Высокий уровень фибрино
гена в крови является основным 
симптомом возникновения сер
дечно-сосудистых заболева
ний, так как он способствует 

тельный аппарат, как предпола
гается, будет использовать в ка
честве топлива жидкий водород 
и таким образом станет «эколо
гически чистым».

«Асахи», однако, предостере
гает, что реализация подобных 
амбициозных планов будет де
лом отнюдь не легким не только 
с технической, но и с финансо
вой точки зрения. По подсчетам 
ДЖАКСА, для этого, в частности, 
потребуется, чтобы в течение 
ближайших десяти лет на осво
ение космоса в Японии выделя
лось около 250-280 млрд, иен, 
то есть порядка 2,5 млрд, дол
ларов. В то же время сейчас эта 
сумма составляет 180 млрд, 
иен. Кроме того, за последнее 
десятилетие число занятых в 
авиакосмической промышлен
ности Японии уменьшилось с 10 
тыс. до примерно 6 тыс. чело
век.

Владимир СОЛНЦЕВ.

личных заданий, сообщает аген
тство АП. Маленького шпиона 
автор идеи намеревается одеть 
в бронежилет, прикрепить ви
деокамеру для наблюдения за 
его действиями и рацию для по
дачи команд.

Все это вызывает исключи
тельно улыбку и смех у окружа
ющих. Но американский поли
цейский верен главному проек
ту своей жизни. Он заявляет, что 
натренированные подобным об
разом обезьянки помогут в бу
дущем сохранить жизни многим 
оперативным сотрудникам по
лицейского спецназа.

Несмотря на то, что уже про
шло более года с того момента, 
как Шон Трулав отправил заявку 
на грант в Министерство оборо
ны США, какого-либо ответа он 
так и не получил. Возможно, что 
расходование 100 тыс. долла
ров, которые запросил офицер 
на реализацию идеи, показа
лось американским чиновникам 
нерациональным. Но сотрудник 
полиции не сдается, и в случае 
положительного решения он на
меревается лично заняться тре
нировкой обезьянки, которая 
займет, по его словам, не более 
трех лет.

ми. По утверждениям ученых, 
именно такая пища почти иде
ально подходит для человечес
кого организма.

При этом почти все приняв
шие участие в исследовании жи
вут в больших семьях с детьми, 
внуками и правнуками, которые 
искренне стараются, чтобы ста
рики не испытывали недостатка 
во внимании к ним со стороны 
ближних.

Юрий ДЕНИСОВИЧ. 

образованию фибрина, нера
створимого белка. Нити фибри
на могут привести к образова
нию тромбов, что, в свою оче
редь, препятствует нормально
му кровообращению.

По словам профессора кол
леджа Эндрю Стептоу, результа
ты исследования показали, что 
теперь с полным основанием 
можно говорить о биологической 
связи между здоровьем и счас
тьем.

Юлия МАСТЮГИНА.

(вотшс -■■■■■■■·· ·· ■ Италия

ВАТИКАН —

Предание гласит, что после смерти папы Льва IV в 855 
году трон Святого Петра два года пять месяцев и четыре 
дня занимала женщина, оставшаяся в народной памяти 
как «Папесса Иоанна».

Знатоки ватиканских интриг 
утверждают, что речь идет о ре
ально существовавшем персо
наже — прекрасной англичанке 
благородных кровей и высокого 
ума.

Получив в лицее немецкого 
города Майнца хорошее обра
зование, она решила его про
должить. И, переодевшись в 
мужское платье, бежала со сво
им соучеником, монахом из 
Фульды, сначала в Англию, по
том в Афины, посещала самые 
известные богословские и фи
лософские школы. Честолюби
вый монах мечтал, набравшись 
знаний, поехать в Рим и стать 
кардиналом, а если судьбе бу
дет угодно, то и самим папой. 
Но во время скитаний по Европе 
юноша заболел и умер от лихо
радки, а его спутница, остава
ясь в мужском обличье, покля
лась на могиле друга осуще
ствить его дерзкую мечту. И от
правилась в Рим. Благодаря не
дюжинным способностям, ора
торскому искусству и богатым 
знаниям чужеземке удалось по
лучить кафедру в греческой 
школе. Вскоре слава о высоко
просвещенном монахе распро
странилась по всему Риму.

ГОНКОНГ ——:; ■ ■■      г-,   

Весенний чай —
самый вкусный и дорогой

Первый урожай чая в Китае - родине чайной культуры - 
собирается ранней весной и считается самым ценным. 
Китайцы уверяют, что листья и почки, снятые ранней 
весной, дают наиболее вкусный и полезный настой. В это 
время во многих городах страны проходят специальные 
аукционы, на которых цена на редкие сорта может 
достигать огромных цифр.

Так, по сообщению агентства 
Синьхуа, на торгах в городе Хан
чжоу восточной китайской про
винции Чжэцзян 100 граммов 
чая сорта «Лунцзин» («Колодец 
дракона») были проданы за 145 
тыс. юаней (около 17,5 тыс. дол
ларов). Этот чай был собран с 
кустов, урожай с которых шел 
исключительно к императорско
му столу еще в 18 веке. Свое 
название сорт «Лунцзин» полу
чил благодаря колодцу с таким 
же названием недалеко от Хан
чжоу. Согласно поверью, если в 
нем взбаламутить воду, то в глу
бине можно разглядеть недо
вольного дракона, поднявшего
ся посмотреть на того, кто ос

Каждая собака в Пекине при появлении в общественных 
местах должна будет иметь специальный «паспорт 
четвероногого друга». Таково одно из требований нового 
кодекса «собачьего поведения», который, как сообщает 
газета «Бэйцзин циннянь бао», разрабатывают власти 
китайской столицы.

По сведениям газеты, муни
ципалитет рассматривает пред
ложение о введении новых пра
вил содержания домашних пи
томцев. В частности, теперь при
дется оформлять прописку на 
животное, а также специальный 
документ, в котором будут ука
заны порода и кличка домашне
го любимца, а также имя и фами
лия, контактный телефон и адрес 
хозяина. Этот документ придет
ся предъявлять в случаях, когда 
собака или кошка покусают про
хожих либо нанесут иной ущерб 
окружающим людям или городс
кой среде. Правда, неясно, ка
ким образом четвероногое смо
жет по первому требованию 
«предъявить паспорт». Возмож

Папесса Иоанна

«Джованни Англико» — так на
звалась авантюристка — стала 
своим человеком при папском 
дворе. Она успешно занималась 
не только церковными, но и го
сударственными делами, в час
тности, руководила работами по 
строительству высоких камен
ных стен, которые до сих пор 
окружают Ватикан. Ее возводят 
в сан кардинала.

Умирает папа Лев IV, и в его 
преемники не нашлось никого 
достойнее Джованни. Под звон 
колоколов конклав провозгла
сил ее главой римской церкви. 
Но природа взяла свое: моло
дая женщина, облаченная в пап
скую сутану, вступила в любов
ную связь со своим управляю
щим. Широкие одежды скрыва
ли последствия их греха, но од
нажды, во время церемониаль
ного шествия между Колизеем 
и Латеранской базиликой, «Па
песса Иоанна» неожиданно для 
всех разрешилась от бремени и 
скончалась. Согласно другой 
легенде, ее и ребенка разъярен
ная толпа забила камнями. А по 
третьей версии ребенок выжил, 
был отдан в монастырь, принял 
постриг и даже сделал церков
ную карьеру: стал епископом в 

мелился его побеспокоить.
Впрочем, легенды — леген

дами, но власти провинции 
Чжэцзян, где выращивают эту 
всемирно известную марку, по
нимая ее уникальность, прида
ли в 2001 году чайным планта
циям статус «базы по производ
ству чая», запретив на террито
рии в районе озера Сиху, где 
большая их часть и расположе
на, любые строительные рабо
ты, посадку других сельскохо
зяйственных культур и приме
нение пестицидов.

Между тем рекордная цена 
на чай в эти дни была отмечена 
на аукционе в юго-восточной 
провинции Фуцзянь. Там син

но, обязательные ошейники при
дется снабжать спецкарманом, 
либо же нашивать на собачью 
одежку особый карман, учиты
вая, что собачьи наряды получи
ли в Пекине широкое распрост
ранение и многие владельцы 
считают просто неприличным 
выводить дружка погулять без 
модной пелеринки или комбине
зончика.

Требование разработать кон
кретные требования по решению 
всех «собачьих проблем», неиз
бежно возникающих в крупном 
городе, прозвучало на недавней 
сессии пекинского комитета На
родного политического консуль
тативного совета Китая (НПКСК). 
Главное, что волнует членов это

городе Остия. (Именно еписко
пом Остии был вновь избранный 
папа Бенедикт XVI).

После этой истории был вве
ден странный, на первый 
взгляд, обычай, по которому 
вновь избранного папу усажи
вали в особое мраморное крес
ло с отверстием в сиденье и де
ликатно обследовали на пред
мет принадлежности к сильно
му полу. Получив подтвержде
ние от специального служки, 
участники конклава устраивали 
«овацию» — от латинского сло
ва «ovum» (яйцо). Этот обычай 
просуществовал до XV века. А 
трон с дыркой много лет стоял 
в портике Латеранского собора 
и лишь сравнительно недавно 
был перенесен в Ватиканский 
музей. Интересно, что приду
манный в Ватикане ритуал про
верки мужского естества очень 
понравился Петру Великому. 
Русские хроники того времени 
сообщают, что после смерти в 
1718 году первого шутовского 
«князя-папы» («всешутейный 
патриарх», царский учитель Ни
кита Зотов) царь, выбирая ему 
замену, «велел свидетельство
вать вновь избранного «папу». 
Он устроил прорезные седали
ща, на которые сажали канди
датов, и члены собора по оче
реди «ощупывали крепко их ес
тество».

гапурский бизнесмен заплатил 
208 тыс. юаней (около 25 тыс. 
долларов) за 20 граммов чая 
«Дахунпао» («Алая мантия»), от 
которого через 300 лет после 
выведения сорта осталось толь
ко 6 кустов. Это название, как 
считается, появилось благода
ря тому, что ранней весной, в 
пору набухания почек кусты это
го чая выглядят словно облачен
ными в алые одежды.

Китайская чайная традиция 
насчитывает уже более 6 тыс. 
лет. За это время в Поднебес
ной было выведено более 600 
его сортов, которые делятся на 
5 видов: зеленый, черный, 
«Улун» («Чай черного дракона»), 
кирпичный и ароматизирован
ный. Китайцы так годятся свя
занной с этим напитком культу
рой, что несколько лет назад в 

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

го органа с совещательными 
функциями, — соблюдение эко
логических и санитарных норм.

Если в сравнительно недавние 
дореформенные времена на со
бак смотрели как на дополни
тельный источник мяса, кожи и 
шерсти, то теперь, по мере рос
та благосостояния городского 
населения, животных все чаще 
зовут «баобэр», то есть «сокро
вище». Широкому распростране
нию моды на декоративные по
роды способствовало снижение 
прежде весьма высоких налогов 
на содержание домашних питом
цев. Однако одновременно более 
явными становятся и сопутству
ющие проблемы, например, 
уборки продуктов их жизнедея
тельности. Понятно, что при на
личии паспорта и вести себя при
дется более цивилизованно — и 
«баобэрам», и их хозяевам...

Андрей КИРИЛЛОВ.

Новые марки 
Филателистов ожидает новый 
приятный сюрприз, 
подготовленный почтовой 
службой Республики Сан- 
Марино, выпускающей 
красочные марки, 
пользующиеся большим 
спросом у коллекционеров 
всего мира.

На сей раз власти самой древ
ней и самой маленькой независи
мой республики объявили о выпус
ке в обращение с 3 июня текущего 
года серии из 10 марок, посвящен
ных известным актерам эстрады, 
театра и кино. Их выход в свет при
урочен к столетним юбилеям ле
гендарных звезд итальянской пес
ни и юмора: Ванды Озирис и Тино 
Скотти. Им на знаках почтовой оп
латы составят компанию мини
атюрные портреты Тото, Анны Ма
ньяни, Альдо Фабрици, Эрминио 
Макарио, Ренато Рашѳла, Нино Та
ранто, Делии Скалы, Карло Дап- 
порто.

Автор марок — художник Фран
ко Филанчи в последнем номере 
журнала «Филателистическая хро
ника» поясняет, что его герои пе
ренесли в Италию зажигательную 
обстановку Голливуда между 20- 
ми и 60-ми годами XX века.

Алексей БУКАЛОВ.

История папессы Иоанны по
разила воображение многих ма
стеров пера, ей посвятили свои 
творенья Джованни Боккаччо и 
Джоаккино Белли, заинтересо
вала она и Александра Пушки
на. Великий русский поэт не 
только оставил после себя на
броски плана маленькой траге
дии «Папесса Иоанна», но и в од
ном из черновиков знаменитой 
«Сказки о рыбаке и рыбке» даже 
привел такую претензию свар
ливой старухи: «Не хочу быть 
вольною царицей. А хочу быть 
римскою папой».

Однако упоминаний о леген
дарной папессе не найти ни в 
одном официальном издании 
Римско-католической церкви. 
Нет этого имени в биографичес
ких справочниках и официаль
ных хронологических списках 
пап и даже «антипап», в боль
шом количестве выпущенных к 
2000-летию христианства.

Святой престол до сих пор 
ожесточенно выступает против 
предоставления женщинам 
сколько-нибудь значительных 
постов в церковной иерархии. И 
позорный случай краткого при
сутствия прекрасной дамы на 
троне Святого Петра остается 
одним из самых тщательно ох
раняемых секретов Ватикана.

Алексей БУКАЛОВ.

восточной китайской провинции 
Фуцзянь открыли крупнейший в 
мире музей чая, занимающий 
площадь 5,3 га.

Китайские врачи уверяют, 
что выращиваемые в Китае сор
та зеленого чая наиболее бла
готворно влияют на здоровье 
человека. Они снижают уровень 
холестерина, увеличивают им
мунитет, нормализуют давле
ние и обмен веществ. Более 
того, согласно проведенным в 
2002 году исследованиям по
требление ароматного напитка 
напрямую влияет на продолжи
тельность жизни. Большинство 
китайских долгожителей ежед
невно пьют его в больших коли
чествах. Так что, может быть, и 
действительно двадцать тысяч 
долларов за пачку чая не такая 
уж большая цена.

■ ПОДРОБНОСТИ

"Уралец" замучали
травмы и усталость

ФУТБОЛ
“Уралец” (Нижний Тагил) - “Алнас” (Альметьевск) - 2:2 

(16п.Тяжельников; 78.Пятанин - 13.Айтов; 63.Зайнуллин).
Счет в матче был открыт 

неожиданно, сообщает наш та
гильский корреспондент Се
мен Прокопьев. Выбивая мяч 
в поле, голкипер хозяев Май
данов адресовал его точно... 
хавбеку гостей Айтову. Сопер
ник от “подарка” не отказался 
и, не мешкая, послал снаряд 
обратно. Мяч, ударившись в се
редину перекладины, аккурат
но лёг прямо на линию ворот и, 
сделав пол-оборота, пересек 
ее. Впрочем, в дальнейшем 
Майданов ошибок не допускал, 
и “Уралец" отыгрался доволь
но быстро. В штрафной пло
щадке “Алнаса" сбили Двойни- 
кова, с пенальти Тяжельников 
пробил точно.

Но в дальнейшем дело зас
топорилось. Более того, после 
перерыва гости вновь вышли 
вперед. Точный удар нанес вы
шедший на замену нападающий 
гостей Зайнуллин, который во
обще заметно обострил игру 
“Алнаса".

Выручил тагильчан защит
ник Пятанин, головой аккурат
но изменив траекторию полета 
мяча, в итоге приземлившего
ся в сетке.

Константин Галкин, глав
ный тренер “Алнаса":

-Задача-минимум выполне
на, но я расстроен ничьей. 
Большую часть матча мы вла
дели инициативой, к тому же

Таблица розыгрыша. Положение на 25 мая
И В н П М О

1 Ходовик" Стерлитамак 6 5 1 0 15-2 16
? "Лада" Тольятти 6 5 0 1 13-4 15
3 "Носта" Новотроицк 7 5 0 2 16-8 15
4 Динамо" Киров 7 4 3 0 12-2 15
5 "Волга" Нижний Новгород 7 3 4 0 7-2 13
6 "Лада-СОК" Димитровград 6 4 0 2 10-7 12
7 Тазовик-Газпром" Ижевск 6 3 2 1 6-4 11
8 'Локомотив-НН" Нижний Новгород 7 3 2 2 6-6 11
9 "Алнас" Альметьевск 7 3 1 3 9-9 10
10 Уралец" Нижний Тагил 7 3 1 3 7-8 10
11 'Зенит" Челябинск 7 3 1 3 6-9 10
12 "Металлург-Метизник" Магнитогорск 7 3 0 4 3-13 9
13 "Нефтяник" Уфа 6 2 1 3 6-6 7
14 'Энергетик" Урень 7 1 2 4 5-8 5
15 ’Рубин-2" Казань 6 1 2 3 3-6 5
16 Газовик” Оренбург 7 1 2 4 3-8 5
17 "Тобол" Курган 7 1 0 6 5-10 3
18 ’Сатурн" Набережные Челны 7 1 0 6 5-21 3
19 "Нефтехимик" Нижнекамск 6 0 2 4 3-7 2

Следующие два тура “Уралец” проводит на выезде. 29 
мая он встречается в Нижнекамске с “Нефтехимиком”, 1 
июня в Ижевске - с “Газовиком-Газпромом”.

i:

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. Чемпион мира по версии 
ІВР в первом полусреднем весе 
уроженец Серова Константин 
Цзю, готовящийся к бою против 
британца Рикки Хаттона, в поне
дельник в Манчестере дал пресс- 
конференцию.

“Пусть Хаттон даже не надеет
ся на то, что мой возраст поможет 
ему в бою, - сказал Цзю. - По
верьте, я сейчас гораздо сильнее, 
чем был 10 лет назад. Я настолько 
быстро сейчас просчитываю ситу
ацию на ринге, что удивляю само
го себя. Но это не значит, что я 
отношусь к Рикки несерьезно".

Кстати, для Цзю бой с Рикки 
Хаттоном будет первым поедин
ком в Европе,начиная с 1991 года, 
когда он выиграл любительский 
чемпионат континента в составе 
сборной России, сообщает 
“Газета.Пи”.

СМОТР-КОНКУРС. Подведе
ны итоги смотра-конкурса на луч
шую постановку физкультурно- 
массовой и спортивной работы 
среди муниципальных образова
ний Свердловской области. В со
ответствии с Положением, все 
конкурсанты были разделены на 5 
групп - в соответствии с “весо
вой категорией”.

Победители — города Екате
ринбург, Лесной, Красноуральск, 
МО “Нижнесергинское” и Пышмин- 
ский район, вторые призеры - Ниж
ний Тагил, Карпинск, Камышлов, 
Режевской и Камышловский райо
ны, третьи - Краснотурьинск, Верх
няя Пышма, Верхняя Тура, Невьян
ский и Слободотуринский район.

Наградами стали денежные 
премии в 60, 40 и 30 тысяч рублей 
соответственно.

САМБО. На чемпионате Рос
сии среди студентов, завершив
шемся в Армавире, двое сверд
ловчан завоевали серебряные ме
дали. Айдос Юсупов из школы 
самбо “Уралмаш” в весовой кате
гории до 52 кг в финальной схват
ке уступил хозяину турнира Арту
ру Саакяну, а воспитанник спорт
клуба “УГМК” из Верхней Пышмы 
Альсим Черноскулов в весе до 90 
кг проиграл Дмитрию Зеленяку из 
Шадринска.

ФУТБОЛ. Первый дивизион. 
Результат перенесенного матча: 
“Химки" - “КамАЗ" - 2:2 (18.Наху- 
шев; 51,Приганюк - 50п.Деменко; 
57.Монарев).

МИНИ-ФУТБОЛ. Команда 
“Приволжанин" из Казани стал по
бедителем соревнований в выс
шей лиге и возвращается в супер
лигу, где заменит на будущий се
зон екатеринбургскую команду 
“Локомотив-УПИ-ДДТ”.

МОТОСПОРТ. Гонщики Евге
ний Щербинин и Сергей Сосновс- 
кий, представляющие ирбитский 
спортивно-технический клуб и вы
ступающие за подмосковную ко
манду “Красные крылья”, выигра
ли этап открытого чемпионата 

пенальти, назначенный в наши 
ворота, мне кажется сомни
тельным.

Олег Кокарев, главный 
тренер “Уральца”:

-За две последние игры я сво
ей команде поставил бы неудов
летворительно: из шести очков 
сумели взять лишь одно. Коман
да провела пять игр за 14 дней, 
люди устали. Мы неплохо усили
лись в этом году, но, к сожале
нию, от травм не застрахован 
никто. Из защитников, игравших 
в этих домашних матчах, ни один 
не планировался в основной со
став. Я с нетерпением жду, ког
да на поле сможет выходить хотя 
бы Фетисов. С 25 мая врачи раз
решили ему тренироваться. У 
Неткачева ситуация сложнее, 
ему предстоит операция. Гали
мов, хоть и тренируется, но пока 
только бегает по кругу.

Результаты остальных матчей: 
“Лада-СОК” - “Рубин-2" - 2:1 
(71.Шуркин; 89.Банжула - 44.Русл. 
Мухаметшин) , “Динамо" - Тазо- 
вик-Газпром” - 1:1 (55.Пронин - 
63.Шестаков), “Локомотив-НН” - 
“Нефтехимик” - 1:0 (25п.Рожков), 
“Тобол” - “Сатурн” - 3:1 
(59,86.Фролов; 70.Д.Бушманов - 
81 .Краснобаев), “Носта” - “Энерге
тик” - 2:0 (32,88.Давыдов), "Газо
вик” - “Волга” - 0:0, “Содовик” - 
“Зенит" - 4:0 (59.Басков; 65п,74. 
Иванов; 89.Зацепин), “Нефтяник” - 
“Металлург-Метизник” - 4:0 (25.Ха
нов; 40,60. А-й Абдулхаликов; 47.За
вьялов).

Голландии по мотокроссу в клас
се мотоциклов с колясками, про
ходивший в Вельтховене. Во обо
их заездах ирбитчане были вторы
ми, тем не менее это позволило 
им занять первое место.

Хозяина трассы чемпиона 
мира Даниэла Виллемсена по
стигла неудача - по техническим 
причинам его экипаж не сумел фи
нишировать ни в первом, ни во 
втором заездах.

БАСКЕТБОЛ. Мужчины. 
Плей-офф. Полуфиналы. Тре
тьи матчи. “Химки" - ЦСКА - 
89:91. Окончательный счет в се
рии - 0:3. “УниКС" - “Динамо” (М) 
- 85:71. Счет в серии - 1:2.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАС
ТИКА. Воспитанница екатерин
бургской СДЮСШОР № 1 Вера 
Сесина вместе с вице-чемпион
кой Олимпиады-2004 Ириной Ча
щиной и Ольгой Капрановой, по 
словам главного тренера россий
ской сборной Ирины Винер, выс
тупят на чемпионате Европы, ко
торый состоится 9-10 июня в Мос
кве.

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. 
Именно она пополнила список ви
дов спорта, в которых использу
ется видеоповтор для разрешения 
спорных ситуаций. Впервые при 
необходимости техническое нов
шество будет применено на чем
пионате Европы, стартующем 2 
июня в венгерском Дебрецене.

Кстати, чуть раньше аналогич
ное решение принял и исполком 
Международной федерации дзю
до, чья резолюция разрешает ис
пользовать видеозаписи при выне
сении вердикта судей. Новинка бу
дет опробована на чемпионате 
мира в столице Египта в сентябре.

ФУТБОЛ. Чемпионат Сверд
ловской области. Как и в первом 
туре, во втором в среднем забито 
больше трех мячей за игру. Зна
чительно увеличилось количество 
показанных “горчичников” - 24. 
Центральным в туре стал матч на 
нижнетагильском стадионе 
“Юность", в котором местная 
"Фортуна” принимала дублеров 
екатеринбургского "Урала". В со
ставе хозяев выступали семь быв
ших футболистов “Уральца” и 
“Уралмаша” во главе с Юрием 
Матвеевым, гостей - пять игро
ков нынешнего “Урала”. Один из 
них, Зиновьев, и открыл счет за 
шесть минут до финального свис
тка. Но на последних секундах 
матча Матвеев провел ответный 
гол.

А единоличным лидером тур
нира стал новоуральский “Кедр”, 
одержавший в двух матчах две по
беды.

Результаты 2-го тура: "Союз" - 
"Уралец-2" - 2:2, "Горняк" - “Сина
ра" -1:1, “Фортуна” - "Урал-Д" -1:1, 
“Маяк-БАЗ” - "УЭМ” - 3:1, “Кедр" - 
"Ураласбест" - 3:1, "Факел" - “Се
верский трубник" - 0:1, "Металлург"
- “Кристалл” -6:1.



азѳта
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области 

от 19.05.2005 г. № 388-ПП г. Екатеринбург 
Об итогах выполнения Территориальной программы 

государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации, проживающим в Свердловской 

области, бесплатной медицинской помощи в 2004 году
Выполнение Территориальной программы государственных гаран

тий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Свер
дловской области, бесплатной медицинской помощи на 2004 год (да
лее — Территориальная программа), утвержденной постановлением 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 
от 22.12.2003 г. № 1205-ПОД “О Территориальной программе государ
ственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, про- 
ж ідаібщим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи 
наг?В04 год" ("Областная газета” от 09.01.2004 г. № 2—3), осуществля
лось посредством реализации учреждениями здравоохранения уста
новленных заданий на оказание бесплатной медицинской помощи, вклю
чающих в себя виды, объемы медицинской помощи и финансовые сред
ства.

Наиболее рационально и эффективно в 2004 году выполняли зада
ния на оказание бесплатной медицинской помощи лечебно-профилак
тические учреждения в муниципальных образованиях город Нижний 
Тагил, город Екатеринбург, город Асбест, город Каменск-Уральский, 
Режевской район, Верхотурский уезд. В ряде территорий Свердловс
кой области — городах Карпинске, Дегтярске, Верхнем Тагиле, Табо- 
ринском районе, поселках Рефтинский, Староуткинск, Пелым здраво
охранение по-прежнему ориентировано на экстенсивные показатели 
р^.з*ы лечебно-профилактических учреждений, что выражается в со
хранении избыточного коечного фонда, приоритетном использовании 
при оказании медицинской помощи финансово и ресурсоемких форм 
ее организации — скорой и стационарной медицинской помощи. Ле
чебно-профилактические учреждения муниципальных образований Сы- 
сертский район, Белоярский район, Нижнесергинское, Красноуфимс
кий район, Тугулымский район, Талицкий район, Серовский район уста
новленные задания не реализовали в полном объеме, население не
дополучило необходимые объемы бесплатной медицинской помощи.

В результате реализации Территориальной программы выполнение 
объемных показателей по основным видам медицинской помощи соста
вило: скорая медицинская помощь — 104 процента к плану, амбулатор
ная помощь — 95 процентов к плану, стационарная помощь — 105 
процентов к плану, стационарозамещающие технологии — 102 процен
та к плану.

Исполнение межрайонного заказа на лечение иногородних больных 
с социально значимыми заболеваниями в стационарах специализиро
ванных межрайонных центров в 2004 году составило 95 процентов к 
плану, исполнение заказа на проведение гемодиализа в межрайонных 
центрах составило 96 процентов к плану.

В реализации Территориальной программы в 2004 году приняли уча
стие 309 самостоятельных организаций здравоохранения, оказываю
щих скорую, амбулаторную, стационарную медицинскую помощь насе
лению, а также дома ребенка, станции переливания крови, патологоа
натомические бюро и бюро судмедэкспертизы, центры медицинской 
профилактики, детские специализированные санатории. В число меди
цинских учреждений, выполняющих Территориальную программу, вхо
дили: 251 муниципальная, 27 областных организаций здравоохранения, 
8 федеральных, 23 иных организаций здравоохранения (ведомствен
ных, частных медицинских учреждений).

В рамках реализации Территориальной программы продолжалась 
реструктуризация сети и коечного фонда учреждений здравоохранения 
Свердловской области, структурная переориентация объемов медицин
ской помощи. Осуществлялась структурная перестройка существующей 
системы здравоохранения, повысилась эффективность использования 
ресурсов здравоохранения, развивались негоспитальные формы орга
низации медицинской помощи, реформировалось амбулаторно-поли
клиническое звено.

В течение 2004 года обеспеченность койками на 10 тыс. населения 
составила 102,6 койки, что по-прежнему существенно ниже уровня Рос
сийской Федерации. Показатели эффективности работы коечного фон
да стабильно удерживаются на нормативном уровне и в 2004 году прак
тически не изменились.

В рамках Территориальной программы осуществлялась реализация 
областной государственной целевой программы “Развитие здравоох
ранения Свердловской области на 2004 год” (далее — программа по 
здравоохранению), утвержденной постановлением Правительства Свер
дловской области от 28.07.2003 г. № 469-ПП (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 2003, № 7-1, ст. 658) с изменениями, вне
сенными постановлениями Правительства Свердловской области' от 
11.02.2004 г. № 92-ПП (Собрание законодательства Свердловской об
ласти, 2004, № 2, ст. 71), от 02.11.2004 г. № 1037-ПП (Собрание зако
нодательства Свердловской области, 2004, № 11, ст. 2001), губерна
торских программ по здравоохранению, а также муниципальных целе
вых программ.

На реализацию мероприятий программы по здравоохранению из 
средств областного бюджета планировалось выделить 53,670 млн. руб
лей, фактически освоено 53,370 млн. рублей, или 99 процентов от пла
на. Расходы областного бюджета на выполнение программы по здраво
охранению осуществлялись в форме средств на оплату товаров, постав
ляемых юридическими лицами по государственным контрактам, заклю
ченным по результатам открытых конкурсов, в размере 47,67 млн. руб
лей и в форме трансферта на капитальные вложения в основные сред
ства бюджету Муниципального образования город Карпинск в размере 
5,7 млн. рублей.

Все мероприятия программы по здравоохранению выполнены в пол
ном объеме, что позволило продолжить переоснащение учреждений 
здравоохранения Свердловской области диагностическим и рентгено
логическим оборудованием, обеспечение учреждений здравоохране
ния реактивами, вакцинами, тест-системами, наборами хирургического 
инструментария, санитарным автотранспортом. Проведенные меропри
ятия позволили улучшить качество лечебно-диагностического процес
са, повысить доступность эффективных диагностических методик для 
населения. В результате проведенных мероприятий по вакцинопрофи- 
лактике продолжена позитивная тенденция в динамике заболеваемости 
управляемыми инфекциями.

Обеспечение медикаментами больных социально значимых групп 
заболеваний на амбулаторном этапе лечения в течение 2004 года было 
стабильным и в полном объеме. Финансирование за счет средств облас
тного бюджета составило 249 млн. рублей, или 100 процентов к плану. 
Приоритетным направлением по обеспечению лекарственными сред
ствами являлись больные сахарным диабетом, для закупа сахаросни
жающих препаратов направлено 64 процента предусмотренного объе
ма финансирования.

По программе "Доступные лекарства” исполнение составило 441 млн. 
рублей, или 100 процентов к плановым назначениям. В данной програм
ме работает 260 аптек или 40 процентов всей аптечной сети Свердловс
кой области. В 2004 году бесплатными и льготными медикаментами обес
печено 428,97 тыс. человек, что на 60 тыс. больше, чем в 2003 году. 
Потребление лекарственных средств на одного больного составило 1028 
рублей, что незначительно выше, чем в 2003 году.

В 2004 году продолжилось финансирование из областного бюджета 
обеспечения бесплатным зубопротезированием и лекарственными сред
ствами инвалидов и ветеранов. Стоматологическая помощь оказана 5880 
инвалидам и 34788 ветеранам.

С 1997 года в Свердловской области реализуется программа по бес
платному обеспечению детей первого-второго года жизни специальны
ми молочными продуктами детского питания и лечебным питанием де
тей, страдающих фенилкетонурией, тяжелыми формами пищевой непе
реносимости. На реализацию данной программы утверждено 51,4 млн. 
рублей. Исполнение составило 102 процента от утвержденного плана. 
На выделенные средства были закуплены сухие адаптированные молоч
ные смеси, белковые гидролизаты для детей, страдающих фенилкето
нурией, низколактозные смеси для детей с тяжелыми формами пище
вой непереносимости.

Благодаря программно-целевому подходу к решению приоритетных 
задач здравоохранения Свердловской области в 2004 году продолжа
лось централизованное финансирование приобретения расходных ма
териалов и медикаментов для кардиохирургии, онкогематологии и ге
модиализа, что существенно поддержало и способствовало дальнейше
му развитию в Свердловской области высокоспециализированных тех
нологий лечения, часто являющихся единственным способом сохране
ния жизни пациента.

В Центре сердца и сосудов Областной клинической больницы N8 1 в 
2004 году проведено 2779 операций на сердце и сосудах (что на 130 
операций больше, чем в 2003 году), из них 832 операции проведены в 
условиях искусственного кровообращения. В 2004 году в Областной 
клинической больнице № 1 открыто детское кардиохирургическое от
деление, что позволило проводить операции на сердце детям первого 
года жизни и повысить доступность для детского населения кардиохи
рургических методов лечения, ранее такие операции проводились в фе
деральных клиниках за пределами Свердловской области. На эти цели 
в 2004 году было выделено 94,7 млн. рублей, или 118 процентов к 
плановым назначениям.

Продолжила свое развитие онкогематологическая служба. В онко- 
гематологических отделениях Свердловской области проведено 17 
трансплантаций костного мозга. В онкогематологическом отделении 
Областной клинической больницы № 1 пролечено свыше 1000 больных, 
из них 874 больных получили курсы интенсивной полихимиотерапии. 
Финансирование на эти цели в 2004 году составило 36,5 млн. рублей, 
или 122 процента к плану.

Терапию гемодиализом в 2004 году получили 548 больных, из них 
около 75 процентов составили люди трудоспособного возраста. Прове
дено 78 тыс. сеансов гемодиализа больным с почечной недостаточнос
тью, что соответствует запланированным объемам. В Областной клини

ческой больнице № 1 проведены 23 операции трансплантации почки.
В 2004 году продолжилось техническое переоснащение диализной 

службы: приобретено 27 аппаратов “искусственная почка” для 10 отде
лений диализа, 2 системы очистки воды для двух отделений диализа. В 
результате реализации мероприятий улучшилось качество проводимо
го диализа, состояние больных, что способствовало их реабилитации, 
социальной адаптации и в ряде случаев возвращению к труду. В 2004 
году открыто отделение детского диализа на базе областной детской 
клинической больницы, что решило проблему оказания диализной по
мощи детскому населению Свердловской области.

Для централизованного обеспечения центров и отделений диализа 
расходными материалами, медикаментами и оборудованием Законом 
Свердловской области от 29 декабря 2003 года № 62-03 “Об област
ном бюджете на 2004 год” (“Областная газета" от 30.12.2003 г. № 306- 
307) утверждено 147,8 млн. рублей. Исполнение составило 100 процен
тов от утвержденного плана.

В 2004 году достигнуты существенные результаты в реализации гу
бернаторской программы “Мать и дитя”. Общая сумма финансирова
ния программы в 2004 году составила 525,9 млн. рублей и превысила 
уровень 2003 года на 21 процент. В 2004 году открыт перинатальный 
центр в городе Каменске-Уральском для оказания высокотехнологич
ной медицинской помощи беременным и роженицам “групп риска” из 
юго-восточных территорий Свердловской области. Всего в Свердловс
кой области функционируют четыре перинатальных центра. Проведен
ные мероприятия улучшили условия, качество и доступность медицинс
кой помощи матерям и детям, в результате чего ежегодно снижаются 
показатели младенческой и материнской смертности.

В реализации программы "Интенсивная помощь" участвуют все реа
нимационно-анестезиологические отделения лечебно-профилактичес
ких учреждений Свердловской области (97 отделений). Оказана меди
цинская помощь около 36 тыс. больным, нуждающимся в неотложных 
медицинских вмешательствах, что превышает уровень предыдущего года 
на 4 тыс. больных. В 2004 году данная программа профинансирована 
на 120 млн. рублей.

В 2004 году продолжалась реализация Концепции реформирования 
амбулаторно-поликлинической помощи в здравоохранении Свердловс
кой области. В реформе участвовало 125 амбулаторно-поликлиничес
ких учреждений Свердловской области, которые оказывают медицинс
кую помощь около 4 млн. жителям области. В 2004 году закончен экс
перимент по отработке основных механизмов концепции, создана и 
работает система строгого учета амбулаторных посещений, усилен кон
троль за отчетностью поликлиник, увеличилось число диспансерных и 
профилактических посещений.

В рамках реализации Концепции “Совершенствование медицинской 
помощи жителям сельских поселений в Свердловской области” в 2004 
году продолжалось развитие сети общих врачебных практик в сельских 
населенных пунктах. В 2004 году в Алапаевском районе сформирована 
сеть общих врачебных практик, организованных на базе участковых 
больниц. Всего на территории Свердловской области работают 16 об
щих врачебных практик, из них 9 практик было открыто в 2004 году. 
Объем финансирования для реализации данной Концепции за 2004 год 
составил 22,9 млн. рублей, или 40 процентов к плану 2004 года.

Объем финансовых средств для реализации Территориальной про
граммы государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной меди
цинской помощи на 2004 год, был утвержден в сумме 11005,1 млн. 
рублей, в том числе за счет средств областного и местных бюджетов 
без платежей на обязательное медицинское страхование неработаю
щего населения — в сумме 6536,8 млн. рублей, за счет средств обяза
тельного медицинского страхования граждан Российской Федерации, 
проживающих в Свердловской области (с учетом закрытых админист
ративных территориальных образований), — в сумме 4468,3 млн. руб
лей. В 2004 году данная программа профинансирована на 12731,9 млн. 
рублей или 116 процентов к утвержденному плану, в том числе за счет 
средств областного и местных бюджетов без платежей на обязатель
ное медицинское страхование неработающего населения — в сумме
7747.6 млн. рублей, или 119 процентов к утвержденному плану, за счет 
средств обязательного медицинского страхования граждан Российс
кой Федерации, проживающих в Свердловской области (с учетом зак
рытых административных территориальных образований) — в сумме 
4984,3 млн. рублей, или 112 процентов к утвержденному плану.

Финансирование Территориальной программы за счет средств об
ластного и местного бюджетов и обязательного медицинского страхо
вания по сравнению с исполнением 2003 года увеличилось на 32 про
цента. Соответствующие расходы на одного жителя Свердловской об
ласти составили 2951,7 рубля, что по сравнению с 2003 годом больше 
на 752,2 рубля.

Исполнение областного бюджета здравоохранения в 2004 году со
ставило 3789 млн. рублей, или 113 процентов к утвержденному Терри
ториальной программой объему, против 93 процентов в 2003 году.

Исполнение местных бюджетов здравоохранения в 2004 году соста
вило 4795 млн. рублей, или-421 процент к утвержденному. В 2004 году 
по сравнению с 2003 годом в муниципальные учреждения здравоохра
нения из местных бюджетов поступило на 993 млн. рублей больше.

В 62 из 68 муниципальных образований в Свердловской области 
расходы бюджетов на здравоохранение исполнены на 100 и более про
центов — это 91 процент от всех муниципальных образований в Сверд
ловской области. В трех муниципальных образованиях расходы бюд
жетов на здравоохранение, утвержденные главами муниципальных об
разований, исполнены менее чем на 90 процентов: город Заречный (86 
процентов), Камышловский район (83 процента), Бисертское (84 про
цента).

В расчете на одного жителя средства местных бюджетов составили
1111.6 рубля, что на 28 процентов больше, чем в 2003 году.

Подводя итоги, можно сделать вывод, что в целом Территориальная 
программа выполнена по видам и объемам медицинской помощи. Насе
ление Свердловской области обеспечено социально-гарантированны
ми объемами бесплатной медицинской помощи с учетом областных нор
мативов, региональных особенностей здравоохранения и его структу
ры. Недовыполнение объемов амбулаторной помощи связано с низкой 
укомплектованностью амбулаторной службы врачебными кадрами, осо
бенно в участковом звене, внедрением новой системы учета и оплаты 
посещений в рамках реализации концепции реформирования амбула
торно-поликлинической помощи, усилением контроля за отчетностью 
поликлиник. Сохранены и продолжают свое развитие высокоспециали- 
эированные технологии оказания медицинской помощи.

Ежегодно повышается финансовая обеспеченность Территориаль
ной программы. В 2004 году увеличение объемов финансирования про
исходило практически по всем направлениям деятельности — финан
сирование учреждений здравоохранения, государственных функций, 
платежей в государственный внебюджетный Территориальный фонд 
обязательного медицинского страхования Свердловской области за 
неработающее население. Ежегодно увеличиваются расходы здраво
охранения в расчете на одного жителя.

В рамках реализации Территориальной программы в 2004 году про
должалось реформирование системы оказания медицинской помощи и 
ее ресурсного обеспечения. Продолжали развиваться стационарозаме
щающие технологии. Показатель числа дней лечения в дневных стацио
нарах на тысячу населения в 2004 году превысил федеральный норма
тив, установленный на 2005 год.

Тем не менее, несмотря на развитие стационарозамещающих тех
нологий, в 2004 году не произошло снижения числа госпитализаций в 
круглосуточный стационар, увеличился уровень госпитализации на ты
сячу населения. Это происходит в связи с активной интеграцией в 
реализацию Территориальной программы ведомственных и частных 
организаций здравоохранения, ростом потребности населения в ста
ционарной медицинской помощи, что подтверждается медико-демог
рафическими показателями по Свердловской области, свидетельству
ющими о постарении населения, росте общей и первичной заболевае
мости населения и соответственно обращаемости за медицинской по
мощью.

Несмотря на проводимую реструктуризацию сети, коечного фонда 
учреждений здравоохранения и структурную переориентацию объемов 
медицинской помощи, сохраняется нерациональное соотношение ам
булаторно-поликлинической и стационарной форм организации меди
цинской помощи. Сохраняются проблемы обеспеченности врачами ам
булаторного звена и сельских больниц, особенно в отдаленных райо
нах Свердловской области.

В целях дальнейшего развития областного здравоохранения, повы
шения доступности и качества бесплатной медицинской помощи, ока
зываемой населению. Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Представить на рассмотрение Областной Думы Законодательно

го Собрания Свердловской области информацию о реализации Терри
ториальной программы государственных гарантий оказания гражда
нам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, 
бесплатной медицинской помощи в 2004 году, по видам и объемам 
медицинской помощи, а также финансовым средствам для их выполне
ния (приложения 1—6).

2. Поручить представлять информацию о реализации Территориаль
ной программы государственных гарантий оказания гражданам Рос
сийской Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплат
ной медицинской помощи в 2004 году в Областной Думе Законодатель
ного Собрания Свердловской области министру здравоохранения Свер
дловской области Скляру Μ.С.

3. Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр 
Μ.С.) при разработке проекта Территориальной программы госу
дарственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской 
помощи на 2006 год учесть результаты реализации программы 2004 
года.

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

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

Приложение 1 
к постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 19.05.2005 г. № 388-ПП

ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении видов и объемов медицинской помощи, предоставляемых 

населению Свердловской области в рамках Территориальной программы 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, 

проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи 
на 2004 год, утвержденной постановлением Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской области от 22.12.2003 г.
№ 1205-ПОД, за 2004 год

№ 
стро

ки

Виды медицинской помощи Единица изме
рения

План 
2004 года

Факт 
2004 года

Процент 
исполне

ния
1. Программа медицинской помощи, 

предоставляемой населению за счет 
средств областного и местных бюд
жетов:

2. скорая медицинская помощь тыс. вызовов 1373,08 1427,25 104
3. доврачебная медицинская помощь на 

фельдшерско-акушерских пунктах
тыс. посещений 2879,54 2899,71 101

4. амбулаторно-поликлиническая по
мощь

тыс. посещений 7451,61 7283,81 98

5. стационарная помощь тыс. госпитали
заций

170,4 180,76 106

6. стационарозамещающая помощь тыс. пролечен
ных больных

36,87 34,34 93

7. Территориальная программа обяза
тельного медицинского страхования 
населения Свердловской области:

8. амбулаторно-поликлиническая по
мощь

тыс. посещений 33204,98 31486,21 95

9. стационарная помощь тыс. госпитали
заций

786,37 824,55 105

10. стационарозамещающая помощь тыс. пролечен
ных больных

149,4 155,21 104

11. Всего
12. скорая медицинская помощь тыс. вызовов 1373,08 1427,25 104
13. амбулаторно-поликлиническая по

мощь
тыс. посещений 40656,59 38770,01 95

14. стационарная помощь тыс. госпитали
заций

956,77 1005,31 105

15. стационарЪзамещающая помощь
■· ■ · ■

тыс. пролечен
ных больных

186,27 189,55 102

Приложение 2 
к постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 19.05.2005 г. № 388-ПП

ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении финансовых средств на реализацию Территориальной 

программы государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной 
медицинской помощи на 2004 год, утвержденной постановлением 

Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 
от 22.12.2003 г. № 1205-ПОД, за 2004 год

(Продолжение на В-й стр.).

Номер 
строки

Наименование Утверждено 
на 2004 год 

(тыс. рублей)

Исполнено 
в 2004 году 

(тыс. рублей)

Процент 
исполнения

1 2 3 4 5
1. Областной бюджет, всего: 3513842 3949180 112
2. в том числе:
3. областные лечебно-профилактические 

учреждения
1540014 1849142 120

4. медикаменты и расходные материалы 
для гемодиализа

147799 147798 100

5. бесплатные и льготные медикаменты 638671 689961 108
6. детское питание пастообразное и смеси 51357 52319 102
7. платежи на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения
927789 996412 107

8. областная государственная целевая 
программа «Развитие здравоохранения 
Свердловской области» на 2004 год*

47670 53370 112

9. расходы, связанные с предоставлением 
льгот, установленных федеральными 
законами от 15 января 1995 года № 5- 
ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», 
Областным законом от 19 ноября 1998 
года № 38-03 «О социальной защите 
граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, получивших 
увечье (ранение, травму, контузию) 
или иное повреждение здоровья, не по
влекшие инвалидности, при прохожде
нии военной службы или службы в ор
ганах внутренних дел Российской Фе
дерации в условиях чрезвычайного по
ложения и при вооруженных конфлик
тах»

160542 160178 100

10. Местные бюджеты, всего 3950753 4794818 121
И. в том числе:
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12. муниципальные лечебно
профилактические учреждения

3728511 4607011 124

13. межрайонные специализированные 
центры

175423 143492 82

14. детское питание жидкое и пастообраз
ное

46819 44315 95

15. Итого средств областного и местных 
бюджетов

7464595 8743998 117

16. Всего средств областного и местных 
бюджетов без платежей на обязатель
ное медицинское страхование нерабо
тающего населения

6536806 7747586 119

17. Расходы на финансирование Террито
риальной программы обязательного 
медицинского страхования граждан 
Российской Федерации, проживающих 
в Свердловской области (с учетом за
крытых административных территори
альных образований)

4468325 4984316 112

18. Итого расходов на финансирование 
Территориальной программы

11005131 12731902 116

19. Население (тыс. человек) 4313,4

♦Примечание. Предусмотрено финансирование мероприятий по бесплатной вакцино- 
профилактике детей в возрасте до 18 лет в соответствии с действующим федеральным зако
нодательством и национальным календарем профилактических прививок в размере 9000 тыс. 
рублей.

Приложение 3
к постановлению Правительства 
Свердловской области
от 19.05.2005 г. № 388-ПП

Информация о выполнении объемов медицинской помощи, в рамках Территориальной программы за 2004 год

Но
мер 

стро
ки

Управленческие окру
га Свердловской об
ласти и входящие 

в них муниципальные 
образования

Скорая медицинская 
помощь, тыс. вызовов

Всего по Территориальной программе государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, 

бесплатной медицинской помощи на 2004 год
план факт про

цент 
вы- 

полне- 
ния

амбулаторно
поликлиническая помощь, 

тыс. посещений

стационарная помощь, 
тыс. госпитализаций

стационаро- 
замешающая помощь, 

тыс. пролеченных 
больных

план факт про
цент 

выпол
нения

план факт про
цент 

выпол
нения

план факт процент 
выпол
нения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Южный округ
2. Белоярский район 11,17 11,12 100 278,10 227,63 82 5,67 5,17 91 0,92 0,34 37
3. Богдановичский район 16,50 17,02 103 379,10 326,86 86 8,58 8,49 99 2,27 1,96 86
4. Каменский район 10,00 8,98 90 223,70 194,48 87 2,89 3,04 105 0,65 0,41 63
5. город Сухой Лог 17,00 16,52 97 380,00 370,79 98 8,30 8,24 99 1,30 1,01 78
6. город Асбест 25,57 28,62 112 768,30 780,08 102 1737 17,61 100 4,14 4,19 101
7. город Каменск- 

Уральский
65,00 70,32 108 1305,06 1394,98 107 41,70 43,01 103 7,49 7,03 94

8. рабочий поселок Малы
шева

4,40 4,77 108 92,00 81,77 89 1,76 1,85 105 0,77 0,71 92

9. поселок Рефтинский 6,00 7,30 122 140,00 12239 87 1,80 2,13 118 0,60 0.60 100
10. рабочий поселок Верх

нее Дуброво
1,60 1,62 101 24,00 24,69 103 0,28 0,32 114 0,10 0,10 100

11. город Заречный 10,70 0 315,40 17438 55 4,61 4,42 96 0,50 0,49 99
12. Итого по округу 167,94 166,27 99 3905,66 3698,24 95 93,16 94,27 101 18,75 1634 90
13. Горнозаводской округ
14. Верхнссавдинский 

район
18,50 17,41 94 610.00 574,65 94 835 8,34 98 2,00 2,47 124

15. город Верхний Тагил 5,00 7,45 149 126,40 118,69 94 2,00 2,61 131 0,80 0,79 99
16. город Кировград 10,00 14,90 149 327.00 289,31 88 5,70 5,35 94 1,46 1,32 90
17. город Нижний Тагил 120,00 123,60 103 3856,60 3639,39 94 91,08 89,95 99 25,70 27,08 105
18. город Нижняя Сайда 6,47 8.19 127 190,00 175,69 92 3,23 4,18 129 0,83 0,90 108
19. город Кушва 17,00 16.67 98 454,00 393,70 87 7,50 7Д6 98 2,75 2,40 87
20. город Верхняя Тура 3,72 3,65 98 98,80 103 ДО 104 2,38 2,34 98 0,22 0,30 135
21. поселок Верх- 

Нейвинский
1,80 1,81 101 36,10 31,16 86 0,00 0,00 0,80 0,91 114

22. Невьянский район 16,10 16,92 105 468,00 364,68 78 637 6,60 100 2,50 2ДЗ 89
23. Пригородный район 14,50 23,30 161 343,00 273,26 80 3,00 3,18 106 0,65 0,90 138
24. Итого по округу 213,09 233,90 1184 6509,90 5963,72 898 130,01 129,91 100 37,71 3930 104
25. Северный округ
26. город Ивдель 9.20 7,90 86 212,30 14633 69 4.44 4,69 106 0,00 0,00
27. город Серов 30,00 2930 98 909.00 884,00 97 20.94 23.21 111 4,35 5,12 118
28. город Североуральск 20,00 21,43 107 550.00 395,32 72 9,64 8.89 92 1,30 1,30 100
29. Нижнетуринский район 10,80 11,60 107 224,00 222.18 99 5,84 5,92 101 130 1,06 81
30. город Качканар 16,50 15,14 92 439.00 392,03 89 8.60 8,82 103 130 1,18 79
31. город Красноуральск 11,00 1230 114 198,00 214,89 109 4,85 5.04 104 0,92 0.44 48
32. город Краснотурьинск 24,50 26,38 108 665,00 586,36 88 18,90 20,68 109 3,54 2,77 78
33. город Карпинск 10,80 12,03 111 277,00 22433 81 5,09 6,73 132 1,30 1,09 84
34. Серовский район 9.30 10,31 111 174,50 122,35 70 2,75 1,50 55 0,50 0,28 56
35. Новолялинский район 8,70 1330 155 214,00 153,49 72 4,18 4,48 107 135 1,60 119
36. Г аринский район 2.50 3,10 124 38,00 62,06 163 0,63 0,65 104 0,00 0,00
37. Верхотурский уезд 6,20 6,99 113 120,00 126,02 105 3,20 3,28 103 0,84 0,95 113
38. поселок Пелым 1,50 3,06 204 23,00 25,52 111 0,51 0,55 108 0,16 0,14 86
39. город Волчанок 4,00 4,36 109 111,85 96,77 87 2,24 2.82 126 0,90 0,68 76
40. Итого по округу 165,00 177,78 108 4155,65 3652,05 1312 91,81 97,26 1460 17,96 16,61 93
41. Западный окпѵг
42. Артинский район 12,00 12.98 108 305,00 270,69 89 7,05 7,82 111 230 1,47 59
43. Ачитский район 7,50 8,16 109 116,80 11733 101 338 335 99 0,80 0,65 82
44. Красноуфимский район 1,50 1,60 107 140,00 111,72 80 2,90 2,98 103 0,00 0,00 0
45. Нижнесергинское 16,64 18,70 112 335,00 284,62 85 6.46 6,06 94 1,75 1,42 81
46. Шалинский район 8,20 8,40 102 144,00 137,45 95 3,70 3,94 106 1,00 1,02 102
47. Верхняя Пышма (в том 

числе город Средне- 
уральск)

27,50 26,11 95 698,00 674,13 97 14,46 14,97 104 0,60 0,57 96

48. город Красноуфимск 23,60 19,60 83 461,00 352,69 77 9,88 10,36 105 030 0,00 0
49. город Первоуральск 52,60 54,09 103 1656,00 1622,25 98 30,32 32,92 109 9,00 9,08 101
50. город Полевской 24,19 23,48 97 661,90 595,88 90 12,70 13,55 107 3,80 2,52 66
51. Ревдииский район 21,00 22,80 109 677,10 698,88 103 14,22 15,06 106 3,04 3,13 103
52. город Деггярск 6,00 10,13 169 105,00 80,47 77 2,54 2,59 102 135 1,67 124
53. Бисертское 3,94 4,54 115 126,00 122,67 97 3,04 2,99 98 0,87 0,87 100
54. поселок Староуткинск 0,90 2,70 300 23,00 20,80 90 0,13 0,19 146 0,26 0,17 65
55. Итого по округу 205,57 213,29 104 5448,80 5089,78 93 110,97 116,98 105 25,47 2238 89
56. Восточный ОКРУГ
57. город Алапаевск 17,50 17,50 100 490,00 536,08 109 12,75 13,07 102 2,80 3,64 130
58. город Ирбит 13,70 16,00 117 414,60 42839 103 11,42 12,52 ПО 1,54 1,63 106
59. Алапаевский район 12,50 10,72 86 289,00 324,76 112 6,69 7,02 105 1,83 2,57 140
60. Артемовский район 23,30 26.90 115 496.00 540,35 109 12,37 13,34 108 8,85 10,06 114
61. Байкаловский район 7,60 8,00 105 142,50 128,03 90 3,42 334 104 0,26 0.03 11
62. Ирбитский район 11,10 11,17 101 187,80 166,01 88 4,12 4.25 103 0.72 0.66 91
63. город Камышлов (в том 

числе Камышловский 
район)

1830 21,85 118 300,00 278,27 93 7,67 6,59 86 1,20 0,99 82

64. Пышминский район 8,24 8,34 101 180,00 160,62 89 4,00 4,21 105 0,65 0,56 87
65. Слободо-Т уринский 

район
630 530 87 128,00 11039 86 3,30 3,55 108 0,00 0,00 0

66. Таборинский район 1,90 4,90 258 21,00 22,70 108 0,60 0,57 96 0,00 0,00
67. Тавдинский район 17.40 16,44 94 372,50 306,18 82 9,67 9,85 102 1,70 1.80 106
68. Талицкий район 15,00 15,20 101 543,00 381,64 70 9.95 9,51 96 1,66 1,35 81

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
69. Тугулымский район 9,00 9,86 ПО 345.00 202,74 59 6,20 6,18 100 2,00 1,74 87
70. Туринский район 11 ДО 9,80 87 28230 222,12 79 5,50 5,62 102 0,70 0.82 116
7L Итого по округу 173,34 182,18 105 4191,90 3808,47 91 97,65 99,83 102 23,91 2534 108
72. Вне округов
73. город Екатеринбург 330,00 332,64 101 12108,94 12443,41 103 262,65 275,93 105 23,68 26,32 111
74. город Арамиль 9,00 8.36 93 135,40 98,41 73 2,30 2,43 106 0,80 0.09 11
75. город Березовский 17,00 16,88 99 433,40 400,63 92 10,80 10,67 99 1,53 2,27 148
76. Режевской район 16,60 14,03 85 384,80 354,62 92 8,31 8,05 97 1,80 2,03 113
77. Сысертский район 22,00 29,00 132 450,00 410.21 91 8,54 9,36 ПО 3.48 0,14 4
78. Итого по муниципаль

ным образованиям вне 
округов

394,60 400,91 102 1351234 13707Д8 101 292,60 306,45 105 3139 30,84 99

79. Всего по муниципаль
ным образованиям

1319,54 137432 104 37724,45 3591934 95 81630 844,69 103 155,08 152,01 98

80. Областные учреждения 
здравоохранения

235 2,73 116 1247.38 1342,54 108 101,94 112,03 ПО 2,74 2.36 86

81. Федеральные клиники 0,00 0,86 0 5,38 5,34 99 0,00 0,00 0
82. Медицинский научно- 

технический комплекс 
"Микрохирургия глаза"

88,00 97,08 по 9,50 10,93 115 25,50 31,44 123

83. ИТОГО ио Свердлов
ской области без ЗАТО

132139 1377,05 км 3905933 37360,02 96 933,02 97238 104 18332 18532 101

84. ЗАТО 0,00
85. поселок Уральский 17,00 12,89 76 0,30 0,26 87 0,23 0,12 51
86. поселок Свободный 2,00 3,00 150 40,00 59,86 150 0,70 1,49 212 0,00 0.00 —
87. город Новоуральск 31,00 29,00 94 906,90 739.58 82 10.40 18,81 181 1.02 2,05 200
88. город Лесной 18,19 18,20 100 632,86 597,67 94 12,35 11,77 95 1,70 1Д7 92
89. Всего по ЗАТО 51,19 50,20 98 1596,76 1409,99 88 23,75 32Д2 136 2.95 3,73 126
90. ВСЕГО по Свердлов

ской области, включая 
ЗАТО

1373,08 1427,25 104 40656Д9 38770,01 95 956,77 100531 105 18637 189,55 102

Приложение 4
к постановлению Правительства 
Свердловской области
от 19.05.2005 г. № 388-ПП

Информация о выполнении объемов медицинской помощи, оказываемой иногородним больным в межрайонных 
специализированных центрах по видам помощи, финансируемым за счет бюджетных средств, за 2004 год

Но· 
мер 

стр«· 
к·

Муници
пальные об· 
разошшн*, 
имеющие 

медицинские 
учреждения, 
выполняю
щие фуше· 

ют межрай
онных цен· 

трое

Всего амбулатор
ных посещений 
иногородним« 

больным·

Всего госпитаап- 
дапи киогород- 

иж больным

Фпошпри 
(числе госиат»- 

лвчоцнй)

Онкологи (часто 
госитолвзани)

Псккякгрин 
(висло гоепнта- 

лпаацмй)

Наркологи 
(часто гесшгта- 

лпанвй)

Венерологии 
(число госпита

лизаций)

Г емодиалвз < ко
личество сеан

сов)

план факт прл- 
цент 
не· 

вол
не- 
инн

план факт про
цент 
не- 

пол
но·
КІ1

план факт про· 
цент 
ве

сел· 
не
ния

план факт про
цент
■е- 

пол-
не
ния

план факт про· 
пент 
не· 

вол
не
ния

план факт про
цент
Не

пал·
не
ния

план факт про
цент
Яс- 

пол· 
не
ния

план факт про
цент
Не

пал·
не
ния

1 2 3 4 5 « 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1. город Ниж

ний Тали·
9825 11337 lis 3370 3172 94 210 266 127 2000 2051 103 800 626 78 200 116 58 160 ИЗ 71 9048 9528 105

2. город Ка- 
меясх-Ураль- 
ский

1540 2474 161 1140 1197 10S 60 65 108 800 982 123 70 67 96 210 83 40 3276 3012 92

3. город Крас
ноуфимск

0 400 450 113 150 186 124 135 174 129 65 59 91 50 31 62

4. Ревщшский 
район

0 40 48 12» 40 48 120 1716 1536 90

5. город Перво
уральск

50 17 34 230 185 88 80 74 93 90 99 110 60 12 20 320 293 92

6. город Асбест 600 600 100 230 237 103 70 69 99 120 141 118 40 27 68
7. юрод Бере

зовский
0 30 20 67 30 20 67

8. город Ирбит 400 390 98 715 815 114 85 106 125 230 238 103 200 256 128 200 215 108
9. город Алапа

евск
500 385 77 150 146 97 60 73 122 90 73 81 2964 2138 72

10. город Кв-
мышлов

0 60 61 102 60 61 102

11. Туринский 
район

0 30 20 67 30 20 67

12. город Крас- 
потурышск

5680 8175 144 793 825 104 38 67 176 500 567 113 190 175 92 55 15 27 10 1 10 5928 5718 96

13. город Севе- 
роурапыж

20 57 285 30 31 103 30 31 103

14. город Кушва 200 76 38 30 21 70 30 21 70
15. город Вол- 

чаяск
0 676 669 99 65 55 85 356 380 107 255 234 92

16. город Кар- 
ПИНСК

0 30 21 70 30 21 70

17. город Серов 100 74 74 115 124 108 100 109 109 Is 15 100
18. город Качка

нар
0 20 14 70 20 14 70

19. Богданович
ский район

0 60 46 77 60 46 77

20. Тавдинский 
район

100 21 21 20 8 40 20 8 40

21. город Кнров- 
град

0 60 16 27 60 16 27

22. Сысертский 
район

340 0 0 300 0 0 40 0 0

23. Итога 19015 23606 124 8569 8126 95 1238 1294 105 3300 3600 109 2291 1900 83 1125 802 71 615 530 86 23252 22225 96

Приложение 5
к постановлению Правительства 
Свердловской области
от 19.05.2005 г. № 388-ПП

ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении финансирования медицинской помощи, оказываемой 

иногородним больным в межрайонных специализированных центрах, 
по видам помощи, финансируемым за счет бюджетных средств, учтенных 

в расчетах местных бюджетов здравоохранения, за 2004 год

(Окончание на 9-й стр.).

Номер 
строки

Наименование 
муниципальных образований

Утверждено 
на 2004 год 

(тыс. рублей)

Исполнено 
в 2004 году 

(тыс. рублей)

Процент 
исполнения

1. Богдановичский район 1440 678 47
2. Туринский район 626 214 34
3. город Алапаевск 5073 1902 37
4. город Камышлов 246 342 139
5. город Асбест 3707 3724 100
6. город Березовский 635 478 75
7. город Волчанск 9444 8228 87
8. город Ирбит 10848 4310 40
9. город Каменск-Уральский 24819 24025 97
10. город Карпинск 116 81 70
11. город Краснотурьинск 19380 11943 62
12. город Красноуфимск 8488 5184 61
13. город Кировград 1154 751 65
14. город Кушва 732 541 74
15. город Нижний Тагил 75378 71138 94
16. город Первоуральск 4813 4041 84
17. Ревдииский район 2992 2163 72
18. город Североуральск 609 633 104
19. город Серов 2368 1584 67
20. Тавдинский район 883 136 15
21. город Качканар 1672 1396 83

Всего 175423 143492 82
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(Окончание. Начало на 7-8-й стр.).

Приложение № 6
к постановлению Правительства 
Свердловской области
от 19.05.2005 г. №388-ІШ

Информация об исполнении объемов финансирования государственных и муниципальных организаций 
здравоохранения за 2004 год

Раздел 1. Исполнение средств местных бюджетов и предполагаемых средств государственного 
внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на финансирование организаций здравоохранения

Но
мер 

стро
ки

Наименование 
.муниципальных 

образований

Средства местных 
бюджетов

Средства обязательного ме
дицинского страхования на 
оплату медицинской помо
щи в муниципальных орга
низациях здравоохранения

Сумма

утверждено 
(тыс. рублей)

исполнено 
(тыс. рублей)

утверждено
(тыс. рублей)

исполнено*
(тыс. рублей)

утверждено 
(тыс. рублей)

исполнено**  
(тыс. рублей)

процент 
исполнения

2 3 4 5 6 7 8 9
1. Артемовский район 56592 61 217 39 281 57962 95 873 119 179 124
2. город Алапаевск 51 232 66896 37878 53507 89110 120 403 135
3. город Ирбит 48071 49 658 31127 45 203 79198 94 861 120
4. город Камыпілов 24 585 27402 19 089 23532 43 674 50934 117
5. Тавдинский район 42700 47 708 26222 30233 68 922 77941 113
6. Алапаевский район 40643 54 350 16053 32822 56696 87 172 154
7. Байкаловский район 16654 18909 8482 10 278 25136 29 187 116
8. Ирбитский район 27 923 35 185 10495 12774 38418 47 959 125
9. Камышловский район 22566 17015 — — 22566 17015 75
10. Пыпхмияский район 23696 31565 11434 13557 35130 45122 128
11. Слободо-Туринский 

район
19 577 22 864 6845 8 795 26422 31659 120

12. Таборинский район 6002 5562 1250 1088 7 252 6 650 92
13. Туринский район 28177 25 614 15 703 17 730 43880 43344 99
14. Тугупымский район 22013 26175 13 394 12921 35407 39096 ПО
15. Талицкий район 50 713 58917 24 061 26796 74774 85713 115
16. Итого по Восточному 

округу
481144 549037 261314 347198 742458 896235 121

17. город Екатеринбург 1159707 1323 354 1 100431 1542 289 2260*138 2865643 127
18. Итого по Централь

ному округу
1159707 1323 354 1100431 1542 289 2260138 2865643 127

19. город Асбест 70725 86 994 54605 77 750 125 330 164744 131
20. поселок Рефтинский 14565 18329 7020 9334 21585 27663 128
21. рабочий поселок Ма

лышева
10633 11003 6725 8937 17 358 19940 115

22. Богдановичский район 42797 45 325 24 554 30745 67 351 76070 113
23. город Заречный 24172 15 370 12595 18153 36767 33523 91
24. город Каменск- 

Уральский
183 835 253 043 134152 180308 317987 433 351 136

25. город Сухой Лог 41258 42942 24 679 30523 65937 73465 111
26. Белоярский район 29 874 55 567 10974 12936 40 848 68 503 168
27. рабочий поселок

ВерхнееДуброво
3968 4620 — * 3 968 4620 116

28. Каменский район 24 803 26436 5568 8089 30371 34525 114
29. Итого по Южному 

округу
446630 559629 280 872 376 775 727502 936404 129

30. город Нижняя Салда 15186 17 389 10015 14760 25 201 32149 128
31. город Кировград 28193 35 458 15 905 23 272 44 098 58730 133
32. город Верхний Тагил 11923 15 888 6 970 8 470 18 893 24 358 129
33. город Нижний Тагил 440 010 558690 308 569 391 265 748 579 949955 127
34. Невьянский район 38702 38 718 28739 36565 67 441 75283 112
35. поселок Верх- 

Нейвинский
5467 6503 2001 2359 7468 8 862 119

36. Верхнесалдинский
район

44 673 53448 26084 38968 70757 92416 131

37. Пригородный район 35 396 36 682 14 378 13 892 49 774 50574 102
38. город Кѵшва 41560 50 827 28 205 33165 69 765 83 992 120
39. город Верхняя Тура 9 303 15 275 6310 8 632 15613 23907 153
40. Итого по Горноза

водскому округу
670413 828 878 447176 571348 1117589 1400 226 125

41. Верхняя Пышма 62960 87 876 46 354 55 489 109 314 143 365 131
41 город Среднеуралъск 19430 27470 - 19 430 27470 141
43. город Красноуфимск 45 619 52751 31246 34 018 76865 86769 113
44. город Первоуральск 157942 203114 121419 153 242 279 361 356356 128
45. город Полевской 64071 88 500 48176 65 820 112247 154 320 137
46. Ревдинский район 66 075 78 675 54 464 66671 120539 145 346 121
47. город Дегтярск 12 973 15422 7711 11 025 20684 26447 128
48. Ачитский район 16315 23 007 8 631 10561 24946 33 568 135
49. Артинский район 31605 48494 18708 26040 50313 74534 148
50. Красноуфимский 

район
26798 32978 4017 3950 30815 36 928 120

51. Нижнесергинское 39 877 45 062 19 284 24 570 59 161 69632 118
52. Бисертское 9621 11 277 9 397 12159 19018 23436 123
53. Шалинский район 22183 31044 8542 13359 30725 44403 145
54. поселок Староуткинск 3 459 3 804 « 3459 3 804 ПО
55. Итого по Западному 

округу
578928 749474 377 949 476904 956877 1226 378 128

56. город Ивдель 24430 29 012 12169 13 187 36599 42199 115
57. поселок Пелым 4557 7 379 1428 1331 5 985 8710 146
58. город Карпинск 27 097 31 369 17 773 24 827 44 870 56196 125
59. город Волчанск 19 624 22 109 6006 6 651 25 630 28 760 112
60. город Краснотурьинск 87 969 151 382 64077 76 934 152046 228 316 150
61. город Красноуральск 24 812 35 709 12636 18502 37 448 54211 145
62. город Качканар 39486 70 766 24 499 35 638 63 985 106404 166
63. Нижнетуринский 

район
26 715 33 537 15 626 23 665 42 341 57 202 135

64. город Серов 94 161 103 584 74 663 97 993 168 824 201 577 119
65. город Североѵоальск 47 952 64 677 31494 40 363 79 446 105 040 132
66. Верхотурский уезд 211 217 8900 12 824 9111 13 041 143
67. Гаринский район 6030 6 801 1056 1232 7 086 8033 113
68. Новолялинский район 21707 30628 15 875 19 310 37 582 49938 133
69. Серовский район 21 778 19 651 4 521 5192 26 299 24 843 94
70. Итого по Северному 

округу
446 529 606821 290723 377649 737 252 984470 134

71. Режевской район 40850 42412 25543 33 243 66393 75 655 114
72. город Березовский 56 576 65 182 28 584 36 566 85160 101 748 119
73. Сысертский район 56 169 57003 18747 20 531 74916 77 534 103
74. город Арамиль 13 807 13028 8161 11380 21968 24 408 111
75. Итого вне округов 167402 177625 81035 101720 248 437 279 345 112
76. ЗАТО поселок Сво

бодный
1600 1449 1600 1449 91

77. город Новоуральск 128280 130 341 128 280 130 341 102
78. город Лесной 52285 69 771 52285 69 771 133
79. Итого по ЗАТО 182165 201 561 182165 201561 111
80. ВСЕГО 3 950 753 4794818 3 021 665 3995 444* 6972 418 8790262* 126

* 1. Включены целевые программы на сумму 505 504 тыс. рублей.
2. Исполнение средств обязательного медицинского страхования на оплату медицинской помощи без учета целевых программ по муници

пальным образованиям — 3 489 940 тыс. рублей.
** Всего исполнено (средств местных бюджетов + средства обязательного медицинского страхования на оплату медицинской помощи в му

ниципальных организациях здравоохранения) без учета целевых программ по муниципальным образованиям — 8 284 758 тыс. рублей

Раздел 2. Информация об исполнении средств областного бюджета и 
предполагаемых средствах государственного 
внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области 
на финансирование областных государственных 
организаций здравоохранения, федеральных научно- 
исследовательских институтов за 2004 год

Но
мер 

стро
ки

Наименование 
мероприятий

Средства обла
стного бюджета 

(тыс. рублей)

Предпола 
средства 
тельное 

цинское 
ванне на 

медицн 
помо 

(тыс. ру

ігаемые 
обяза- 
меди- 
страхо- 
оплату 
некой 
ЩИ 
блей)*

Сумма 
(тыс. рублей)

утвер
ждено

исполне
но

утвер
ждено

испол
нено

утвер
ждено

исполне
но

про
цент 

испол
нения

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Финансирование обла

стных государственных 
лечебно-профилакти
ческих учреждений

1540014 1849141 269833 418375 1809847 2267516 125

2. Федеральные учрежде
ния и Медицинский 
научно-технический 
комплекс «Микрохи
рургия глаза»

94567 163974 94567 163974 173

3. Медикаменты и рас
ходные материалы и 
оборудование для диа
лиза

147799 147799 147799 147799 100

4. Расходные материалы и 
медикаменты для кар
диохирургии и онкоге
матологии

110000 131274 110000 131274 119

5. Бесплатные и льготные 
медикаменты

638671 689961 — — 638671 689961 108

6. Детское питание пасто
образное и смеси

51357 52319 51357 52319 102

7. Областная государст
венная целевая про
грамма «Развитие здра
воохранения Свердлов
ской области» на 2004 
год

47670 53370 14000 14000 61670 67370 109

8. Выравнивание финан
совых условий дея
тельности медицинских 
учреждений

—- 233773 314465 233773 314465 135

9. Интенсивная терапия — — 160000 120546 160000 120546 75
10. Реформирование поли

клиники
203158 70494 203158 70494 35

11. Расходы, связанные с 
предоставлением льгот, 
установленных феде
ральными законами «О 
ветеранах» и «О соци
альной защите инвали
дов в Российской Фе
дерации», Областным 
законом «О социальной 
защите граждан, про
живающих на террито
рии Свердловской об
ласти, получивших 
увечье (ранение, трав
му, контузию) или иное 
повреждение здоровья, 
не повлекшие инвалид
ности, при прохожде
нии военной службы 
или службы в органах 
внутренних дел Рос
сийской Федерации в 
условиях чрезвычайно
го положения и при 
вооруженных конфлик
тах»

160542 160178 160542 160178 100

12. Средства на обеспече
ние деятельности сис
темы ОМС и пополне
ние нормированного 
страхового запаса

361329 261248 361329 261248 72

13. Итого по разделу 2 2586053 2952768 1446660 1494376 4032713 4447144 110
14. Всего на финансиро

вание Территориаль
ной программы (раз
дел 1+ раздел 2)

6536806 7747586 4468325 4984316 11005131 12731902 116

* Суммы расчетные, принятые на основании статистических данных за несколько лет. 
Фактические объемы финансирования будут уточняться в соответствии с объемами факти
чески оказанной помощи.
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Банковская отчетность
Код территории по 

ОКАТО
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО Основной 
государственный 

регистрационный номер

Регистрационный 
номер (/порядковый 
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БИК

65 25027477 1026600000338 2223 046577870

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма) 
на 1 января 2005 года

Кредитной организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МДМ-БАНК-УРАЛ» 
ЗАО «МДМ-БАНК-УРАЛ»

Почтовый адрес 620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 68
Код формы 0409806 

Г одовая 
тыс.руб.

Номер п/п Наименование статьи
2

АКТИВЫ

Данные на отчетную дату
3

9.

Денежные средства
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 
Обязательные резервы
Средства в кредитных организациях
Чистые вложения в торговые ценные бумаги
Чистая ссудная задолженность
Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 
Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 
Требования по получению процентов .
Прочие активы
Всего активов 

191 684
597 405

31 967
537 449 

0
383 945
~___ 0

407
149 874

2 344
1 114

II. ПАССИВЫ

14.
14,1.
15.
16.
17.
18.

19.

20.
20.1.
20.2.
0.3.

29.
30.

Кредиты Центрального банка Российской Федерации
Средства кредитных организаций
Средства клиентов (некредитных организаций)
Вклады физических лиц
Выпущенные долговые обязательства
Обязательства по уплате процентов
Прочие обязательства
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим 
возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон

Всего обязательств
ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Средства акционеров (участников)
Зарегистрированные обыкновенные акции и доли
Зарегистрированные привилегированные акции
Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций 
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Эмиссионный доход
Переоценка основных средств
Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал) 
Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации 
(непогашенные убытки прошлых лет)

Прибыль к распределению (убыток) за отчетный период
Всего источников собственных средств
Всего пассивов

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Безотзывные обязательства кредитной организации
Гарантии, виданные кредитной организацией

СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
АКТИВНЫЕ СЧЕТА

Касса
Ценные бумаги в управлении
Драгоценные металлы
Кредиты предоставленные
Средства, использованные на другие цели
Расчеты по доверительному управлению
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым 
обязательствам

Текущие счета
Расходы по доверительному управлению
Убыток по доверительному управлению

ПАССИВНЫЕ СЧЕТА

12.
13.

14.
15.

Капитал в управлении
Расчеты по доверительному управлению
Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым 
обязательствам

Доходы от доверительного управления______________________________________________
Прибыль по доверительному управлению

Председатель Правления ЗАО «МДМ-БАНК-УРАЛ» 
Главный бухгалтер ЗАО «МДМ-БАНК-УРАЛ»

_______ О
19 435

1 359 262
159 284

15 324
1 889

12 408
31

I 408 349

191 834
191 834

___ 0
О

___ О
______ о
110513 

-261
107 595

45 670
455 873

I 864 222

131 763
13 334

Чечушкова О.А. 
Филатова Н.В.

Банковская отчетность
Код территории по 

ОКАТО
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО Основной 
государственный 

регистрационный номер

Регистрационный 
номер (/порядковый 

номер)

БИК

65 25027477 1026600000338 2223 046577870

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма) 

за 2004 год
Наименование кредитной организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МДМ-БАНК-УРАЛ» 

ЗАО «МДМ-БАНК-УРАЛ»
Почтовый адрес 620075, г. Екатеринбург, ул.Восточная, 68

Код формы 0409807 
Годовая 
тыс.руб.

Номер п/п Наименование статьи

2

Данные за отчетный период

3

2
3
4
5
6

Проценты полученные и аналогичные доходы от: 
Размещения средств в кредитных организациях
Ссуд, предоставленных клиентам (нскрсдитным организациям)
Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу)
Ценных бумаг с фиксированным доходом
Других источников
Всего процентов полученных и аналогичных доходов

8 672
81 232

___ О
I 046
1 173

92 123

7
8
9
10

12
13
14

16
17
18
19
20

23

Проценты уплаченные н аналогичные расходы по:
Привлеченным средствам кредитных организаций
Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций)
Выпущенным долговым обязательствам
Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов
Чистые процентные и аналогичные доходы
Чистые доходы от операций с ценными бумагами
Чистые доходы от операций с иностранной валютой
Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами
Чистые доходы от переоценки иностранной валюты
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Чистые доходы от разовых операций
Прочие чистые операционные доходы
Административно-управленческие расходы
Резервы на возможные потерн
Прибыль до налогообложения
Начисленные налоги (включая налог на прибыль)
Прибыль за отчетный период

Председатель Правления ЗАО «МДМ-БАНК-УРАЛ 
Главный бухгалтер ЗАО «МДМ-БАНК-УРАЛ»

5 739
15 620

431
21 790
70 333

-349
27 794

___ О
•3 735
24 643
10 608
3 175

___388
71 717
32 540
72 464
26 794
45 670

Чечушкова О.А. 
Филатова Н.В.

Банковская отчетность
Код территории по 

ОКАТО
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО Основной 
государственный 

регистрационный номер

Регистрационный 
номер (/порядковый 

номер)

БИК

65 25027477 1026600000338 2223 046577870

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ 
РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ 

на 1 января 2005 года
Наименование кредитной организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МДМ-БАНК-УРАЛ» 

ЗАО «МДМ-БАНК-УРАЛ»
Почтовый адрес 620075, г. Екатеринбург, ул.Восточная, 68

Код формы 0409808 
Годовая

Номер п/п Наименование показателя Данные па отчетную дату
_______________________________________________2_____________________________________________
Собственные средства (капитал), тыс, руб.
Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), процент__________________
Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), процент
Расчетный резерв на возможные потерн по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, 
тыс. руб.
Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к 
ней задолженности, тыс, руб.
Расчетный резерв на возможные потерн, тыс, руб.
Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс, руб.

462 136
50.4
10,0

65 352

65 352

4Q18
4018

Председатель Правления ЗАО «МДМ-БАНК-УРАЛ» Чечушкова О.А.
Главный бухгалтер ЗАО «МДМ-БАНК-УРАЛ» Филатова Н.В.

По мнению аудиторской организации «Общество с ограниченной ответственностью «Петербургский 
банковский аудит», финансовая(бухгалтерская) отчетность и публикуемые формы отчетности (бухгалтерс
кий баланс, отчет о прибылях и убытках и отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на 
покрытие сомнительных ссуд и иных активов) кредитной организации «ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕ
СТВО «МДМ-БАНК-УРАЛ» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение 
на 1 января 2005 года и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 
декабря 2004 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
и нормативными актами, регулирующими порядок подготовки финансовой (бухгалтерской) и публикуемой 
отчетности в Российской Федерации.

- Наименование аудиторской организации - Общество с ограниченной ответственностью «Петер
бургский банковский аудит»:

- Лицензия на осуществление аудиторской деятельности - № Е 004585
- дата выдачи лицензии - 27 июня 2003 года;
- срок действия лицензии - 5 лет;
- лицензия выдана на основании приказа Министерства Финансов Российской Федерации;
- Фамилия, имя, отчество руководителя аудиторской организации - Михайлов Алексей Иванович
- Фамилия, имя, отчество, должностного лица, заверившего публикуемую отчетность
(указанием номера и даты документа, подтверждающего его полномочия):
Генеральный директор Михайлов Алексей Иванович
(Согласно Устава и протокола №4 от 24.12.2004 г. собрания участников)

Государственное унитарное предприятие 
Свердловской области “Газовые сети” 

приглашает к участию в открытых торгах, на право строительства объек
тов газификации. Объекты включены в перечень объектов жилищно- 
коммунального назначения и социальной сферы для строительства за 
счет средств областного бюджета в 2005 году, утвержденный поста
новлением Правительства Свердловской области № 453-ПП от 
08.06.2004 года и № 28-ПП от 19.01.2005 года.

Заказчик и организатор конкурса: ГУПСО "Газовые сети”.
Почтовый адрес: 620141, город Екатеринбург, ул. Артинская, 15, 

офис 907.
Ответственный исполнитель: Золин Сергей Павлович - главный 

инженер.
Телефон для справок: 372-88-73.
Наименование работ: выполнение строительно-монтажных работ 

по следующим объектам:
1. Газификация поселка Буланаш, Артемовского района (лот № 42): 
Объем финансирования в 2005 году - 2500 тысяч рублей.
Протяженность газопровода низкого давления 0 76 -2000 п.м; 0 63 

- 1000 п.м (полиэтилен).
Способ прокладки: подземный.
2. Газопровод к рабочему поселку Тугулым (лот № 51): 
Объем финансирования в 2005 году - 3000 тысяч рублей. 
Протяженность газопровода высокого давления - 0 225 (полиэти

лен) - 26000 п.м.
Способ прокладки: подземный.
3. Газопровод к областной детской юношеской спортивной школе, 

спортивного комплекса “Уктус”, город Екатеринбург (лот № 34):
Объем финансирования в 2005 году - 2500 тысяч рублей. 
Протяженность газопровода высокого давления 0 108 - 800 п.м; 

(полиэтилен).
Способ прокладки: подземный.
4. Газопровод Чусовской тракт - поселок Северка (1 очередь), го

род Екатеринбург (лот № 35):
Объем финансирования в 2005 году - 1000 тысяч рублей. 
Протяженность газопровода высокого давления 0 530 - 16000 п.м;

(сталь).
Способ прокладки: подземный.
5. Газификация спортивно - оздоровительного комплекса и катка с 

искусственным льдом в поселке Широкая Речка, город Екатеринбург 
(лот N1 33):

Объем финансирования в 2005 году - 1000 тысяч рублей. 
Протяженность газопровода высокого давления 0 89 -800 п.м; 

(сталь).
Способ прокладки: подземный.
Источник финансирования: Областной бюджет.
Условия оплаты: Оплата производится за фактически выполнен

ные работы по мере поступления средств из областного бюджета.
Способ, порядок и место получения конкурсной документации: 

Место получения конкурсной документации: ГУП СО “Газовые сети" 
620141 г. Екатеринбург ул. Артинская, 15, офис 907.

Конкурсные заявки предоставляются на русском языке.
Время и дата окончания приема заявок: 24 июня 2005 года до 15 

часов (время местное) по адресу: г. Екатеринбург, ул. Артинская, 15, 
офис 907.

Время и дата проведения конкурса: 27 июня 2005 года в 11 часов 
(время местное) в офисе № 907 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Артинс
кая, 15.

Информация о критериях, порядке оценки и требования к участни
кам конкурса содержатся в конкурсной документации. Предваритель
ная квалификация совмещена с процедурой конкурса.

Контракт заключается в течение 15 дней с момента определения 
победителя конкурса.

Контактное лицо: Овчинников Олег Владимирович - инженер по 
технадзору за строительством, телефон 372-88-73.

ОАО “Шамара-Лес” (623010, Свердловская обл., Шалинский 
р-н, пос. Шамары, ул. Ленина, 12).

28.06.2005 г. в 15.00 местного времени по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Черкасская, 10, - проводятся открытые торги в форме 
аукциона по продаже имущества ОАО “Шамара-Лес”.

Организатором торгов является ООО “Уральский центр орга
низации торгов “Урал-Лот”.

На торги единым лотом выставляется имущество должника со
гласно “Перечню имущества, выставляемого на торги”, утверж
денному собранием кредиторов от 12.05.2005 г.

Начальная цена - 4 085 000 рублей с НДС.
Шаг аукциона - 1% от начальной цены.
Задаток для участия в торгах в размере 700 000 рублей пере

числяется на р/с должника или вносится простыми векселями 
Сбербанка РФ. Прием заявок и предложений о цене имущества 
производится по месту проведения торгов.

Для участия в аукционе допускаются лица, предоставившие 
заявку, иные необходимые документы и внесшие задаток до 11.00 
местного времени 23.06.2005 г.

Победителем торгов является лицо, предложившее наиболее 
высокую цену выставленного на торги имущества. Подведение 
итогов торгов - в день и по месту их проведения посредством 
составления протокола об итогах аукциона. Договор купли-про
дажи имущества заключается с лицом, являющимся победителем 
торгов, не позднее чем через десять дней с даты подведения 
итогов торгов. Оплата за приобретенное имущество - не позднее 
чем через месяц с даты заключения договора купли-продажи.

Ознакомиться с имуществом, выставляемым на торги, прави
лами проведения торгов, получить перечень документов, необхо
димых для участия в торгах, с указанием требований к их оформ
лению, а также реквизиты счета для оплаты задатка можно, пред
варительно записавшись по тел.: (343) 234-38-37.

ОАО “Свердловский комбинат хлебопродуктов' 
Совет директоров

Уважаемые акционеры ОАО “СКХП”!
Совет директоров

ОАО "Свердловский комбинат хлебопродуктов” 
извещает акционеров о проведении 

годового общего собрания акционеров общества 
29 июня 2005 года в 13 часов по адресу:

г. Екатеринбург, ул. Хлебная, 15, в помещении конференц- 
зала.

Регистрация участников собрания с 11.00 до 12.45. 
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение количественного и персонального состава 

счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, 

счетов прибылей и убытков общества.
3. О начислении и выплате дивидендов по итогам 2004 года.
4. Избрание нового совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
Право на участие в собрании имеют акционеры, состо

ящие в списке акционеров ОАО “Свердловский комбинат 
хлебопродуктов” на 11 мая 2005 года.

С материалами, подготовленными к собранию, акционеры 
могут ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Ека
теринбург, ул. Хлебная, 15, в планово-экономическом отделе.

Установить время ознакомления - с 14 июня по 28 июня 
2005 года (вторник, четверг с 14.00 до 17.00). Тел. 261-91-73.

Совет директоров общества.

Извещение о проведении конкурса
Государственное областное учреждение здравоохранения “Сверд

ловский областной клинический психоневрологический госпиталь для 
ветеранов войн” информирует о проведении открытых конкурсов

Предмет конкурса: Поставка медицинского оборудования:
лот N4 4- Аппарат для искусственной вентиляции легких ИВЛ Эви- 

та-4.
Победитель: ЗАО “Компания Диагностика”.
Сумма договора: лот № 4 - 1 150 000,00 рублей.
Адрес: 620089, г.Екатеринбург, бульвар Самоцветный, 5-14.

Региональное отделение Межрегионального обще
ственного движения “Здоровье нации” в Свердловской 
области (ОГРН 1036605629444) уведомляет о принятии об
щим собранием участников отделения решение о ликвида
ции отделения 18.05.2005 г. (протокол № 2).

Кредиторы вправе предъявлять требования в течение двух 
месяцев с момента публикации о ликвидации по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Ленина, д. 32 Г, 6 этаж.

Банковская отчетность
Код территории по 

ОКАТО
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО Основной 
государственный 

регистрационный номер

Регистрационный 
номер (/порядковый 

номер)

БИК

65 25027477 1026600000338 2223 046577870

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма) 
на 1 апреля 2005 года

Кредитной организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МДМ-БАНК-УРАЛ» 
ЗАО «МДМ-БАНК-УРАЛ»

Почтовый адрес 620075, г. Екатеринбург, ул.Восточная, 68
Код формы 0409806 

Квартальная 
тыс.руб.

Номер п/п

ю

___ П_
12. ___
13. ___
14. ___
14.1.
15.
16.
IX
18.

19. 
___ Ш.
20.
20.1.
20.2.
20.3.

Наименование статьи

2
АКТИВЫ

Денежные средства
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 
Обязательные резервы
Средства в кредитных организациях
Чистые вложения в торговые ценные бумаг и
Чистая ссудная задолженность
Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 
Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы
Требования по получению пропен юн
Прочие активы
Всего активов

ПАССИВЫ
Кредиты Центрального банка Российской Федерации
Средства кредіпных органігіацнн
Средства клиентов (некредитных организаций)
Вклады физических лиц
Выпущенные долговые обязательства
Обязательства по у-пллтѵ процентов
Прочие обя іательства
Резервы на возможные потерн по условным обязательствам кредитного характера, прочим 
возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон_____________________

Всего обязательств
ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Данные на отчетную дату Данные на начало 
отчетного гола

136 273
162 Ml
47 546

_______ С
646,212

_______ С
150407
148 859

3 657
1677

1 713 841

_______ О
27 837

1 099 479
160 201

12 162
2 429

62 651
118

1 204 676

191 684
597 405

31 %7
537 449
2___ 0

383 945
0

407
149 874

2 344

1 864 2^2

_______О
19435

1 359 262
159 284

15 324
1 88ff

12-/)8

31

1 408 349

12.
13.

14.
15.

Зарегистрированные обыкновенные акции и доли
Зарегистрированные привилегированные акции
Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций

Собственные акции, выкупленные у акционеров
Эмиссионный ДОХОД

Переоценка основных средств
Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства 
(капитал)
Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации 
(непогашенные убытки прошлых лет)

Прибыль к распределению (убыток) за отчетный период
Всего источников собственных средств
Всего пасснсов  

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Безотзывные обязательства кредитной организации 
Гарантии, выданные кредитной организацией

СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
АКТИВНЫЕ СЧЕТА

191 834
191 834

___ С
С

с
110 513

153 265

191 834
191 834

___ €
О
0 

___ о
110 513

’261

107 595

45 67С
455 873

Касса

Ценные бумаги в управлении
Драгоценные металлы
Кредиты предоставленные
Средства, использованные на другие цели
Расчеты по доверительному управлению_________________________________________________
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым 
обязательствам

Гскхтне счета
Расходы по доверительному управ.іенню
Убыток гю доверительному управлению

ПАССИВНЫЕ СЧЕТА
Капитал в управлении_________________________________________________________________
Расчеты по доверительному управлению
Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым 
обязательствам
Доходы от доверительного управления__________________________________________________
Прибыль по доверительному управлению

Председатель Правления ЗАО «МДМ-БАНК-УРАЛ» 
Главный бухгалтер ЗАО «МДМ-БАНК«УРАЛ»

Чечушкова O.A. 
Филатова Н.В.

509165
1 713841

30117
10С

131 763
13 334

Банковская отчетность
Код территории по 

ОКАТО
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО Основной 
государственный 

регистрационный номер

Регистрационный 
номер (/порядковый 

номер)

БИК

65 25027477 1026600000338 2223 046577870

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма) 
за 1 квартал 2005 года

Наименование кредитной организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МДМ-БАНК-УРАЛ» 
ЗАО «МДМ-БАНК-УРАЛ»

Почтовый адрес 620075, г. Екатеринбург, ул.Восточная, 68
Код формы 0409807 

Квартальная 
тыс.руб.

Номер п/п

£
3

5
6

7
8
9
10

12
13
14

16
17
18
19

Наименование статьи Данные за отчетный 
періюд

Данные за 
соответствующий пернот 

прошлого гола

3
Проценты полученные и аналогичные доходы от:

Размещения средств в кредитных организациях
Ссуд, предоставленных клиентам (некрсдитным организациям)
Оказание услуг гю финансовой аренде (лизингу)
Ценных бумаг с фиксированным доходом
Других источников
Всего процентов полученных и аналогичных доходов
Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
Привлеченным средствам крелігтных организаций
Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций)
Выпущенным долговым обязательствам
Всего процентов уплаченных н аналогичных расходов
Чистые процентные н аналогичные доходы
Чистые доходы от операций с ценными бумагами
Чистые доходы от операций с иностранной валютой
Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами

Чистые доходы от переоценки иностранной валюты
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы________________________________________________________________
Чистые доходы от разовых операций
Прочие чистые операционные доходы___________________________________________________
■Алхжннстрзгнвно-управленческие расходы
Резервы на возможные потерн_________________________________________________________
Прибыль до налогообложения
Начисленные налоги (включая налог на прибыть)
Прибыль за отчетный период

Председатель Правления ЗАО «МДМ-БАНК-УРАЛ 
Главный бухгалтер ЗАО «МДМ-БАНК-УРАЛ»

Чечушкова О.А. 
Филатова Н.В.

3 684
29 ?.8^

С
___ С

___258
33 229 ’

ОЗС

О
о
о

с

(

99f
10628'

С '

-556
5 12:

-15 49-
__ -1С
17 883 ‘
49 734 '

60212
7386

52 832

1 615

431
fl 590

18 433
•90

5 895
0

-841
4 747
2 246
1 261

__ 531
18 306
8 966

18 350
867

Банковская отчетность
Код территории по

ОКАТО
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО Основной 
государственный 

регистрационный номер

Регистрационный 
номер (/порядковый 

номер)

БИК

65 25027477 1026600000338 2223 046577870

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ 
РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ 

на 1 апреля 2005 года
Наименование кредитной организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МДМ-БАНК-УРАЛ 

ЗАО «МДМ-БАНК-УРАЛ»
Почтовый адрес 620075, г. Екатеринбург, ул.Восточная, 68

Код формы 0409808 
Квартальная

Председатель Правления ЗАО «МДМ-БАНК-УРАЛ» 
Главный бухгалтер ЗАО «МДМ-БАНК-УРАЛ»

Чечушкова О.А. 
Филатова Н.В.



25 мая 2005 года Областная
Газета

ОТЧЕТ 
об итогах голосования 

(публикуется во изменение ранее опубликованного в номере «Областной 
газеты»

№135(3059) от 18.05.2005 г.)

Полное фирменное наименование 
и место нахождения общества:

Открытое акционерное общество
«Уралэлектросетьстрой»,
680042, Российски Федерация, г. Хабаровск, ул. Шелеста, д.69 «а».

і

Форма проведения собрания: Совместное присутствие акционеров для обсуждении вопросов повестки дня я 

принятая решений по вопросам, поставленным ні голосование, с : 

□релвирвпгельвъгм направлением бюллетеней для голосования до проведения : 

годового общего собрания акционеров.

Вид общего собрания годовое
Дата проведения собрания: 6 мая 2005 г.
Место проведения собрания:

І-«'
г. Хабаровск, ул. Шелеста, 69 «а»

Время начала регистрации 09 ч. 00 мкн.

Время открытия собрания 10 ч. 00 мин.

Повестка дня:

I. Утверждение годового отчета, головой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках 
(счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков по результатам 2004 года.

2.0 выплате дивидендов по результатам 2004 года.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора ОАО «Уралэлектросетьстрой».
6. Утверждение изменений в Положение об общем собрании акционеров ОАО «Уралэлектросетьстрои».
7. Утверждение новой редакции устава ОАО «Уралэлектросетьстрой».

Ч *.ь -
В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах« от 26 декабря 1995 г. № 

208-ФЗ функции счетной комиссии выполнял регистратор общества - закрытое акционерное общество 
«Учетная система».

Место нахождения регистратора·. 117419, г. Москва, 2-й Рощинский проезд, д. 8, стр. 4.
Уполномоченное лицо регистратора - С.В. Негуляев.

Список лиц. имевших право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию 
реестра акционеров общества на 06 апреля 2005 г.

Кворум по вопросу № 1 повестки.дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные о список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании: 76622
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица ■ владельцы размещенных акций, имевших 
право голоса на собрании: 76622
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании: 40 653 
Кворум по данному вопросу имеется (%): 53X1566
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
(Формулировка решения: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о 
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков по 
результатам 2004 года»)

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0.

Варианты голосования: Число голосов
Процент

(от принявших участие в 
собрании)

“ЗА" 40653 100
•ПРОТИВ" 0 0
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 0

Кворум по вопросу № 2 повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании: 76622
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имевших 
право голоса на собрании:76622
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании: 46653 
Кворум по данному вопросу имеется (%):53Д566

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
(Формулировка решения: »Не выплачивать дивиденды по результатам 2004 г. по всем топам акаай 
Общества»)

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0.
Кворум по вопросу № 3 повестки дня:
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные 
в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 669 596
Числа голосов для кумулятивного голосования, которыми па данному вопросу обладали лица - владельцы 
размещенных акций, имевших право голоса на собрании: 689 598
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие 
участие в собрании: 365 877
Кворум по данному вопросу имеется (%): 53,0566
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
(Формулировка решения: «Избрать в Совет директоров Общества: )

Варианты голосования: Число голосов
Процент 

(от принявших участие в 
собрании)

“ЗА” 40620 99,9188
■против· 33 0,0812
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 585.

N8 
гѴл Ф.И.О. кандидата

Число голосов для 

кумулятивного голосования 

(количество мест в совете 

директоров-9)

Процент

(от принявших участие в 

голосовании)

“ЗА", распределение голосов по кандидатам
1. Бурага Василий Алексеевич 40588 11,0933
2. Бутин Владислав 

Александрович
40588 11,0933

3. Головко Леонид Кузьмич 40588 11,0933
4. Губин Вадим Александрович 40588 11,0933
5. Зайцев Алексей Александрович 40588 11,0933
6. Петров Сергей Валерьевич 40588 11,0933
7. Подкорытов Павел 

Владимирович
40588 11,0933

8. Рыжиков Андрей Владимирович 40588 11,0933
9. Тесаков Денис Валерьевич 40588 11,0933
10. Батршин Альберт Рафаилович 0 0
11. Брюхов Дмитрий Борисович 0 0
12. Громов Алексей Владимирович 0 0
13. Исмагилов Эльфат Рахматуллович 0 0
14. Колобков Вячеслав Олегович 0 0
15. Николишин Вячеслав Николаевич 0 0
10. Пикалов Игорь Юрьевич 0 0
11. Словесное Артем Анатольевич 0 0
12. Филеткин Вячеслав Михайлович 0 0

«ПРОТИВ» всех кандидатов 0 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 0 0

Кворум по вопросу № 4 повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании: 76622

(Формулировка решения: «Избрать ревизорам общеезпва: ■>) 
Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица ■ владельцы размещенных акций, имевших 
право голоса на собрании: 76622
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании: 40653 
Кворум по данному вопросу имеется (%):53,0566

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Na Ф.И.О. кандидата «•ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1. Белошейкин Максим 

Николаевич
40 619 - 99,9164% 0 0

2. Смольский Алексей 
Владимирович

0 40316 0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными -371.

Кворум по вопросу № 5 повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании: 76622
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имевших 
право голоса на собрании. 76622
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании: 40653 
Кворум по данному вопросу имеется (%):53,0566

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
(Формулировка решения: «Утвердить аудитором общества:»} 
Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании
№ Наименование кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1. Закрытое акционерное 

общество «Ассоциация «Налоги 
России»

305 - 0,7503% 40 31 6-99,17% 0

2. Общество с ограниченной 
ответственностью «Новый 
аудит»

0 40 316-99,17% Т~

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 369.

Кворум по вопросу № 6 повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании: 76622
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имевших 
право голоса на собрании: 76622
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании: 40653 
Кворум по данному вопросу имеется (%):53,0566

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
(Формулировка решения: «Утвердить предложенные изменения в Положение об общем собрании 
акционеров ОАО «Уралэлектросетьстрой»)

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными -0.

Варианты голосования: Число голосов

Процент

(от принявших участие в 

собрании)

“ЗА" 40651 99,9951

“ПРОТИВ" 0 0

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 2 0,0049

Кворум по вопросу № 7 повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании: 76622
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имевших 
право голоса на собрании: 76622
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании: 40653 
Кворум по данному вопросу имеется (%):53,0566

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
(Формулировка решения: «Утвердить новую редакцию устава ОАО «Уралэлектросетьстрой^

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0.

Варианты голосования: Число голосов

Процент 

(от принявших участие в 

собрании)

“ЗА" 40551 99,9951

“ПРОТИВ" 0 0

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 2 0,0049

Председатель общего собрания /В.А. Бурага/

Секретарь общего собрания /И.Н. Еременко/

СООБЩЕНИЕ 
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О СРОКАХ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ЭМИТЕНТА ПЕРЕД ВЛАДЕЛЬЦАМИ ЦЕННЫХ БУМАГ»
1. Полное фирменное наименование эмитента: 

Открытое акционерное общество “Уральский ком
мерческий банк внешней торговли”.

2. Место нахождения эмитента: 620062, Россия, 
г. Екатеринбург, ул. Чебышева, 4, литер В.

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органа
ми идентификационный номер налогоплательщи
ка: 6608000044.

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый 
регистрирующим органом: 01522В

5. Код существенного факта: 0901522620052005.
6. Адрес страницы в сети “Интернет", использу

емой эмитентом для опубликования сообщений о 
существенных фактах: .http://www.uvtb.ru

7. Название периодического печатного издания, 
используемого эмитентом для опубликования со
общений о существенных фактах: газета “Област
ная газета”, Приложение к Вестнику Федеральной 
службы по финансовым рынкам.

8. Вид, категория (тип), серия и иные иденти
фикационные признаки ценных бумаг:

• акции привилегированные именные бездоку
ментарные с определенным размером дивидендов 
100% годовых;

• акции обыкновенныеименныебездокументар- 
ные;

• акции привилегированные именные бездоку
ментарные с определенным размером дивидендов 
110% годовых;

• акции привилегированные именные бездоку
ментарные с определенным размером дивидендов 
10% годовых;

• акции привилегированные именные бездоку
ментарные с неопределенным размером дивиден
дов.

9. Государственный регистрационный номер 
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, 
дата государственной регистрации:

• акции привилегированные именные бездоку
ментарные с определенным размером дивидендов 
100% годовых, государственный регистрационный 
номер 20101522В, дата государственной регист
рации выпуска - 05.11.1992 г., дата государствен
ной регистрации отчета об итогах выпуска - 
31.12.1992г.;

• акцииобыкновенныеименныебездокументар- 
ные, государственный регистрационный номер 
10201522В, даты государственной регистрации 
выпуска (дополнительных выпусков) - 05.11.1992г., 
15.06.1993 г., 04.10.1993 г., 06.05,1994 г., 
30.06.1995 г., 27.11.1995 г., 29.12.1995 г.,
24.11.1997 г„ 04.04.2000 г„ 08.07.2002 г„ даты го
сударственной регистрации отчетов об итогах вы
пусков (дополнительных выпусков) - 31.12.1992 г., 
16.09.1993 г., 27.12.1993 г., 02.11.1994 г., 
05.07.1995 г., 27.12.1995г., 04.07.1996 г.,
22.12.1997 г., 30.06.2000 г„ 30.09.2002 г.;

• акции привилегированные именные бездоку
ментарные с определенным размером дивидендов 
110% годовых, государственный регистрационный 
номер 20201522В, дата государственной регист
рации выпуска - 15.06.1993 г., дата государствен
ной регистрации отчета об итогах выпуска - 
16.09.1993 г.;

• акции привилегированные именные бездоку
ментарные с определенным размером дивидендов 
10% годовых, государственный регистрационный 
номер 203015228, даты государственной регист
рации выпуска (дополнительных выпусков) - 

сударственной регистрации отчетов об итогах вы
пусков (дополнительных выпусков) - 02.11.1994 г., 
27.12.1995 г., 04.07.1996 г.;

• акции привилегированные именные бездоку
ментарные с неопределенным размером дивиден
дов, государственный регистрационный номер 
20401522В, дата государственной регистрации вы
пуска - 24.11.1997 г., дата государственной регис
трации отчета об итогах выпуска - 22.12.1997 г.

10. Содержание обязательства эмитента, а для 
денежного обязательства или иного обязательства, 
которое может быть выражено в денежном выра
жении, - также размер такого обязательства в де
нежном выражении; годовое общее собрание ак
ционеров ОАО “Уралвнешторгбанк”, которое состо
ялось 25.03.2005г., приняло следующее решение:

• По обыкновенным акциям ОАО “Уралвнешторг
банк” дивиденды не выплачивать.

• По привилегированным акциям ОАО “Урал
внешторгбанк" номинальной стоимостью 5 рублей 
с неопределенным размером дивидендов дивиден
ды не выплачивать.

• На выплату дивидендов по привилегирован
ным акциям ОАО "Уралвнешторгбанк" с определен
ным размером дивидендов направить 280980 руб., 
установив следующий размер выплат:

- по привилегированным акциям ОАО "Урал
внешторгбанк” номинальной стоимостью 20 руб
лей с определенным размером дивидендов 110% 
годовых выплатить дивиденды в размере 22 рубля 
на одну акцию;

- по привилегированным акциям ОАО “Урал
внешторгбанк” номинальной стоимостью 20 руб
лей с определенным размером дивидендов 100% 
годовых выплатить дивиденды в размере 20 руб
лей на одну акцию;

- по привилегированным акциям ОАО “Урал
внешторгбанк" номинальной стоимостью 5 рублей 
с определенным размером дивидендов 10% годо
вых выплатить дивиденды в размере 0,5 рубля на 
одну акцию;

■ Установить следующий порядок выплаты ди
видендов:

- дата выплаты - 20 мая 2005 г.
- выплата дивидендов физическим лицам про

изводится наличными деньгами через кассу ОАО 
“Уралвнешторгбанк" (его филиалов), либо в безна
личном порядке на их вклады / счета.

- выплата дивидендов юридическим лицам про
изводится в безналичном порядке на их расчетные 
счета.

11. Дата, в которую обязательство должно быть 
исполнено, а в случае, если обязательство должно 
быть исполнено эмитентом в течение определен
ного срока (периода времени), - дата окончания 
этого срока: 20.05.2005 г.

12. Факт исполнения обязательства или неис
полнения обязательства (дефолт) эмитента: обя
зательство исполнено.

13. В случае неисполнения эмитентом обяза
тельства - причина такого неисполнения, а для де
нежного обязательства или иного обязательства, 
которое может быть выражено в денежном выра
жении, - также размер такого обязательства в де
нежном выражении, в котором оно не исполнено: 
обязательство исполнено.

И.о. президента 
ОАО “Уралвнешторгбанк” В.Н.Хохлов.

Извещение о конкурсе инновационных проектов 
государственных предприятий Свердловской области

Министерство по управлению государствен- Общий лимит средств, предусмотренный За-
ным имуществом Свердловской области (да
лее - Организатор) проводит конкурс иннова
ционных проектов по модернизации производ
ственного оборудования, разработке, приоб
ретению и внедрению новой производственной 
техники или технологий, а также разработке и 
(или) организации производства новых видов 
продукции (работ, услуг).

К участию в конкурсе допускаются иннова
ционные проекты, предполагающие заверше
ние модернизации производственного обору
дования, внедрение разработанной или при
обретенной техники или технологии (готов
ность к опытной эксплуатации), или предпола
гающие готовность к выпуску опытной партии 
нового вида продукции (работ, услуг), не по
зднее, чем 01 января 2006 года.

В конкурсе вправе принять участие государ
ственные предприятия Свердловской области, 
не находящиеся в процессе ликвидации, реор
ганизации или банкротства, не имеющие при
знаков банкротства, не имеющие убытков от 
финансово-хозяйственной деятельности и про
сроченной задолженности по налогам и сбо
рам за 2003 - 2004 годы.

Победителям конкурса на основании заклю
ченных договоров будут предоставлены субси
дии из областного бюджета на реализацию ин
новационных проектов в 2005 году в размере 
до 70 % от суммы финансирования проекта в 
2005 году.

Размер средств, выделяемых каждому пред
приятию-победителю, составляет не более 
2 000 тыс. рублей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
РЕГИОНАЛЬНОЙ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 18.05.2005 г. № 110-ПК г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуального предельного максимального тарифа 
на услугу водоотведения для муниципального унитарного предприятия 

“Горкомхоз” (город Красноуфимск)

В соответствии с постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 07.03.95 г. № 239 
“О мерах по упорядочению государственного ре
гулирования цен (тарифов)” (Собрание законо
дательства Российской Федерации, 1995 г 
№ 11, стр. 997) с изменениями, внесенными по
становлениями Правительства Российской Фе
дерации 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 об- 

коном Свердловской области от 27.12.04 г. 
№ 215-03 “О Программе управления государ
ственной собственностью Свердловской обла
сти и приватизации государственного имуще
ства Свердловской области на 2005 год" на цели 
субсидирования расходов государственных 
предприятий на реализацию инновационных 
проектов составляет 5 000 тыс. рублей.

Для участия в конкурсе государственные 
предприятия должны подготовить и подать кон
курсную заявку в соответствии с требованиями 
Положения о порядке проведения конкурса ин
новационных проектов государственных пред
приятий Свердловской области.

Положение о порядке проведения конкурса 
инновационных проектов государственных 
предприятий Свердловской области предостав
ляется на основании письменного запроса ру
ководителя государственного предприятия 
Свердловской области, направленного Органи
затору по почте или доставленного нарочным.

Конкурсные заявки (далее - заявки) должны 
быть доставлены Организатору нарочным не по
зднее 17 часов по местному времени 13 июня 
2005 года.

Поведение итогов конкурса состоится 15 
июня 2005 года в Министерстве по управлению 
государственным имуществом Свердловской 
области.

По всем вопросам обращаться: г. Екатерин
бург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к.318, теле
фоны: (343) 372-73-10, факс (343) 355-23-85.

Ответственный: Киселев Станислав Влади
славович.

Собственники земельных долей Намятое, Нелюбина, Олейник, 
Новокшанова, Гуськова, Чусова, Упорова, Пономарева, Кильчевс- 
кая, Сергеева, Боровиков, Долганов в лице представителей Низа- 
мутдинова С.С. и Богун А.А. сообщают о намерении выделить зе
мельный участок площадью 43,2 га в счет принадлежащих нам до
лей в праве общей собственности на земельный участок из земель
сельскохозяй
ственного назна
чения, располо
женных в районе 
села Курганове 
города Полевско- 
го Свердловской 
области (поле 
№ 4) на схеме. 
Компенсация не 
предполагается в 
связи с одинако
вой стоимостью. 
Возражения при
нимаются по ад
ресу: г.Екатерин
бург, ул.Зенитчи- 
ков, д. 76, тел.: 
89049848637.

Я, Сальникова И.Н., участник общей долевой собственнос
ти АОЗТ СХП “Северское", сообщаю о своем намерении выде
лить земельный участок в счет земельной доли 4,7 га (63,60 
баллогектара) для сельскохозяйственного использования, рас
положенных в земельных массивах, район п.Зеленый Лог, уро
чища Лавровка Больничная, Курочкина степь.

Компенсация не предлагается в связи с одинаковой сто
имостью земли.

Возражения присылать не позднее месяца со дня публика
ции. Адрес: 623384. п.Верх-Нейвинск, ул. 8 Марта, 9—90.

ГУЗ ДБВЛ НПРЦ “Бонум”
объявляет итоги открытого конкурса на право заключения госу
дарственных контрактов на проведение СМР в 2005 г. Победите
лями признаны:

1 лот - ИП Демина. Сумма контракта 219436 рублей.
2 лот - ООО “Алькор-строй". Сумма контракта 299300 рублей.
3 лот - ООО "Уралевростиль". Сумма контракта 200000 рублей.
4 лот - ООО “Промышленный сервис". Сумма контракта 353000 

рублей.
6 лот - ООО “РИП-строй”. Сумма контракта 500000 рублей,
7 лот - ООО “РИП-строй". Сумма контракта 784108 рублей.
По 5 лоту организатор конкурса отказывается от проведения 

конкурса.

Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 июня 

2005 года для муниципального унитарного 
предприятия “Горкомхоз” (город Красно
уфимск) индивидуальный предельный макси
мальный тариф на полный комплекс услуги во
доотведения в размере 4,95 рубля за один 
метр кубический.

2. Признать утратившими силу пункт 3.25 
главы 2 индивидуальных предельных макси
мальных тарифов на услуги водоснабжения и 
водоотведения в Свердловской области, ут
вержденных постановлением Региональной

ГУЗ ДБВЛ НПРЦ “Бонум”
сообщает о внесении поправки в объявление, опубликованное в 
“Областной газете" от 04 мая 2005 г. (конкурс на мед. оборудова
ние). Стоимость конкурсной документации 1210 рублей.

Областное государственное учреждение здравоохранения 
"Научно-практический центр детской дерматологии и ал
лергологии" сообщает, что победителями конкурса на по
ставку для нужд учреждения товаров, работ, услуг признаны: 

ООО "Мясопродукты" — поставка мяса;
ООО "Ураллат" — поставка молока;
ООО "Атолл-Фарм" — поставка медикаментов;
ЗАО "Лаки Моторе" — поставка микроавтобуса;
ООО "Торговый Портал" — капитальный ремонт;
ФГУП институт "Уралгипроместпром" — проектные ра

боты.

г., даты го- 20 мая 2005 г.

СОГУ “Дворец игровых видов спорта” (далее СОГУ "ДИВС") (г.Екатерин
бург, ул.Еремина, 10) информирует о результатах открытого конкурса на выпол
нение работ по текущему ремонту помещений и фасада здания Дворца игровых 
видов спорта, проведенного 06 мая 2005 г. (“Областная газета" от 20.05.2005 г.).

Победитель — ООО “Уралтехнострой". Стоимость работ по текущему ремонту 
помещений и фасада здания Дворца игровых видов спорта — 3912242,63 рублей, 
в т.ч. НДС. Источник финансирования стоимости работ в размере 3499996 руб
лей — бюджет Свердловской области. Источник финансирования стоимости ра
бот в размере 412246,63 рубля — доходы СОГУ “ДИВС”, полученные от оказания 
платных услуг.

ласти от 31 августа 2004 года № 619-УГ “Об ут
верждении Положения о Региональной энерге
тической комиссии Свердловской области” (“Об
ластная газета” от 07.09.2004 г. № 239-240) с 
изменениями, внесенными указом Губернатора 
Свердловской области от 11 марта 2005 года 
№ 114-УГ (“Областная газета” от 18 марта 2005 
года № 70-71), постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской облас
ти от 01.12.2004 г. № 205-ПК “Об утверждении 
предельных максимальных тарифов на услуги во
доснабжения и водоотведения в Свердловской 
области” ("Областная газета” от 08.12.2004 г. 
№ 332) Региональная энергетическая комиссия

энергетической комиссии Свердловской обла
сти от 22.12.2004 г. № 240-ПК “Об утвержде
нии индивидуальных предельных максималь
ных тарифов на услуги водоснабжения и водо
отведения в Свердловской области".

3. Контроль за исполнением настоящего по
становления возложить на заместителя пред
седателя-начальника инспекции по контролю 
за ценами Региональной энергетической ко
миссии Свердловской области Кузнецова В.К.

Председатель 
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
Н.А.ПОДКОПАЙ.

ООО “Новое кино” — к/т “Колизей” 
объявляет конкурс среди ремонтно-строитель
ных организаций для ремонта фасада киноте
атра, являющегося памятником архитектуры. 
Тел. 8902-87-28-295 (Герман Борисович).

Сертификат специалиста А № 2047690 и свидетель
ство о прохождении повышения квалификации к дип
лому СБ № 1516331 на имя Черепанова Владимира 
Николаевича считать недействительными.

http://www.uvtb.ru
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Песни о войне и любви
СсП]

звучали на XVII фестивале армейской песни “Когда поют солдаты” ПУрВО
И вот — заключительный гала-концерт, который открывается 
гимном, что исполняют все участники фестиваля, на 
протяжении нескольких дней оспаривавшие лидерство. В год 
60-летия Победы и репертуар концертной программы был 
особенным — в нем преобладала военно-патриотическая 
тематика.

В наше непростое время 
практически невозможно прове
сти культурное мероприятие без 
спонсорской помощи. Не слу
чайно перед выступлением кон
курсантов на сцену ОДО пригла
шаются представители органи
заций и предприятий, благода
ря которым регулярно, из года в 
год, проходит праздник солдат
ской песни. Так, уже много лет 
оказывает материальную под
держку фестивалю санаторий 
“Обуховский”, Богдановичский 
фарфоровый завод, Региональ
ная общественная организация 
инвалидов военных конфликтов 
“Арсенал-32”, Уральский терри
ториальный комитет профсою
зов ПУрВО. Особая благодар
ность была высказана исполни
тельному комитету Свердловс
кого регионального отделения 
партии “Единая Россия" и мини
стерству культуры Свердловской 
области.

...Называется победитель в 
номинации “Солист”: звания ла
уреата удостоен капитан запаса 
Нургали Сейфулин. После ис
полнения им песни “Поле памя

ти” в зале долго не смолкают ап
лодисменты. Надо заметить, что 
Н.Сейфулин не только талантли
вый солист. Он сам пишет музы
ку.

При определении других лау
реатов в номинации “Солист" пе
ред жюри встала дилемма: кому 
отдать предпочтение — Елене 
Опутиной или Виктории Шевчен
ко. При подсчете баллов у них 
оказалось одинаковое число оч
ков. Правда, Елена не только за
нимается сольным пением, но и 
возглавила созданный ею при 
гарнизонном Доме офицеров 
музыкальный кружок, в котором 
занимаются жены военнослужа
щих. Они часто выступают с кон
цертами перед воинскими кол
лективами, ветеранами Великой 
Отечественной войны. На фес
тивале Елена исполнила русскую 
народную песню “Гармоночики".

Виктория же — старшекласс
ница, но выступает на сцене 
столько, сколько себя помнит. 
Любовь к пению ей привила 
мама, в свое время ставшая 
тоже лауреатом фестиваля “Ког
да поют солдаты”. Чем не при

мер для подража
ния?! На суд жюри 
и зрителей Викто
рия представила 
“Свет твоей люб
ви”. Аплодисменты 
— оценка ее выс
тупления.

Пальму первен
ства в номинации 
“Вокально-инстру
ментальный ан
самбль” оспарива
ли “Полигон” и “Ар
сенал" Екатерин
бургского высшего 
артиллерийского 
командного учили
ща. Постоянные со
перники, коллекти
вы неоднократно 
становились лауре
атами фестиваля. И 
если голоса членов жюри были 
на стороне “Полигона", то зри
тели встречали овациями и тот, 
и другой ВИА. И, к общему удов
летворению, не остался без на
грады и “Арсенал” — ему при
сужден приз зрительских симпа
тий.

Трогательно, проникновенно 
исполнил “Молитву” дуэт Ната
льи Михиной и Сергея Перекат- 
нова. Результат — лауреатское 
звание в номинации “Дуэт”.

Запоминающимся было выс

тупление подполковника Вале
рия Зимовца. Он исполнил свою 
песню “По полной”, принесшую 
ему звание лауреата в номина
ции “Автор и исполнитель". Как 
признался Валерий,творчество 
стало неотъемлемой частью его 
жизни. За плечами — военно
дирижерский факультет при 
Московской консерватории. 
Сейчас В.Зимовец пишет стихи, 
музыку, более десяти лет воз
главляет вокально-инструмен
тальный ансамбль “Золотые по

гоны”, который становился лау
реатом фестиваля “Когда поют 
солдаты”.

На фестивале были также 
вручены специальные призы “За 
героическую тематику", “За раз
витие бардовской песни”, “За 
актерское мастерство”.

Главную награду фестиваля 
— Гран-при командующего вой
сками округа — завоевала Ната
лья Михина.

Завершившийся смотр худо
жественной самодеятельности

не только предоставил возмож
ность выступить известным в ок
руге коллективам, но и выявил 
новые таланты. И снова мы го
ворим фестивалю — “До свида
нья!”.

Алексей ВЛАСОВ, 
подполковник запаса.

НА СНИМКАХ: выступает 
ВИА “Полигон” (Еланский гар
низон); обладательница Гран- 
при командующего войсками 
ПУрВО Н.Михина.

Фото 
Владислава БЕЛОГРУДА.

ЯША ПОТЕРЯЛСЯ
В Барнауле потерялся один из лучших четвероногих работни

ков поискового отряда МЧС — русский спаниель Яша. На его 
счету не одна спасенная человеческая жизнь.

Последний подвиг спаниеля — поиск школьников, потеряв
шихся прошлой осенью на Мультинских озерах. Тогда же пес спас 
мальчика, заблудившегося в лесу.

Яша неоднократно становился победителем различных сорев
нований и выставок. Недавнее участие во всероссийских сорев
нованиях поисково-спасательных кинологических расчетов МЧС 
России принесло ему первое место.

Сейчас на поиски розыскного пса, на спасение спасателя, бро
шены силы МЧС. В благом деле участвуют и местные жители

МАМОНТ ПОПАЛ ПОД ЭКСКАВАТОР
Возле поселка Власиха, что в пригороде Барнаула, при выбор

ке глины на глубине около 7 метров крановщик обнаружил нео
бычную кость. Сотрудники научно-производственного центра “На
следие” определили, что найденные останки принадлежат ма
монту. Фрагменты черепа переданы в краеведческий музей.

По словам заведующего отделом истории музея Ярослава 
Фролова, мамонт, возможно, утонул в болоте от 40 до 100 тысяч 
лет назад. Правда, череп древнего животного был расколот экс
каватором на множество кусочков. Работники музея пока затруд
няются ответить, можно ли его восстановить.

(“ТрйГ). 

БЕЛЫЙ БИЛЕТ ЗА ТЫСЯЧУ "ЗЕЛЕНЫХ"
Начальник 2-го отделения военного комиссариата Централь

ного района Челябинска задержан оперативниками во время по
лучения взятки. Подполковник запросил у студента челябинского 
вуза 30 тысяч рублей за незаконное освобождение от призыва.

Второкурсник страдал заболеванием желудочно-кишечного 
тракта, но медицинская комиссия военного комиссариата сочла, 
что проблемы с желудком не являются препятствием для призы
ва студента на срочную службу. Выход предложил предприимчи
вый сотрудник военного комиссариата: тысяча долларов, и штамп 
о годности к военной службе станет досадной ошибкой.

Во время передачи затребованных денег в кабинете взяточни
ка работала записывающая аппаратура, установленная сотруд
никами ФСБ и военной прокуратуры. Когда помеченные деньги 
оказались у подполковника, оперативники провели его задержа
ние с поличным. За вымогательство и получение взятки мздоим
цу грозит тюремный срок от 7 до 12 лет.

(“Российская газета”).

■ МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Пирамипы
в огороде

Необычные пирамиды построил в своем огороде алапаевский 
пенсионер Геннадий Николаевич Шишляев.
В Алапаевске его знают многие. Одни — как бывшего 
начальника участка объединения “Алапаевсклес”, другие — 
как талантливого столяра и плотника, третьи — как садовода и 
создателя пирамид.

И в самом деле, Генна
дий Николаевич — человек 
разносторонний, увлекаю
щийся. Именно благодаря 
этой черте характера он и 
стал возводить на огороде 
необычные сооружения — 
теплицы в виде пирамид.

Некоторые, в том числе 
его жена Нина Викторов
на, отнеслись к затее Ген
надия Николаевича с 
улыбкой. Однако вскоре, 
когда в необычных тепли
цах появилась рассада по
мидоров, огурцов, перцев 
признали: эффект есть. 
Растут прямо на глазах!

Когда я был у Геннадия 
Николаевича, ему нездо
ровилось.

—Надо же, — пережи
вал он, — пора рассаду 
высаживать, а на меня 
хворь навалилась. Беда 
прямо.

Однако показать свои пира
миды не отказался.

—Прежде чем их построить, — 
рассказывал он, — я перечитал 
немало литературы. Многие ав
торы, описывающие пирамиды, 
отмечали, что в них генерирует
ся энергия. Причем, энергия не
известного вида, которая благо
творно влияет на органические и 
неорганические тела. На этот 
счет у меня тоже были свои со
ображения. Позже в журнале 
"Изобретатель и рационализа
тор" я наткнулся на статью, в ко
торой как раз рассказывалось об 
опыте выращивания овощей в 
биопирамиде. Это только вооду
шевило. И я взялся за работу.

Первый урожай огурцов, по
мидоров и перцев из теплицы- 
пирамиды Шишляев получил в 
2002 году. Он оказался отмен
ный. Но не только это бросилось 
в глаза хозяину.

—Мне показалось, — расска
зывал он, — что в пирамиде 
меньше размножаются гнилост
ные бактерии, что атмосфера в 
ней обладает антисептическими 
свойствами.

Всякими специальными, науч
ными терминами хозяин опери
ровал легко и свободно. Чувство
валось, он давно в “теме". Кроме 
того, за плечами Геннадия Нико
лаевича лесотехническое обра
зование.

Пирамиды его не так велики. 
Одна — площадью 10 квадратных 
метров. Другая — чуть меньше. 
Правда, на проволочном карка
се и пленочная. При этом пере
носная, а не стационарная. Ве
сом всего 36 килограммов.

—Пирамиду от обычной теп
лицы отличает в лучшую сторону 
многое, — убеждал меня хозяин. 
— Прежде всего, она равномер
но освещается солнцем. Кроме 
того, лучи, падая на пирамиду, 
не преломляются. Так как угол 
наклона ее сторон — 49 граду
сов. Таков же и угол падения сол
нечных лучей. Благодаря этому 
температура в теплицах в лет
нюю пору легко достигает плюс 
сорока. Огурцы, например, лю
бят влажную и теплую среду. Для 
этого я ставлю несколько ведер 
с водой в пирамиду на целый 
день. Она испаряется, собираясь 
в виде конденсата на пленке. А 
потом, в виде капели, как дождь, 
увлажняет растения. Тогда как в 
обычных теплицах вода просто 
скатывается по вертикальным 
стенкам.

—Ну, а насчет урожайности 
как?

—Сравнительных опытов не 
проводил, — признался Генна
дий Николаевич. — Но она точно 
выше, чем была раньше в обыч
ных теплицах.

Многочисленных последова
телей в Алапаевске у Шишляева 
пока не появилось. Однако де
сятка полтора садоводов к нему 
приходили, интересовались. Как 
знать, может, вскоре мини-пира
миды Хеопса появятся в огоро
дах и других алапаевских садо
водов.

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКЕ: Г.Н.Шишляев 

возле своей теплицы-пирами
ды.
Фото Владимира МАКАРЧУКА.

Сеятель
■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ 

"Цветочно
табачные"
врелители

За последние годы отмечается стремительное распростра- 
нение на территории России новых опасных карантинных вре
дителей растений — западного цветочного (калифорнийского) 
трипса и табачной (хлопковой) белокрылки. Большая экологи
ческая пластичность, многоядность и высокая скорость раз
множения ставят их среди вредителей на одно из первых мест.

В Свердловской области цве
точный трипс впервые выявлен 
специалистами карантинной 
службы в 1997 году, с тех пор об
наружено десять очагов его рас
пространения на площади 8,75 га. 
Табачная белокрылка на сегодня 
не выявлена в нашей области. 
Появление и распространение 
этих вредителей связано с рас
ширением закупок посадочного 
материала, срезов цветочных, 
декоративных культур в южных 
регионах России и за рубежом.

Калифорнийский трипс и та
бачная белокрылка являются на
стоящим бедствием для Европы 
и Америки. В южных районах Рос

І/Іюнь-2005
Новолуние в июне — 7 июня.
Полнолуние — 22 июня.
Луна убывающая
С 1 июня до 12 часов 3 июня Луна в знаке 

Овна.
Культивация, рыхление почвы, прополка 

сорняков, внесение органических удобрений.
С 12 часов 3 июня по 5 июня Луна в знаке 

Тельца.
Последний срок для посадки картофеля.
Посев редиса, свеклы, посадка рассады то

матов, перцев, кабачков, тыквы, огурцов, ку
курузы, фасоли.

Высадка рассады капусты и лука-порея, 
цветочной рассады.

Подкормка овощей, плодовых деревьев, 
ягодных кустарников и земляники органичес
кими удобрениями.

С 6 июня по 7 июня Луна в знаке Близне
цов.

Прополка, прореживание и мульчирование 
посадок.

Новолуние — удачное время для прополки 
сорняков.

Луна растущая
С 8 июня до 19 часов 10 июня Луна в зна

ке Рака.
Лучшее время для посадки всех культур.
Посев огурцов, базилика, салата, редиса, 

гороха, укропа, шпината, кервеля, фенхеля, ча
бера.

Высадка рассады однолетних и двулетних 
цветов, посев однолетних цветов.

Посадка плодовых деревьев (косточковых), 
а также жимолости, калины, малины, ежевики, 
смородины.

Полив и подкормка растений.
С 19 часов 10 июня по 12 июня Луна в 

знаке Льва.
Посев кустовой фасоли, травяных газонов.

сии вредители опасны и в откры
том грунте, а в районах умерен
ного и северного пояса они вре
дят преимущественно в оранже
реях и в теплицах.

Эти маленькие насекомые 
способны наносить вред практи
чески всем видам культур, выра
щиваемым в теплицах. Наиболь
ший ущерб они причиняют деко
ративным и цветочным растени
ям, овощным и бахчевым культу
рам. Поселяясь на листьях и ге
неративных органах, высасывая 
из них соки, вредители сильно 
угнетают растения, снижают уро
жайность. На сладких выделени
ях белокрылки поселяются сажи

■ КАЛЕНДАРЬ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА
Окучивание картофеля.

Не рекомендуется проводить обработку 
растений, связанных с их повреждением.

Сбор лекарственных трав.
С 13 июня до 19 часов 15 июня Луна в 

знаке Девы.
Посадка рассады однолетних цветов в 

грунт, посев однолетних цветов.
Посадка и пересадка балконных и комнат

ных цветов, закладка миксбордеров, рабаток, 
альпийских горок, декоративных клумб.

(Внимание: с 15 по 25 июня — второй мас
совый вылет бабочек, таких, как капустная со
вка).

С 19 часов 15 июня по 17 июня Луна в 
знаке Весов.

Посев бобов, фасоли, повторный посев го
роха.

Посев и посадка зеленых и лекарственных 
растений.

Посадка рассады и посев семян двулетних 
цветов. Цветы, посаженные в этот период, 
особенно удаются.

Посадка садовой земляники.
Знак Весов наиболее благоприятен для 

ухода за яблонями.
Можно начинать косить траву.
С 18 июня по 19 июня Луна в знаке Скор

пиона.
Посев и посадка всех видов лекарствен

ных трав, можно сажать и пересаживать ком
натные цветы.

Посев зеленых культур — базилика, сала
та, укропа, бораго, горчицы листовой и дру
гих.

Посадка рассады томатов, перцев, бакла
жанов, огурцов, кабачков, тыквы, дыни, арбу
зов, патиссонов.

С 20 июня-до 9 часов 22 июня Луна в 
знаке Стрельца.

Посев тянущихся вверх растений — горо
ха, фасоли, кукурузы, лука на зелень, а также 
быстрорастущей зелени.

стые грибы, которые существен
но сокращают интенсивность 
фотосинтеза. На поврежденных 
трипсом листьях и цветках появ
ляются серебристые штрихи и 
пятна, которые сливаются в под
сыхающие, затем темнеющие 
пятна. Даже при не высокой чис
ленности вредителей резко ухуд
шается внешний вид цветов, по
врежденные бутоны могут засох
нуть не раскрываясь. Белокрыл
ка и трипс являются переносчи
ками более шестидесяти различ
ных вирусов растений (многие из 
которых отсутствуют в России).

Взрослое насекомое хлопко
вой белокрылки около 1 мм в дли
ну, самцы несколько меньше са
мок. Тело и обе пары крыльев 
покрыты порошкообразным вос
ковым секретом, белым или чуть 
желтоватым. На стадии имаго 
различить виды белокрылок 
очень сложно. Но у сидящей 
хлопковой белокрылки крылья 
прижаты к телу более плотно, чем 
у оранжерейной белокрылки. 
Имаго калифорнийского трипса 
длиной 0,9—1,2 мм, это тонкое 
насекомое с узкими бахромча
тыми крыльями. Взрослые сам
цы трипсов по размерам меньше 
самок, имеют тонкое брюшко с 
закругленным окончанием, ок
раска его бледно-желтая, почти 
белая. Взрослые самцы трипсов 
имеют более широкое брюшко, 
которое заканчивается острием. 
Окраска самок может варьиро
вать от желтой до коричневой, 
сезонная изменчивость окрарки 
свойственна только самкам.

Зимуют вредители на опав

ших листьях. Трипс в стадии 
яйца зимует в тканях растений, 
а в стадии нимфы — на расте
ниях или в почве. В условиях 
закрытого грунта эти вредите
ли развиваются беспрерывно, 
давая 11—18 поколений за се
зон. Насекомые переносятся из 
одной теплицы в другую ветром, 
на одежде и волосах, с тарой и 
инвентарем, с любым посадоч
ным материалом (рассадой, са
женцами, черенками, луком) 
или срезанными цветами, пло
дами, листовыми овощами.

Борьба с этими карантинны
ми вредителями затруднена из- 
за высокой их устойчивости к 
ядам, что полностью разрушает 
разработанную ранее систему 
биологической защиты теплич
ных культур.

Государственная инспекция 
по карантину растений по Свер
дловской области призывает 
всех садоводов приобретать по
садочный материал (саженцы, 
рассаду, черенки) в хозяйствах, 
свободных от карантинных 
объектов, в специализирован
ных магазинах, при наличии акта 
фитосанитарного контроля, 
разрешающего реализацию по
садочного материала. При об
наружении незнакомых вреди
телей на садово-огородных уча
стках, в посадочном материале, 
цветах необходимо информиро
вать Госинспекцию по каранти
ну растений по телефонам 
269-44-23, 269-42-46.

Надежда ЖУРБЕНКО, 
инспектор по карантину 

растений.

Посев сенокосных и лекарственных трав. 
Сбор ранних овощей, прореживание всхо

дов моркови, свеклы, корневой петрушки.
Срезанные в этот период цветы долго со

храняют свежий вид.
Луна убывающая
С 9 часов 22 июня до 9 часов 24 июня 

Луна в знаке Козерога.
Внимание: все работы в этот период про

водятся после полнолуния. Полнолуние в июне 
в 10 часов 16 минут 22 июня.

Посев корнеплодов, черной редьки.
Хороший период для внесения органичес

ких удобрений, рыхления почвы и прорежива
ния посадок.

С 9 часов 24 июня до 9 часов 26 июня 
Луна в знаке Водолея.

Не рекомендуется посев и посадка любых 
культур.

Удачное время для пасынкования томатов, 
рыхления и культивации почвы, прополки сор
няков, уничтожения насекомых-вредителей.

С 9 часов 26 июня до 12 часов 28 июня 
Луна в знаке Рыб.

Посев корнеплодов: редиса, летней редь
ки, дайкона, а также цветной капусты и зеле
ных культур.

Благоприятные дни для скашивания травы 
на газонах и лужайках.

С 12 часов 28 июня до 17 часов 30 июня 
Луна в знаке Овна.

Уничтожение сорняков и насекомых-вреди
телей, внесение в почву органики.

На грядках репчатого лука можно начать 
отгребать землю от луковиц, это способству
ет увеличению их размеров.

Алексей СУХАРЕВ.

“Календарь земледельца” составлен 
на основе “Лунного календаря для дач
ников, садоводов и огородников Урала и 
Западной Сибири” агрофирмы “Семком”.

■ КРИМИНАЛ

На глазах у всех
За минувшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 405 преступлений, 248 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД области.
Зафиксирован один случай причинения тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего смерть, — в Красноуфимске. 
Сотрудники милиции задержали 181 подозреваемого в 
совершении преступлений, девятерых находившихся в 
розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В кварти
ре дома по улице Водонасос
ной неизвестный причинил но
жевое ранение И.А.Хворову. В 
ходе проведенных оператив
но-розыскных мероприятий 
сотрудниками ОУР Верх-Исет- 
ского РУВД Екатеринбурга за 
совершение преступления ус
тановлен и задержан гражда
нин 1972 года рождения, не
работающий. Возбуждено уго
ловное дело.

У дома по улице Дзержинс
кого неизвестная открыто по
хитила имущество у граждани
на на сумму 14 тысяч 360 руб

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

Предложение без спроса
За 2005 год прокуратуры Свердловской области возбудили 
более 570 уголовных дел по ст. 238 УК РФ «Производство, 
хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, 
выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности». 89 уголовных дел уже
направлены для рассмотрения 
обвинительные приговоры.

К одному году лишения сво
боды с отбыванием наказания 
в колонии-поселении Ново
уральским городским судом 
осужден Малыгин. В своем га
раже он хранил 25 литров спир
тосодержащей жидкости и не
законно реализовал 5 литров 
этого небезопасного «напитка». 
Ленинский районный суд Ниж
него Тагила к штрафу в разме
ре 100 тыс. рублей приговорил 
Перевышина, который также 
продал спиртовую жидкость, 
содержащую денатурирующую 
добавку диэтилфталат.

Как сообщили в пресс-служ-

Поджигатель-невидимка
Поджигатель-невидимка завелся в доме на улице Мира, 6, 
в Асбесте, сообщили в управлении по делам ГО и ЧС 
города.

24 мая за несколько часов 
пожарными было совершено 
три выезда в одну и ту же квар
тиру. Первый звонок раздался 
в пожарной части в два часа 
ночи. По указанному адресу ни
кого не оказалось, а на полу 
тлел матрас. Второй звонок по
ступил в 6 утра. Прибывшие ог
неборцы опять никого не зас
тали, но обнаружили на плите 
посуду с пригоревшей пищей. 
Пожарные вызвали работников 
Горгаза, которые перекрыли 
доступ пропана в квартиру. Тре
тий вызов был принят в 9 часов 
30 минут от сотрудников фир

Организация приобретет две новые 3-комнатные 
квартиры в г.Екатеринбурге общей стоимостью 
4500000 рублей. Срок сдачи жилых домов: 2 полугодие 
2005 г. — 1 полугодие 2006 г. Тел. 217-44-72.

лей. В ходе проведенных опера
тивно-розыскных мероприятий 
сотрудниками ОУР Железнодо
рожного РУВД за совершение 
преступления воровка установ
лена и задержана. Возбуждено 
уголовное дело.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. У дома по 
улице Газетной неизвестный от
крыто похитил имущество у уче
ника школы № 18, на сумму 3 
тысячи 900 рублей. Сотрудники 
ОУР Ленинского РОВД за совер
шение преступления установи
ли и задержали ученика школы 
№ 18. Возбуждено уголовное 
дело.

в суд. По 12 делам вынесены

бе облпрокуратуры, в Артинском 
районе возбуждены и расследу
ются уголовные дела в отношении 
4 индивидуальных предпринима
телей из поселка Арти. Они тор
говали небезопасными для жиз
ни и здоровья населения продук
тами питания с истекшими сро
ками годности. Изъятые из обо
рота сосиски, чебуреки, блинчи
ки с мясом, рыбные расстегаи, ку
риные котлеты, вареники не от
вечали требованиям безопаснос
ти, поэтому не должны были на
ходиться на прилавках магазинов.

Регион-информ.

мы, находящейся этажом выше 
злополучного жилища. Квартира 
снова оказалась пустой, зато под 
балконом был найден второй об
горевший матрас. Работники по
жарной охраны были вынуждены 
обратиться в коммунальные 
службы, которые пообещали, что 
к вечеру 24 мая на двери кварти
ры № 170 появится новый замок. 
По словам жителей дома, злопо
лучная квартира практически 
брошена, в ней иногда бывают 
бомжи.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.
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