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I И АКТУАЛЫНО^

Лес 
рубят — 
щепки 
летят 

Ужесточить требования к 
охране труда — такое 
решение принято 
руководством Агентства 
лесного хозяйства по 
Свердловской области.

Неумолимая статистика по
казывает, что эта работа во 
многих местах не просто за
пущена, а практически сведе
на на нет. Так, в 2003 году в 
лесхозах произошло 22 несча
стных случая, из них пять — со 
смертельным исходом. В 
2004-м — 24 случая, два — 
смертельных.

К сожалению, не обошлось 
без трагедий и нынче. Есть по
страдавшие в Серовском и 
Алапаевском лесхозах, а в Се
вероуральском при проведе
нии лесосечных работ погиб 
человек.

Все знают: лес рубят — 
щепки летят. Однако все рав
но многие пострадавшие пре
небрегают, как говорят, мело
чью — не надевают каски, за
щитную одежду. А результат 
печальный.

За всеми этими случаями — 
чьи-то слезы и боль невоспол
нимой утраты, искалеченные 
тела и судьбы.

По словам специалистов 
Агентства лесного хозяйства, 
виновны в ЧП не только сами 
рабочие. Явно ослаблен конт
роль за техникой безопаснос
ти со стороны руководителей 
лесхозов. В этом смысле 
очень показательны отчеты, в 
которых отражены суммы, по
траченные на обеспечение ох
раны труда.

Например, в 2004 году в Ив- 
дельском лесхозе в среднем 
на одного рабочего было из
расходовано всего... 36 руб
лей. За целый год! В Ачитском 
— 45 рублей.

Начальник административ
но-правового отдела Агент
ства лесного хозяйства Д.Чу
совитин считает, что при та
ких затратах вывод напраши
вается один — людям в этих 
лесхозах не поставили даже 
прививки от энцефалита. Ведь 
стоимость вакцины — мини
мум от 150 до 300 рублей.

Конечно, обстановка не 
везде одинакова. Есть лесхо
зы, где об охране труда не за
бывают. Соответственно, и 
денег тратят на порядок боль
ше. Например, в Свердловс
ком лесхозе на те же цели в 
прошлом году было израсхо
довано 2008 рублей, в Турин
ском — 2517. Там и несчаст
ных случаев было меньше.

Чтобы изменить ситуацию, 
в агентстве решили предпри
нять целый ряд мер. Рекомен
довано иметь в штате каждого 
лесхоза инженера по охране 
труда. В настоящее время они 
есть только в 28 лесхозах из 
49. Кроме того, при подведе
нии итогов работы теперь бу
дут учитываться и показатели 
по технике безопасности. Кто 
допустит много нарушений, 
тот может потерять часть пре
миальных. Чаще специалисты 
агентства планируют прово
дить в лесхозах и соответству
ющие проверки.

Анатолий ГУЩИН.

—Клоны здесь сажать будем?
—Нет, я под них другое поле отвел, сейчас его отфранцузим (комплексная 
обработка почвы французским агрегатом — Т.К.) и посадим.
Разговор односельчан, похожий на беседу инопланетян, касался посева элитного 
картофеля, выращенного по методике УралНИИсхоза.
В селе Сарсы Красноуфимского района к науке картофелеводства отнеслись с 
особым интересом и дальним прицелом:
—Думаем крахмальный завод поставить, — заявил при встрече глава крестьянского 
хозяйства «Успех» Владимир Айметов, — сдаваться-то Европе неохота.

Подобные коллективы в област
ном министерстве сельского хозяй
ства и продовольствия причисляют 
к фаворитам сельхозпроизводства. 
Им содействуют в приобретении тех
ники, а банкиры наперебой сетуют: 
«Почему не у меня кредит берешь?».

Не так давно, вразгаре мая,уСвя- 
то-Троицкого собора Красноуфимс
ка собралась очередь. Близ храма 
стояли две цистерны — одна с цель
ным молоком, другая с освященной 
водой из Сарсинского источника. 
Подарок горожанам крестьяне пре
поднесли в честь пятилетия со дня 
учреждения хозяйства «Успех». За 
эту пятилетку «Успех» стал опорой и 
надеждой не только для жителей 
Сарсов. Айметовы организовали 
еще одно крестьянское хозяйство в 
Юве, а нынешней весной, говорят, 
в Сарсы прибыла делегация из де
ревни Озерки. Там тоже хотят рабо
тать успешно.

Словом, было у «Успеха» на 80 
тружеников 2,5 тысячи гектаров под 
зерновыми да 240 гектаров с карто
фелем, а теперь того и другого ста
ло вдвое больше. И Озеркам надо 
помогать. Правда, и сотрудников, 
считая ювинцев, вдвое прибавилось.

—Не надорветесь?—спрашиваю 
Владимира Айметова. — Или всю 
Свердловскую область хотите так 
окучить?

—Всю область, конечно, нет, а у 
нас в юго-западной части, думаю, 
можно жизнь наладить, — размыш

явниаад
ВЧЕРА состоялась традиционная 
встреча губернатора 
Свердловской области Э.Росселя 
с журналистами.

Как правило, подобные ежемесяч
ные мероприятия проходят около 
часа, но на сей раз было столько со
бытий и у представителей средств 
массовой информации к главе облас
ти накопилось такое количество воп
росов, что встреча затянулась почти 
на полтора часа (полный отчет с 
пресс-конференции губернатора 
читайте в ближайшем номере 
“ОГ”).

Если выделить лишь некоторые 
темы, озвученные Эдуардом Эргарто- 
вичем как наиболее важные, то в пер
вую очередь необходимо отметить 60- 
летие Великой Победы.

Действительно, к этой дате ураль
цы подготовились основательно. Па
рад и возложение венков на Широко- 
реченском мемориале в Екатеринбур
ге, торжественное открытие поликли
ники при госпитале ветеранов войн и 
памятника на площади Обороны в Ека
теринбурге; сдача дома, в котором со
трудники этого госпиталя получили

■ ВЛАСТЬ И ПРЕССА

квартиры, и многие другие меропри
ятия, приуроченные к 9 мая, — все 
прошло на высшем уровне.

—Каждый второй танк и орудийный 
ствол были изготовлены на свердлов
ских заводах, — привел пример на вче

рашней пресс-конференции губерна
тор. — 710 тысяч наших земляков ушли 
на фронт, более 200 тысяч из них не 
вернулись с полей сражений...

Причем, все, в чем нуждался фронт 
— танки, снаряды, самоходные ору
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■ ЗНАЙ НАШИХ!

ляет Владимир Иванович, добавляя: 
— мы пока середняки, есть хозяй
ства помощнее.

У картофельного поля недалеко 
от села Сарсы машина «ОГ» очути
лась за минуту до обеденного пере
рыва. На кромке пахоты вижу юную 
особу. Юлия Камаева — племянни
ца Владимира Айметова — студент
ка четвертого курса Красноуфимс
кого агроколледжа. С 18 апреля по 
28 мая проходит преддипломную 
практику у дяди на полях. В недале
ком будущем именно ей доведется 
выращивать картофельные клоны в 
Сарсинских теплицах.

Пока механизаторы выводили 
тракторы с поля, расспрашиваю на
чинающего агронома о новой техно
логии. Юля бойко и доходчиво 
разъяснила что к чему.

Безвирусное размножение кар
тофеля все шире практикуется в 
мире, а теперь и в преуспевающих 
хозяйствах России. Дело хлопотное. 
Пройдет не одна посевная, прежде 

Цена в розницу — свободная

чем из росточка, выращенного и раз
множенного в пробирках, удастся 
получить полновесные клубни. Но 
зато какие! Ровные, красивые, устой
чивые к картофельным болячкам. 
Словом, не картошка будет, а загля
денье. И объеденье, разумеется. А 
главное — урожайность обещает 
приятные сюрпризы.

Игра стоит свеч, решили в «Успе
хе». Построили обширную теплицу 
для рассады, а заодно купили в Урал- 
НИИсхозе 4 тонны клонов — мелких 
клубней элитного картофеля, полу
ченных в результате безвирусного 
размножения. Эти картофелинки, 
как драгоценные жемчужины, пред
стояло садить вручную. Что получит
ся в итоге, покажет осень.

—Люди у вас с шести утра до по
луночи работают в поле. Когда они 
свои-то огороды обихаживают? — 
спрашивѳт В.Айметова наш фото
кор, пока бригада картофелеводов 
обедает на траве.

—Сначала коллективное, потом

свое. Так мы изначально условились 
и договор не нарушаем. Тем более, 
если надо, хозяйство всегда помо
жет и огород вспахать, и сено заго
товитъ.

—А жены вас еще не потеряли? 
— пытаю парней, доедающих вто
рое.

—Страда идет, что делать, — ус
тало улыбаются молодые отцы се
мейств.

Дисциплина и самоотверженное 
трудолюбие в «Успехе» держатся на 
кровной заинтересованности в ре
зультатах труд а: 15 процентов от уро
жая в денежном эквиваленте полу
чат бригады, сеющие зерно и карто
фель. Доярки и скотники «Успеха» 
тоже не в обиде — 25 копеек с каж
дого литра молока выливаются в 
приемлемое вознаграждение. Под 
Новый год «успешные» люди полу
чили тринадцатую зарплату, и нема
лую.

За минувшую пятилетку в Сарсах 
перебывало немало корреспонден
тов «ОГ». И всякий раз здесь отыски
вался новый повод для встречи. На 
сей раз удивила одержимость, с ко
торой Айметов и его команда заня
лись первичным семеноводством 
картофеля. Надо верить, тесное со
трудничество с УралНИИсхозом и 
желание «вложиться в науку» позво
лят «Успеху» подняться на крепкую 
ступень современной агрокультуры.

Но более всего порадовала куль
тура человеческих отношений в «Ус
пехе». Слышали бы вы, с каким ува
жением отзывался руководитель хо
зяйства об умелом трактористе, 
главном специалисте, заботливой 
доярке, о собственной жене, «кото
рая больше меня работает». Всяко
го, кажется, готов отблагодарить. 
Нет, не всякого. Ленивому да непу
тевому в «Успехе» делать нечего. 
Справные же люди за добро платят 
добросовестным трудом.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.

Р.8. — Напишите, что у нас есть 
излишки посевного ячменя, — между 
делом сообщил Владимир Иванович.

Через год-другой Айметов также 
запросто предложит рассаду элитно
го картофеля.

Урал — мощь России
дия, авиамоторы, турбины, лекарства, 
обмундирование, — все шло с Урала. 
И оружие Победы с уральской маркой 
не знало равных на поле боя.

Э.Россель всегда заявлял, что и для 
него, и для правительства Свердлов
ской области нужды ветеранов все
гда были, есть и будут задачами пер
востепенной важности. Кстати, Эду
ард Эргартович — один из немногих 
глав регионов, приглашенных Прези
дентом России на празднование 60- 
летия Победы в Москву.

Еще одно значимое событие мая — 
совещание в Челябинске, посвящен
ное проблемам социально-экономи
ческого развития Урала, которое 16 
мая провел Владимир Путин. Глава го
сударства отметил, что Уральский ре
гион — центр России и его мощь.

Эдуард Россель свою речь на со
вещании начал с исторического фак
та. Он напомнил, что в этот день — 16 
мая — 302 года назад был основан 
Санкт-Петербург. О дне основания

города на Неве глава области сказал 
не случайно: именно указом Петра 
Первого на реках Тагил и Нейва было 
велено “завести железные заводы, 
лить пушки, гранаты и всякое ружье”. 
Опорным краем державы наш край 
остается и поныне.

Что касается юбилейного десятого 
Российского экономического форума, 
состоявшегося на прошлой неделе, то 
здесь следует отметить отношение к 
"уральскому Давосу” (как его окрести
ли журналисты) первых лиц страны. 
Практически все руководители феде
ральных органов исполнительной и за
конодательной власти прислали при
ветствия в адрес форума. Например, 
Владимир Путин в своей телеграмме, 
адресованной Эдуарду Росселю, в ча
стности , сказал, что за прошедшее де
сятилетие форум приобрел весомый 
авторитет и стал открытой трибуной и 
творческой лабораторией, где не толь
ко обсуждаются наиболее острые про
блемы социально-экономического 
развития России, но и предлагаются 
действенные меры, направленные на 
их эффективное решение.

Андрей ЯЛОВЕЦ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

СЕГОДНЯ - ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА
Дорогие земляки!

Поздравляю личный состав и ветеранов Пограничной служ
бы Российской Федерации с профессиональным праздником 
- Днем пограничника.

В этот день мы вспоминаем всех защитников границ наше
го Отечества. Отдаем долг памяти солдатам и офицерам, от
давшим свои жизни ради мира и спокойствия народов России.

Крепость и надежность границ - первое условие незави
симости государства. На страже рубежей России всегда сто
яли преданные, отважные воины, готовые в любую минуту вы
полнить свой долг, защитить рубежи Отчизны, первыми встре
тить врага.

Ежегодно около двух тысяч призывников из Свердловской 
области уходят служить в пограничные войска. Куда бы ни заб
росила воинская служба молодых уральцев, везде они дос
тойно выполняют свой долг по охране государственной грани
цы.

В аэропорту Кольцово, имеющем статус международного, 
более 10 лет несут свою службу пограничники. Свыше полуто
ра миллиона пассажиров ежегодно отправляются в путь через 
воздушные ворота Урала. Значительная их часть проходит че
рез международный сектор.

Немало наших ребят служит и в 201-й мотострелковой ди
визии, расквартированной далеко от родной земли - в столи
це Таджикистана Душанбе.

Каждый раз, бывая в Таджикистане, непременно встреча
юсь с воинами дивизии и пограничниками, охраняющими тад
жикско-афганскую границу, чтобы узнать, в чем они нуждают
ся и как Свердловская область может помочь им. Во время 
последней поездки, кроме подарков от шефов и писем от род
ных, мы передали пограничникам новейшие разработки свер
дловских военно-промышленных предприятий: легкие и мо
бильные солнечные батареи, которые позволяют обеспечи
вать электроэнергией и надежной радиосвязью самые отда
ленные погранзаставы и посты.

Дорогие пограничники и ветераны пограничной службы!
Люди, прошедшие испытание границей, по праву заслужи

ли почет и уважение в нашем обществе. Благодарю вас за 
верность долгу, мужество и самоотверженность. Желаю вам и 
вашим близким крепкого здоровья, счастья, мира и благопо
лучия. Успехов вам в нелегкой службе на благо Отечества!

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире
КНДР ОПРОВЕРГЛА СООБЩЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ 
К ПРОВЕДЕНИЮ ПОДЗЕМНЫХ ЯДЕРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Об этом сообщило сегодня центральное северокорейское те
левидение. В тексте заявления подчеркивается, что обвинения в 
адрес официального Пхеньяна о намерениях провести ядерный 
взрыв является частью проводимой США кампании, направлен
ной против северокорейского руководства. "Несправедливо на
звав нашу республику оплотом тирании и ужасной страной, США 
стали распространять слухи о подготовке запусков ракетного 
оружия и подземному ядерному испытанию", - говорится в заяв
лении центрального телевидения КНДР. //ИТАР-ТАСС.

АЯТОЛЛА ХАМЕНЕИ ПРИЗВАЛ ИРАНЦЕВ ВЫБРАТЬ 
"АНТИЗАПАДНОГО ПРЕЗИДЕНТА"

Руководитель Исламской Республики Иран аятолла Али Ха
менеи призвал избирателей на предстоящих в июне выборах 
проголосовать за "антизападного президента", сообщает СЖ

"Отдайте голоса кандидату, который не понравится нашим 
врагам. Пусть это будет одним из критериев вашего выбора. 
Голосуйте за того, кто поддерживает революцию, религию, за
кон и не боится столкнуться с трудностями", - сказал Хаменеи.

По его словам, "США предпринимают абсурдные попытки вме
шаться во внутреннюю политику Ирана, пытаясь указывать, ка
кие кандидаты должны участвовать в выборах, а какие - не долж
ны".

На прошлой неделе Совет стражей исламской революции ут
вердил в качестве кандидатов 6 человек, отстранив от участия в 
выборах кандидатов-реформаторов. Аятолла Али Хаменеи 24 мая 
призвал Совет стражей пересмотреть список и допустить к вы
борам кандидатов-реформаторов. Ожидается, что в президент
ских выборах в Иране, назначенных на 17 июня 2005 года, при
мут участие около 48 миллионов избирателей. //Лента.ги.

в России
ГЛАВА РАО "ЕЭС РОССИИ" АНАТОЛИЙ ЧУБАЙС 
ДОПРОШЕН В ПРОКУРАТУРЕ КАК СВИДЕТЕЛЬ ПО ДЕЛУ 
О МАССОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЯХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Об этом заявил официальный представитель прокуратуры 
Сергей Марченко, передает агентство "Интерфакс". По словам 
Марченко, Чубайс ответил на все вопросы, которые интересуют 
следствие на сегодняшний день. Допрос проводил следователь 
управления прокуратуры Москвы по расследованию экономи
ческих преступлений.

После допроса Чубайс не стал общаться с журналистами. Он 
покинул прокуратуру на автомобиле, который был подан во внут
ренний двор здания, передает агентство ИТАР-ТАСС.

Член правления РАО "ЕЭС" Андрей Трапезников не исключил, 
что прокуратура в дальнейшем проведет новые допросы руково
дителей холдинга.

Допрос Чубайса начался примерно в 20.00 четверга и про
должался около четырех часов. По словам Трапезникова, глава 
холдинга "максимально широко и максимально подробно" отве
чал на вопросы следователя. Трапезников заявил, что беседа 
оказалась столь продолжительной по инициативе самого Чубай
са. На допросе Чубайс дал показания по уголовному делу, воз
бужденному в связи с массовыми отключениями электроэнер
гии. Дело заведено по статьям "халатность" и "злоупотребление 
полномочиями в коммерческих организациях". Прокуратура Мос
квы считает, что отключения "повлекли крупный ущерб и грубые 
нарушения прав и законных интересов граждан, организаций и 
интересов общества и государства".//Лента.ги.
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27 мая.

В ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
ТМ
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По данным Уралгидрометцентра, 29 мая бу-. 
дет облачно, пройдут дожди, местами силь-1 
ные, грозы при северо-западном ветре 5—10, | 
с порывами до 16 м/сек. Температура воздуха ■ 
ночью плюс 7... плюс 12, днем плюс 13... плюс ‘

18, на севере области до плюс 8 градусов.
30 мая небольшие дожди возможны лишь в отдельных рай- | 

онах. Похолодает: ночью до плюс 1... плюс 6, на почве замо- ■ 
розки до минус 1... минус 3, днем плюс 9... плюс 14 градусов. ' 
Холодная погода с заморозками сохранится до 2 июня.

В районе Екатеринбурга 29 мая восход Солнца — в 5.18, . 
I заход — в 22.33, продолжительность дня — 17.15, восход Луны ■ 
| — в 3.13, заход — в 11.03, начало сумерек — в 4.18, конец | 
■ сумерек — в 23.34, фаза Луны — полнолуние 24.05.

30 мая восход Солнца — в 5.16, заход — в 22.35, продолжи- ’ 
I тельность дня — 17.19, восход Луны — в 3.22, заход — в 12.41, I 
| начало сумерек — в 4.16, конец сумерек — в 23.36, фаза Луны | 
I — последняя четверть 30.05.

31 мая восход Солнца — в 5.15, заход — в 22.36, продолжи- ■ 
| тельность дня — 17.21, восход Луны — в 3.29, заход — в 14.14, | 
| начало сумерек — в 4.14, конец сумерек — в 23.38, фаза Луны | 
. — последняя четверть 30.05. .

http://www.oblgazeta.ru
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Я «ОБОРОНА И ЗАЩИТА-2005»

Выставка обещает 
быть интересной

Глава областного кабинета министров Алексей Воробьёв 
провёл 26 мая в Нижнем Тагиле выездное заседание 
организационного комитета по подготовке и проведению 
Международной выставки технических средств «Оборона 
и защита - 2005», которая пройдёт на базе 
Государственного демонстрационно-выставочного центра 
вооружения и военной техники ФГУП «Нижнетагильский 
институт испытания металлов».

i
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Как сообщил оргкомитету 
генеральный директор этого 
института Валерий Руденко, 
для участия в нынешней экс
позиции приглашены коллек
тивы 1160 предприятий Рос
сии, стран СНГ и дальнего за
рубежья. Свыше 150 предпри
ятий уже подтвердили свое на
мерение принять участие в вы
ставке.

Официальные договоры 
заключены с Федеральным на
учно-производственным цент
ром «НИИ прикладной химии» 
из Сергиева Посада, ростовс
ким ОАО «РОСТВЕРТОЛ», 
Уралвагонзаводом, тульским 
«Сплавом», пензенским «Элек
троприбором», курганским 
«Урал-Хатц-Дизель» и многими 
другими разработчиками и из
готовителями технических 
средств обороны и защиты из 
Владимирской, Ленинградс
кой, Московской, Тюменской, 
Челябинской, Ярославской и 
других областей, Чувашии, 
Ханты-Мансийской автоном
ной области, иных субъектов 
Российской Федерации.

Ряд предприятий Азербай
джана, Белоруссии и Украины 
заявились на участие в выстав
ке официальными делегация
ми в форме делового посеще
ния. Предконтрактные перего
воры дирекция выставки в эти 
дни ведёт с рядом фирм из Ве
ликобритании, Китая, Франции 
и Швейцарии.

По предварительному про
гнозу аналитиков, в «Обороне 
и защите-2005» примут учас
тие около четырехсот россий
ских и иностранных предприя
тий и компаний, с экспозиция
ми ознакомятся более 60 ты
сяч посетителей. В этом году в 
выставочных технологиях, ко
торые организаторы предпо
лагают применить на «Оборо
не и защите -2005», появится

много новинок. Одна из них - 
Интернет-трансляции демонст
рационных показов техники с 
вкраплением рекламных роли
ков фирм-участников.

Глава Нижнего Тагила Нико
лай Диденко проинформировал 
участников заседания о готов
ности города к приёму участни
ков и гостей выставки.

Начальник Главного управле
ния по делам гражданской обо
роны и чрезвычайным ситуаци
ям Свердловской области гене
рал-майор Василий Лахтюк рас
сказал о проекте программы де
монстрационно-показательных 
выступлений. Особый интерес у 
зрителей, несомненно, вызовут 
трюки каскадёров, показатель
ные выступления спортсменов 
международного класса по по
жарно-прикладному спорту, а 
также имитации обезврежива
ния террористических захватов 
железнодорожных составов и 
диверсионных актов.

Завершая совещание, Алек
сей Воробьёв определил после
довательность операций, кото
рые предстоит выполнить за 
месяц, оставшийся до начала 
выставки. Все подготовитель
ные работы должны быть завер
шены и представлены област
ной комиссии до 29 июня. Об
ластной премьер обратил осо
бое внимание организаторов на 
необходимость привлечения к 
участию в «Обороне и защите- 
2005» представителей малого и 
среднего бизнеса, а с учётом 
энергетического кризиса, про
изошедшего в Москве, и изго
товителей малогабаритных ге
нерирующих установок по про
изводству электроэнергии.

Борис КОРТИН, 
департамент 

информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

ОТ ЛУКОШКА ДО «ЛАНДИНИ»
Новая техника для села - понятие ключе

вое. Хоть и говорят: отними у российского 
крестьянина все, он лукошком посеет, — а без 
механизации в наше время никуда. За после
дние четыре года белоярцы потратили на по
купку современного оборудования 145 мил
лионов рублей, в прошлом году цифра вложе
ний составила 49 миллионов. Инвестиции с 
2001 года выросли в 2,5 раза. Их структура: 
20 процентов - помощь областного бюджета, 
20—30 - собственные деньги хозяйств, ос
тальное - заемные средства.

Особая гордость нынешнего сезона - 17 
новеньких агрегатов типа «Лидер», работаю
щих по комплексным энергосберегающим тех
нологиям. Возможности этой техники не так 
давно были продемонстрированы членам пре
зидиума Свердловского регионального отде
ления партии «Единая Россия», во главе с его 
председателем областным премьером Алексе
ем Воробьевым проводившим на базе Бело
ярского района выездное заседание. Оценка 
- отлично. То, что надо. То, что очень надо.

В целом картина не слишком радужная: 69 
процентов сегодняшней техники находится за 
пределами амортизации. Но перспектива про
рисовывается, и все отчетливее. Связана она, 
прежде всего, с приходом собственников-инве
сторов. Наглядный пример - тот же «Белоре
ченский», который уже может позволить себе 
итальянский трактор «Ландини», потому что оте
чественные, увы, менее надежны, комфортны и 
разворотливы. Собственники, вкладывающие в 
технику миллионы рублей, выводят на новый уро
вень ОАО «Косулинское», ООО «Некрасово»...

Большинство хозяйств пока что не имеет 
таких ресурсов. Однако и для них техничес
кое обновление — не за семью замками. По
могает областное правительство: необходи
мые агрегаты приобретаются за счет целевых 
субсидий. По словам районных специалистов, 
эти денежные вливания буквально спасают из 
года в год.

Тенденция становления крупных,серьезных 
сельских собственников, развитию которой 
активно способствуют областные и районные

■ ЗЕМЛЯ И ВОЛЯ

Здравствуй, 
русское поле! 

Дам нам полный
колосок...

Этот итальянский красавец - местная достопримечательность. Он один такой не только в 
Белоярском районе, но и во всем Южном округе. Небесно-голубой, внешне прямо-таки 
космический, да и внутри - супер: кондиционер, мягкие сидения, почти полное отсутствие 
вибрации. Работать на нем - одно удовольствие. Плюс - удивительная для наших, 
отечественных тракторов производительность, в общем, мечта. Которая в ЗАО АПК 
-Белореченский» стала реальностью.___________________________________________ >

власти, налицо. Результаты капвложений го
ворят сами за себя: эффект виден и привле
кателен. Тем не менее, даже по самым благо
приятным прогнозам, переходный период 
продлится еще несколько лет. Так что под
держка областного бюджета - единственно 
надежный мост из настоящего в будущее.

КУКУРУЗА ДЛЯ БУРЕНКИ
Специализация Белоярского района - мо

лочное и овощеводческое направления. От
сюда - приоритеты: фуражное зерно, корма, 
овощи, картофель.

—В этом году, в соответствии с рекомен
дациями областных специалистов, изменена 
структура посевного клина - в сторону укреп
ления кормовой базы для крупного рогатого 
скота, — рассказывает главный агроном тер
риториального управления сельского хозяй
ства Галина Белова. — На 300 гектаров боль
ше многолетних трав, на столько же - кукуру
зы. К кукурузе решили вернуться как к самому 
эффективному источнику: она дает наиболь
ший выход кормовых единиц с гектара, к тому 
же, кукурузный силос хорошо хранится.

Коровушки белоярцев нынче радуют. Не
смотря на сложную зимовку, связанную с бес
кормицей, спровоцированной прошлогодней 
жарой, буренки исправно дают высокие на
дои — в среднем 13,5 килограмма хорошего, 
качественного молока. С начала года идут с 
плюсом. Как говорится, грешно их не поддер
жать материально. А посему увеличение доли 
кормов - вопрос стратегический. Планирует
ся наготовить их с солидным запасом.

Посевная идет строго по графику.
—Темпы не взвинчиваем. Зачем? Ведется 

планомерная работа с соблюдением всех аг
ротехнических параметров, с хорошим каче
ством, — подчеркивает глава района Алек
сандр Привалов. - Практически закончили сев 
яровых, к 1 июня намерены завершить посад
ку картофеля.

Подготовительную работу начали, когда 
еще снег лежал. Прошло окружное совеща
ние с участием областного министра сельс
кого хозяйства и продовольствия Сергея Че-

мезова, управляющего Южным округом Оле
га Гусева. Были в деталях обсуждены все воп-
росы: состояние техники, семенного матери
ала, метеопрогноз. Вместе с областными спе
циалистами проанализировали наши возмож
ности, получили методические рекомендации. 
Мы и раньше-то не дремали, ну а после этого 
совещания внесли коррективы, и - полный 
вперед!

Серьезная подготовительная работа сказа
лась наилучшим образом: район - в лидерах 
посевной. Ежедневные сводки, ложащиеся на 
стол белоярского главы, — как бальзам на 
душу. Ибо проблем, безусловно, хватает.

НЕПОНЯТНАЯ ЗЕМЛЯ
Белоярские проблемы делятся на решае

мые и не очень. К первой категории относят
ся, в частности, обеспечение ГСМ и нехватка 
механизаторских кадров. Ко второй - вступ
ление в действие федерального закона об 
обороте сельхозземель.

С горюче-смазочными материалами вопро
сы решаются, хотя и сложно. Неплохо обстоят 
дела с приобретением средств защиты рас
тений. Правда, хлопот доставляет полосатая 
блошка. Появляется этот вредитель невесть 
откуда примерно раз в десять лет, в самое 
погожее время. И пожирает ранние всходы. 

Овсюг, всякие там сорняки не трогает. А хлеб- 
пшеницу жрет. Особой тревоги блошка не вы
зывает, есть на нее управа. Но настроение 
портит.

С кадрами проблема острее. В ОАО «Косу
линское» техника есть, механизаторов нет. 
Десять тракторов простаивают. Это крайний 
случай, в остальных хозяйствах простоя не до
пускают. Однако большинство функциониру
ет с привлечением сторонней рабочей силы 
(ПСК «Хромцово» - из Челябинской области, 
«Некрасовцы» — из Курганской).

Пригородному району, каким, по сути, яв
ляется Белоярский (под боком аж целый бу
кет городов — Екатеринбург, Асбест, Зареч
ный, Каменск-Уральский), всегда трудно. 
Сельскую зарплату в три тысячи рублей кон
курентоспособной не назовешь. Удержать 
кадры при таком раскладе не сложно, а очень 
сложно.

Но все же самой главной бедой на сегод
няшний день начальник территориального уп
равления сельского хозяйства Владимир Чу
сов считает непродуманный механизм нового 
федерального закона, разрешившего прода
жу земли. Помимо риторического вопроса: 
«Кому продаем?!», возникает сугубо практи
ческий.

—В свое время в результате приватизации 
каждый участник сельхозкооператива получал 
земельный пай в 5,1 гектара, — разъясняет 
ситуацию Владимир Иванович. - Теперь раз
решена их продажа. Покупают, естественно, 
не крестьяне, а те, кто имеет деньги. Для на
чала получают не землю, а свидетельство, до
кумент, удостоверяющий имущественное на 
нее право. Потом производят выдел этой зем
ли в натуре. И на этой стадии возникает ог
ромная проблема.

Для того, чтобы выделить земельный пай, 
по закону достаточно публикации объявления 
об этом в газете. Как правило, продажа офор
мляется в виде дарения и отследить ее очень 
трудно. Нам об этом никто не докладывает. В 
результате мы пашем, сеем, а потом вдруг вы
ясняется, что уже на чужой территории.

В разных хозяйствах у нас такой непонят
ной землицы около двух тысяч гектаров. Как с 
ней быть? В нее вложена масса труда, денег. 
На нее определенные расчеты, она фигуриру
ет в плановых показателях. Даже если мы уз
наем о сделке заранее, что редкий случай, 
новый владелец либо не готов, либо вообще 
не собирается сеять. Не может он и заклю
чить с сельхозпредприятиями договор арен
ды, так как процедура регистрации собствен
ности весьма длительная. Что делать?

Наше предложение: на время сельскохо
зяйственных работ на земле, на весь весен
не-летний период — объявлять на выдел зем
ли мораторий. Понятно, что это вряд ли воз? 
можно в отдельно взятой Свердловской обла
сти. Нужно поднимать вопрос на государ
ственном уровне. Сейчас такая же чехарда 
идет по всей стране. Есть надежда, что Госу
дарственная Дума прислушается...

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. «ОГ». 

Фото автора.
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В правительстве России 
подписано распоряжение 
о проведении выставки 

«Оборона и защита-2005» 
Эдуард Россель 27 мая получил информацию из 
аппарата правительства РФ о том, что 26 мая премьер- 
министр Михаил Фрадков подписал распоряжение о 
проведении 5-9 июля 2005 года в Нижнем Тагиле на 
базе государственного демонстрационно-выставочного 
центра вооружения и военной техники федерального 
государственного унитарного предприятия 
«Нижнетагильский институт испытания металлов» III 
международной выставки технических средств «Оборона 
и защита-2005».

Организатором выставки и экспозиции военного назначе
ния российского производства определен Роспром. Его руко
водитель Борис Алёшин утвержден председателем организа
ционного комитета по подготовке и проведению выставки. Ему 
поручено утвердить состав оргкомитета.

МИДу России предложено проинформировать представите
лей заинтересованных иностранных государств о проведении 
выставки и по заявке Роспрома обеспечить выдачу виз членам 
иностранных делегаций, участвующих в выставке.

Федеральному государственному унитарному предприятию 
«Рособоронэкспорт» принять меры по привлечению к участию 
в выставке потенциальных заказчиков продукции военного на
значения.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

■ ФИНАНСЫ

"Длинные" деньги 
для уральских 

заводов
Состоялась встреча 
министра 
промышленности, 
энергетики и науки 
Владимира Молчанова с 
техническим директором 
компании “ОЕТ Соіёех” 
Валентином Вухрером.

Фирма более 10 лет спе
циализируется на финанси
ровании программ техничес
кого перевооружения россий
ских предприятий. Например, 
за это время был реализован

струкция производства, вне
дряются современные техно
логии, осваиваются новые 
виды продукции. Естественно, 
уральским промышленникам 
интересны эффективные фи
нансовые схемы приобретения 
новейшего оборудования, в 
том числе по лизингу. Среди 
приоритетов — оборудование 
для металлургии и машино
строения, а также для выпуска 
медицинской техники, лифтов, 
двигателей внутреннего сгора-

проект поставки немецкого 
оборудования для предприя
тия "ВИНАП” в Новосибирс
кой области; вместе с “Фи
нансово-лизинговой компа
нией” (ОАО “FLC”, Москва) 
финансируется покупка авиа
ционной техники предприятий 
в Комсомольске-на-Амуре, 
Новосибирске, Перми, Ир
кутске.

Министр рассказал техни
ческому директору компании, 
что благодаря промышленной 
политике губернатора и пра
вительства Свердловской об-

ния.
По мнению В.Вухрера, вы

годное географическое распо
ложение Свердловской облас
ти, развитая транспортная ин
фраструктура, а также мощная 
промышленность способству
ют привлечению иностранных 
инвестиций. Во время встречи 
стороны обсудили конкретные 
проекты по техническому пере
вооружению предприятий об
ласти, долгосрочное финанси
рование которых могли бы 
обеспечить “ОЕТ Goldex" и ОАО 
“FLC”.

ласти на предприятиях реги
она идет масштабная рекон- Евгений ХАРЛАМОВ.

■ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Верю в лучшие
времена

Вот уже 20 лет звучит в России слово «перестройка». Сначала его 
воспринимали как колокол надежды. Потом он казался многим 
какой-то шутовской погремушкой. Сегодня мнения разделились. 
Опросы, проведенные нынешней весной по случаю двадцатилетия 
перестройки, показали: примерно 40 процентов опрошенных 
положительно относятся к новой форме общественного устройства, 
начатого горбачевскими реформами. Остальные, то есть более 
половины — отрицательно. А в каком лагере я? За или против?

Две трети моей жизни прошли при 
социализме. Кажется, по возрасту я 
должна проклинать новый строй, 
быть недовольной всем и вся, но... я 
все равно отдаю предпочтение се
годняшней жизни, какой бы горькой 
она ни была. Попробую объяснить, 
почему.

У каждого человека есть в жизни 
главный ориентир, приоритет. Для 
меня главное — свобода. Свобода 
мысли, свобода говорить то, что ду
маешь, не боясь, не озираясь по сто
ронам и наверх. Свобода доступа к 
любой информации. Свобода по
ступков и действий. Свобода в моем 
мироощущении — главная заслуга 
перестройки. Обращаюсь к тем, 
кому за сорок. Вспомните, можно ли 
было свое личное негативное мне
ние о ком-нибудь из руководителей 
высказать вслух. Точно также — и 
об общественном строе. А теперь? 
С экранов телевизоров, со страниц 
газет, журналов звучит сплошная 
критика. И никого ведь не упекли, 
не отправили в ГУЛАГ. Все здрав
ствуют и даже процветают. Те же 
артисты, говорящие голосами высо
копоставленных лиц. Никто им паль
цем не погрозил (я так думаю, пото
му, что повторы их выступлений идут 
еженедельно).

В том веке я тоже была коммунис
том. За 30 лет работы библиотека
рем прошло многочисленное изъя
тие книг и целых собраний сочине
ний из моей родной сельской биб
лиотеки. При теперешнем моем со
знании, я бы ни за что не убрала со
чинения Сталина, книги Аксенова, 
Кузнецова и другие запретные про
изведения. А тогда была молодая, 
законопослушная и все исполняла с 
полуслова. Теперь дико раскаива
юсь. Можно бы было припрятать эту 
литературу и отговориться: мол, чи
татели утеряли...

Я пропагандировала коммунис
тический строй, воспитывала своих 
односельчан в коммунистическом 
духе. Но когда мне впервые попала 
в руки книга Солженицына «Архи
пелаг ГУЛАГ», я ужаснулась своей 
глупости, своей привычке брать на 
веру все, что тебе говорят. «ГУЛАГ» 
меня потряс, да так, что я сразу же 
написала заявление о выходе из 
партии.

А потом наступила возможность 
перечитать другие источники, кото
рые ранее были закрыты для советс
кого человека. Перечитывая, начала 
анализировать свою деревенскую 
жизнь. Оказалось, что авторы этих 
произведений во многом правы и 
еще раз правы.

Предлагаю тем, кто сейчас читает 
эти строки, вспомнить свое деревен
ское детство. (Знаю, что многие го
рожане родом из деревни). Коттед
жей тогда на селе не знали — избуш
ки или маленькие домишки. Лавки 
вдоль стен, стол, полати, русская 
печь, где старики грели свои кости. 
В некоторых «хоромах» зимой жил те
ленок, куры, да и поросенок иногда 
тут же отогревался.

Работа от зари до зари, вместо оп
латы — трудодни-«палочки». Паспор
тов нет. Только справки. Из колхоза 
никуда не уйдешь. Девчонки мечта
ли выйти замуж за городского, пар
ни спасались армией. Копейки на 
трудодни появились только в конце 
60-х годов. Пенсии были тоже смеш
ные — 12 рублей. Про памятное на
шим дедам раскулачивание уже и не 
говорю.

За прошедшие сто лет деревенс
кий люд смог пожить более или ме
нее нормально в 70—80-е годы про
шлого века. Завелись денежные на
копления, вроде бы появилась воз
можность приобретать мебель, мо
тоциклы, даже автомобили. Но опять 
проблемы: где тот магазин, в кото
ром тебя, покупателя, ждут? Роди
лась система талонов различного 
статуса, многолетние очереди, кон
фликты, подозрения, что вещь при
обретена по блату, из-под прилав
ка.

Я не хочу возвращаться в тот строй 
с пустыми магазинными полками, 
высокомерными продавцами. На
всегда возненавидела кухонные дела 
из-за неотступного вопроса в моз
гах: «Чем я сегодня будут кормить 
своих трех мужиков?». Домашний 
скот не держала из-за нехватки вре
мени: учеба и депутатство, партий
ные нагрузки. Муж, по типично рус
ской причине, был плохим помощни
ком. Из всех поездок возвращалась 
с огромными тяжеленными сумками. 
Но все это быстро исчезало, и веч
ные вопросы наваливались снова.

Конечно, при новом строе про
блем не меньше. Но давайте, по
смотрим, откуда они взялись, где их 
истоки.

Многие возмущаются: «Все разво
ровали, растащили, всю Россию про
дали. При коммунистах разве бы до
пустили такое?». Вспомните начало 
90-х годов. Закон о приватизации, 
разбазаривание народного (государ
ственного) добра. Целые монополь
ные отрасли, все их имущество ушли 
в личные карманы в результате раз
решенной приватизации. Всем изве
стно, что руководителями любого 
уровня в советские времена могли 
быть только люди с партбилетами. 
Вот и оказалась под красной книжи
цей гнилая душонка, за что и рас
плачиваемся мы, бывшие рядовые 
нерушимого блока коммунистов и 
беспартийных.

Но я думаю, вселенские законы 
развития жизни не объедешь сторо
ной: все меняется, обновляется. Мы 
научимся жить, зарабатывая капитал 
на честных взаимоотношениях.

Откуда у меня такой оптимизм? 
Оттуда же, от жизни. Смотрю на сво
их земляков и вижу: умение работать, 
доброта, бескорыстие, желание по
могать ближним никуда не делись. 
Просто мы их порой не видим под 
наносной пеной негатива да за досу
жими рассуждениями, что все у нас 
плохо. А носители лучших человечес
ких качеств живут, работают. Сами 
твердо стоят на ногах и другим они 
поддержка и опора.

У нас в СПК «Яр» есть бригадир 
Сергей Иванович Малышкин. Вроде, 
и небо над всеми полями одно и то 
же, а урожай у Сергея Ивановича все
гда выше других, а стало быть и зар
плата. А какое бригадное хозяйство 
они себе построили: хорошая столо
вая, пруд, баня. Будто и не было кру
гом разрухи и неразберихи.

От своих коллег из Буткинской 
сельской администрации я не раз 
слышала о Сергее Земерове. При
ехал домой из южных краев, когда 
там начали «выдавливать» русских. 
Благоустроил улочку, на которой жи
вет, плотину на речке возвел. При
вел в порядок территорию детского 
сада. Для работников своего частно
го предприятия оборудовал зону от
дыха с тренажерным залом, бильяр
дом, телевизором.

У нас в деревне привыкли, что 
если коммерсант, то обязательно ха
пуга. О Сергее Ивановиче этого ни
как не скажешь. Пенсионерам помо
гает и по просьбе, и по своей иници
ативе.

За какими людьми — будущее 
России? Неужели разделилось ее на
селение на жуликов и бездельников? 
Не верю! Пройдет вся эта пена. По
токи новой жизни смоют грязь. Ду
маю, уже в нынешнем столетии для 
России наступят лучшие времена.

Юлия ХОМУТОВА, 
глава администрации 

Куяровского сельсовета. 
Талицкий район.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Сев зерновых 
в основном завершен

Вчера председатель 
правительства Свердловской 
области Алексей Воробьев 
провел селекторное совещание, 
на котором были подведены 
предварительные итоги 
посевной. В совещании приняли 
участие заместитель 
председателя правительства 
области министр сельского 
хозяйства и продовольствия 
Сергей Чемезов, первый 
заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия 
Михаил Копытов.

По данным Минсельхозпрода, на 
26 мая в области было засеяно 92 
процента пашни, отведенной под 
зерновые и зернобобовые культуры. 
Это значит, что основной объем этих 
культур посеян в лучшие агротехни
ческие сроки. В целом же яровой сев 
проведен на 87 процентах площа
дей. На эту дату в прошлом году 
были практически те же показатели.

Сельскохозяйственные предпри
ятия Белоярского, Богдановичского, 
Пышминского, Режевского, Слобо
дотуринского, Сухоложского, Ша- 
линского районов и Краснотурьинс- 
кого управления сельского хозяй
ства на 26 мая закончили сев зерно
вых. Многие хозяйства засеяли хле
бов больше запланированного. Так, 
в Режевском районе зерновых посе
яно 106 процентов. Близки к оконча
нию работ на хлебном поле сельхоз
предприятия еще 12 муниципальных 
образований.

—Таким образом, для хозяйств 
двадцати территорий области эта 
неделя станет завершающей на зер
новом севе, — сказал, подводя ито
ги, Сергей Чемезов.

Однако, как отметил министр, от
стают с севом предприятия семи 
территорий области. Среди отстаю
щих — крупные сельскохозяйствен
ный районы, такие, как Алапаевский, 
Ачитский, Байкаловский, Каменский. 
Особый разговор на селекторном 
совещании зашел о ситуации в Тав- 
динском районе, где на указанную 
дату было посеяно лишь 59 процен
тов зерновых. Председатель прави
тельства Алексей Воробьев поинте
ресовался у руководителей района 
причиной такого отставания. Отве
чая, начальник Тавдинского управ
ления сельского хозяйства Николай 
Макаров посетовал на нехватку топ
лива и семян, на задержку в расче
тах с селянами местного молочного 
завода. Как оказалось, не блещут 
тавдинские хозяйства и успехами в 
животноводстве.

—Разве можно от коровы надаи

вать по 4,5 литра в день? - возмуща
ясь, спросил Алексей Воробьев со
беседника.

—Плохо работаем, — сам дал 
оценку таким результатам начальник 
Тавдинского сельхозуправления.

В целом по области, как было от
мечено на совещании, продуктив
ность молочного стада выше, чем 
год назад, и превышает уровень 11,1 
килограмма молока на корову в день.

В этом году скорей всего не оп
равдаются планы Минсельхозпрода 
по существенному расширению по
севных площадей. Ввод в оборот пу
стующей пашни идет не так активно, 
как ожидалось. Отстаем мы нынче и 
с посадкой картофеля. Еще одна 
проблема, на которой было заост
рено внимание аграриев, - защита 
растений. Теплая погода спровоци
ровала быстрый рост сорняков, по
явление насекомых-вредителей. Хо
зяйства оказались не готовы к это
му. Как прозвучало на совещании, 
всего 102 сельхозпредприятия из 
360 имеют разрешение на примене
ние пестицидов.

—Не будем обрабатывать посевы, 
не будем заниматься защитой рас
тений, потеряем как минимум 20 
процентов урожая, — сказал Сергей 
Чемезов.

Министр призвал руководителей 
хозяйств увеличить объемы сева на 
кормовом поле, который можно вес
ти практически до середины июля, а 
также существенно расширить посе
вы озимой ржи. В этом году, учиты
вая трудную зимовку в животновод
стве, проблемам кормопроизвод
ства должно уделяться особое вни
мание.

Но ближайшая задача селян - за
готовка кормов. На совещании было 
сказано, что во многих хозяйствах 
готовность техники к «зеленой жат
ве» оставляет желать лучшего. На
пример, в Алапаевском районе от
ремонтировано всего 20 процентов 
кормозаготовительной техники. Как 
сказал Сергей Чемезов, необходи
мо ускорить ремонт техники для кор
мозаготовки и закончить эти работы 
к 15 июня.

В заключение совещания предсе
датель правительства Алексей Воро
бьев сказал:

—В основном наши предприятия 
справились с посевной кампанией.

Особо он отметил успехи слобо- 
дотуринцев: второй год подряд они 
организованно проводят сев. Хозяй
ства Слободотуринского района так
же сохранили поголовье коров, уве
личивают их продуктивность.

Рудольф ГРАШИН.
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Хоп конем
от хранителя

-Ваше имя переводится как “хранитель земли”. Ощущаете ли 
вы себя таковым? - вопрос, заданный журналистом, 
несколько ошарашил губернатора Свердловской области 
Эдуарда Росселя.

-Правда, так и переводится? 
Я как-то никогда об этом не за
думывался, - ответствовал он. Но 
тут же вспомнил про фамилию, 
которая означает “ход конем", а 
также про связанные с ней инте
ресные истории. Например, что 
в Бразилии существует даже 
ювелирный магазин “Эдуард 
Россель” (правда, как утвержда
ет губернатор, назван он не в его 
честь). Обстановка встречи с мо
лодыми журналистами Уральско
го федерального округа станови
лась все более неофициальной...

Позавчера губернатор Сверд
ловской области Эдуард Россель 
принимал у себя в резиденции 
участников Ассамблеи молодых 
журналистов, проходившей с 24 
по 27 мая в Екатеринбурге. На
чинающие акулы политического 
пера и микрофона со всех обла
стей Уральского федерального 
округа съехались в эти дни в сто
лицу Среднего Урала, чтобы об
судить проблемы, возникающие 
перед региональными средства
ми массовой информации, 
встретиться с ведущими полити
ками и журналистами страны.

...Понимая, что молодые жур
налисты из других, пусть даже 
соседних, регионов могут быть 
не в курсе всех нюансов сверд
ловской жизни,в начале встречи 
Эдуард Эргартович рассказал об 
истории Среднего Урала, основ
ных ее вехах и сегодняшнем дне 
как в экономике, так и в социаль
ной жизни. Особо он остановил
ся на вопросе, насколько Сверд

На днях в Уральском государственном горном университете 
избирали... президента. Именно так называется должность 
лидера студенческого самоуправления в этом вузе.

Действующий до сего дня пре
зидент Союза студентов универси
тета — единственной в своем роде 
общественной молодежной орга
низация в Екатеринбурге, Сергей 
Упоров оставил свой пост в силу 
занятости на новой должности — 
заместителя декана. На вакантное 
место был объявлен конкурс.

"Предвыборная компания" шла 
по своим законам — во всех учеб
ных зданиях заранее были выве
шены обращения еще действую
щего президента о дате и месте 
проведения выборов и все студен
ты имели возможность побольше 
узнать о зарегистрированных кан
дидатах. Их было трое: Егор Баби
нов, Антон Корженевский и Дмит
рий Матвеев — молодые люди, 
проявившие себя в учебе и в об

·:

Сколько стоит позвонить, 
или За все заплатит абонент

Сообщение о том, что с 1 июля текущего года звонки со 
стационарных телефонов на мобильные станут 
платными, получило большой общественный резонанс. 
Новые “Правила оказания услуг местной, 
внутризоновой, междугородной и международной 
телефонной связи” утверждены постановлением 
правительства РФ и опубликованы в “Российский 
газете”.

Общественный резонанс 
не случаен: нововведения ка
саются владельцев всех те
лефонов. Несмотря на заве
рения Мининформсвязи РФ 
(это его инициатива), что або
ненты не пострадают, насе
ление догадалось, что новые 
правила не облегчают его 
жизнь, а усложняют. Проще 
говоря, опять без спроса хо
тят залезть к нему кошелек...

Но мы это уже проходили. 
Ведь другими словами, лю
дям снова предлагают повре
менную оплату разговора, 
или повременку, как окрести
ли ее в народе. Но не со все
ми, а только с “сотовыми” со
беседниками. Нет, не пред
лагают — навязывают, а это 
уже противоречит как закону 
“О защите прав потребите
лей”, так и закону "О связи”. 
Не зря сразу после объявле
ния о нововведении предсе
датель Союза потребителей 
РФ П.Щелищ заявил, что об
ратится в Генпрокуратуру с 
просьбой оспорить это поло
жение Правил еще до вступ
ления его в силу. По закону 
“О связи” абонент (потреби
тель услуги) имеет право вы

ловская область вкладывается в 
свое интеллектуальное будущее:

-У нас разработана програм
ма поддержки талантливых детей 
в школе. Ребята получают очень 
серьезные финансовые вознаг
раждения. Для студентов суще
ствуют губернаторские стипен
дии, мы вручаем их два раза в 
год, разные суммы - от семи до 
10 тысяч рублей. Проходят раз
личные конкурсы среди студен
тов и молодых ученых, которые 
тоже очень серьезно подкрепля
ются финансово. Мы восстанови
ли конкурсы в сфере литературы 
и искусства: когда-то начинали с 
двух тысяч рублей, а недавно я 
вручал 50 тысяч рублей. Восста
новили Демидовские премии - 
начинали опять-таки с двух тысяч 
долларов, сейчас вышли на 20, 
будем повышать до 25 тысяч...

Впрочем, даже впечатляющие 
суммы не заставили молодых жур
налистов забыть про те вопросы, 
с которыми они пришли к сверд
ловскому губернатору. Таковые 
были самыми разными - от инно
вационной политики и создания 
технопарков и технополисов, до 
“сохранились ли те часы, которые 
Брежнев подарил Ельцину, а тот, 
в свою очередь, Росселю".

Большинство затронутых тем 
касались взаимодействия Свер
дловской области с соседними 
областями, взглядах губернато
ра на происходящие там процес
сы. Словом, разговор на тему 
“как у вас, а как у нас". Не был 
обойден, естественно, момент 

■ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Легко ли стать 
президентом?

щественной жизни вуза. Как и по
лагается на демократических вы
борах, кандидатам предоставля
лись равнее права по агитации: 
цветная фотография, несколько 
слов о себе и основной лозунг 
предвыборной кампании каждого 
из них были размещены на специ
альных информационных стендах.

На выборы в зал Ученого со
вета пришло около 200 делега
тов от стройотрядов, советов фа
культетов и других студенческих 
организаций.

Перед процедурой тайного 
голосования выборщики смог
ли еще раз взвесить все “за" и 
“против": кандидаты предста
вили свои программы. Чтобы 
произвести наиболее яркое впе
чатление, некоторые кандидаты

бирать фиксированную или 
повременную оплату своих 
телефонных разговоров.

Стоит напомнить, что в 
свое время закон “О связи" 
поставил точки над “і” в про
блеме повременки в нашей 
стране. Эта сама по себе про
грессивная идея усилиями 
местных операторов связи, 
монополистов, кое-где пре
вратилась тогда в доброволь
но-принудительную процеду
ру. Несколько лет маячила та
кая перспектива и перед Ека
теринбургом: 1 января 2003 
года поминутную оплату 
здесь чуть было не ввели. Но 
обошлось.

В свое время и москвичи 
не пустили повременку в сто
лицу. Нынче они об этом 
вспомнили. Как сообщает га
зета "Коммерсант”, в связи с 
названными выше Правилами 
председатель Московской го
родской думы (МГД) В.Плато
нов заявил, что дума будет 
выступать против введения 
повременной оплаты звонков 
с городских телефонов на мо
бильные. “Ни разу через МГД 
не прошла попытка ввести по
временную оплату за теле-

земли
укрупнения регионов - как изве
стно, Эдуард Россель является 
одним из идеологов данного про
цесса. Эдуард Эргартович в оче
редной раз заметил, что от этой 
идеи он отказываться не соби
рается: во благо государствен
ности регионы действительно 
нуждаются в укрупнении. Другое 
дело, что рассуждать о том, по 
какому принципу перекраивать 
страну, - прерогатива все-таки 
верховной власти, а не регио
нальных лидеров.

Что касается процессов в дру
гих регионах, то молодых журна
листов заинтересовала тема ме
стного самоуправления. Так, Че
лябинская область только что 
прошла через череду выборов - 
во многих муниципальных обра
зованиях сменились главы. Как 
посчитали участники встречи, ча
сто в небытие избиратель от
правлял весьма толковых руко
водителей, заменяя их на до
вольно странные фигуры. С этим 
мнением губернатор согласился, 
а потому институт сити-менед
жеров, зародившийся в Тюменс
кой области, только приветство
вал:

-Избирается мэр, который яв
ляется представителем от наро
да, участвует в торжествах, но он 
не занимается хозяйством. Для 
хозяйства избирается менеджер. 
Это общая практика во всем 
мире. Если мы не отказываемся 
от муниципальных выборов, от 
той практики, когда на посту 
мэра находятся толковые люди и 
вдруг проигрывают, а выигрыва
ет выборы безработный, то так и 
нужно поступать...

Алена ПОЛОЗОВА.

во время презентации задей
ствовали мультимедийное обо
рудование — в общем, настоя
щие РИ-технологии.

Непосредственно перед голо
сованием ректор университета 
Николай Косарев заявил о том, 
что избранный президент Союза 
студентов станет главным связу
ющим звеном между ректоратом 
и студентами и попросил избрать 
самого достойного.

Им оказался студент-геофи
зик Антон Корженевский. Из
браннику пришлось тут же дер
жать первую свою президентс
кую речь.

— Спасибо, ребята, за дове
рие, — сказал он собравшимся, 
— райской жизни я вам обещать 
не могу, но буду делать для ва
шего блага все возможное...

Александр ШОРИН.

фонные разговоры, — сказал 
он. — Хотя попыток было мно
го”.

Самое странное в этой ис
тории, что новшество как 
снег на голову свалилось не 
только на потребителей ус
луг, но и на участников рынка 
связи — стационарных и со
товых операторов. Если в це
лом они удовлетворены Пра
вилами (а они включают в 
себя не только “подправило”, 
из-за которого поднялся весь 
сыр-бор), то пункт об оплате 
целиком на ура не принял 
никто. Внедрение принципа 
СРР (Callin Party Pays — “пла
тит входящий”) приведет к 
невиданному по масштабам 
перераспределению средств 
на телекоммуникационном 
рынке. От этого, в первую 
очередь, выиграют операто
ры проводной (стационарной 
связи). Им бы радоваться, а 
они выступают с заявления
ми.

Хотя, в отличие от П.Щели- 
ща, они не оспаривают сам 
принцип. В частности, в теле
коммуникационном холдинге 
“Связьинвест” считают, что 
“предложенные принципы вза
имодействия операторов свя
зи отвечают основным миро
вым тенденциям развития те
лекоммуникационной отрас
ли... Однако необходимо отме
тить, что реализация данного 
принципа тарификации на 
практике требует учета спе-

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

В Сочи — на автобусе
дерального бюджета в черноморских здравницах.

Каково это — добираться до Сочи на автобу
се? Организаторы рассказали, что потенциаль
ных пассажиров, прежде всего, волнуют два 
вопроса: сколько стоит, и будет ли туалет? Сто
ит билет в один конец две тысячи рублей. Но 
если покупается билет туда и обратно, то скид
ка 500 рублей. Для сравнения: в поезде купе 
стоит 2700 рублей, плацкарт - 1400. Получает
ся, вписались в золотую середину.

Туалета в салоне нет, но все остальное есть. 
Автобус комфортабельный, ЛАЗ, оборудован 
кондиционером, аудио, видео и громкоговоря
щими системами, холодильником. Рейс обслу
живают два водителя и стюардесса.

Ехать 68 часов (от Екатеринбурга - 60), в пути 
три остановки в солидных кемпингах (пассажи
рам поесть горячего, водителю заправиться го
рючим). Ночью пассажиры будут спать, а води
тели работать. Первый рейс вместе с напарни
ком ведет Андрей Симоненко (на снимке): 
очень опытный водитель, работает в фирме уже 
пять лет и водит машины до Тюмени.

Маршрут автобуса проходит через Башки
рию, Татарстан, Оренбург, Самару, Волгоград, 
всего через семь областей. Но он не экскурси
онный, в городах остановок нет, зато какой про
стор для любителей обозревать природные лан
дшафты. Ведь в поезде мы тоже “все смотрим в 
окно".

Но прежде чем двинуться в путь за пределы 
области, маршрут соберет пассажиров из не
скольких ее городов: Краснотурьинска, Серо
ва, Качканара, Нижней Туры, Лесного, Нижнего 
Тагила, Екатеринбурга.

М.Ананьин особо подчеркнул, что из государ
ственных пассажирских предприятий сегодня 
никто не берется за открытие таких рискован
ных маршрутов. А частник берется. Конечно, 
предприниматель П.Кусов рискует, как, впро
чем, рисковал, когда развивались востребован
ные сейчас маршруты до Тюмени и Перми. Он 
рассказал, что первым рейсом поедут четверо 
пассажиров и двое водителей. “Обратно, если 
не будет пассажиров, поедем порожняком. Ни
чего страшного, первый рейс всегда нужно об
катать", — уверен в своих силах бизнесмен.

Обкатают и посмотрят: за выгодное дело взя
лись или не очень? Выгодное — обязательно 
приобретут более комфортабельный автобус 
(уж точно с туалетом) и, возможно, увеличат ко
личество рейсов. Пока из Екатеринбурга в Сочи 
можно уехать один раз в неделю по воскресе
ньям.

Вчера взору пассажиров Южного 
автовокзала Екатеринбурга предстало 
необычное для этого места и нескучное 
зрелище. Торжественно, с красной 
ленточкой и речами, открылся новый 
маршрут дальнего следования 
“Краснотурьинск - Екатеринбург - Сочи”.

Да-да, отныне с Урала до побережья Черно
го моря можно не только самолетом долететь и 
поездом доехать, но и автобусом домчаться. 
Как говорится, с ветерком.

Открывали маршрут начальник управления 
энергетики, транспорта и связи областного ми
нистерства промышленности, энергетики и на
уки Михаил Ананьин, директор ГУОП “Автовок
зал” Владимир Щукин, директор фирмы "Урал- 
экспресс” Павел Кусов.

Как подчеркнул М.Ананьин, маршрут возник 
в рамках соглашения о сотрудничестве, под
писанного в июле 2004 года председателем 
областного правительства Алексеем Воробь
евым и администрацией Сочи. Цель соглаше
ния — оздоровление жителей области. В том 
числе и пенсионеров, которые, по 122-му за
кону, будут отдыхать и лечиться за счет фе-

цифики российского рынка те
лекоммуникаций”. Поэтому ру
ководство “Связьинвеста” пуб
лично (путем информационно
го сообщения) попросило Ми
нинформсвязи проявить“взве
шенный подход к определению 
тарифов на исходящую связь 
на мобильные телефоны”.

Мол, все правильно сдела
ло министерство, но с тари
фами что-то загнуло. По Мос
кве называется сумма одной 
минуты разговора со стацио
нарного телефона на мобиль
ный: 1,8 рубля (первая меж
дугородная зона для столи
цы). Если этот принцип рас
пространить на другие горо
да, то, по логике, в Екатерин
бурге минута должна стоить 
1,5 рубля (стоимость первой 
междугородной зоны у нас). 
Дороговато будет.

Впрочем, в филиале Урал
связьинформа вообще ника
ких сумм пока не называют. 
Чтобы подготовиться к вве
дению новых правил, здесь 
создана рабочая группа. “В 
любом случае тариф будет 
регистрироваться государ
ством - Федеральной служ
бой по тарифам”, - сообщи
ли в отделе по связям с об
щественностью. До введения 
СРР осталось чуть больше 
месяца, а еще так и не раз
веян туман: сами операторы 
будут “придумывать” тарифы 
и защищать их в ФСТ, или 
ФСТ предоставит методику 

расчета.
Но что же думают обо всем 

этом сотовики? Они, на пер
вый взгляд, остаются в про
игрыше. Ведь правительство 
объясняет свое решение тем, 
что это позволит сделать все 
входящие звонки для абонен
тов сотовой связи бесплатны
ми. Имеется в виду, что день
ги, которые будут получены с 
абонентов стационарных те
лефонов, будут делиться 
между операторами стацио
нарной и сотовой связи. Это 
будто бы и подвигнет после
дних сделать все входящие 
звонки бесплатными на всех 
тарифных планах.

Но благими намерениями, 
говорят, выстлана дорога в 
ад. На сегодняшний день опе
раторы мобильной связи в 
один голос заявляют, что не 
готовы к нововведению. По
этому тарифные планы с этой 
стороны они менять не торопят
ся. Агентство “Уралполит. ру” 
опросило ведущих операто
ров мобильной связи на 
предмет, когда же начнутся 
радостные для абонентов из
менения. По его сведениям, 
ни от “Билайна”, ни от МТС, 
ни от "Мегафона” они таких 
заверений не получили.

Отсюда вывод, который 
лежит на поверхности. Пере
ходный период к действию 
системы СРР может затянуть
ся, и абоненты будут платить 
как за звонки со стационар
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Тамара ВЕЛИКОВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

ных телефонов на мобиль
ные, так и за входящие на мо
бильные.

А переходный период дей
ствительно может затянуть
ся, потому что насчет 1 июля 
еще бабушка надвое сказа
ла. Эксперты считают (а 
“Коммерсант” их цитирует), 
что система СРР реально 
начнет действовать не рань
ше осени. Объявление Ми
нинформсвязи о введении 
СРР с 1 июля было неожидан
ным для всех участников 
рынка. Пока нет решения о 
принципе взаиморасчетов 
между операторами фикси
рованной и мобильной свя
зи, а, кроме того, необходи
мо дорабатывать тарифы.

Одним словом, “как дого
ворятся между собой опера
торы фиксированной и сото
вой связи, такие тарифы и 
будут" (комментарий “Урал
полит.ру” юриста ЗАО 
“Уральская телефонная ком
пания”). Вообще, операто
ры, стационарные и сото
вые, не скрывают, что ново
введение в конечном итоге 
выгодно и тем, и другим. 
При этом обе отрасли и 
раньше были не бедными. И 
никто не сомневается, что 
связисты в конце концов до
говорятся и придумают для 
абонентов тарифы. А або
ненты за все заплатят...

Тамара ВЕЛИКОВА.

P.S. Когда номер подпи
сывался в печать, стало из
вестно: Мининформсвязи 
уточнило свою позицию от
носительно введения в Рос
сии системы СРР. Теперь 
министерство не ставит же
стких сроков ее внедрения.

31 мая - 1 июня 2005 года созывается Областная Дума Зако
нодательного Собрания Свердловской области для проведения 
очередного двадцать второго заседания.

Начало работы 31 мая в 10.00 часов в зале заседаний на 14 
этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Областной Думы предполагается рассмотреть 
следующие вопросы:

- О представителях Областной Думы в составе согласитель
ной комиссии для преодоления разногласий по Закону Сверд
ловской области “О внесении изменений в Областной закон “Об 
Уставном Суде Свердловской области”;

- О повторном рассмотрении Закона Свердловской области 
“О внесении изменений в Областной закон “Об Уставном Суде 
Свердловской области”, отклоненного Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области;

- О Законе Свердловской области “О признании утратившим 
силу Областного закона “О предоставлении жилища в Свердлов
ской области” (третье чтение);

- О Законе Свердловской области “О признании утратившим 
силу Областного закона “Об основах жилищной политики в Свер
дловской области" (третье чтение).

- Об Областном законе "О Реестре муниципальных должнос
тей муниципальной службы, учреждаемых в органах муниципаль
ных образований, расположенных на территории Свердловской 
области” (второе и третье чтение);

- Об Областном законе “Об административных правонаруше
ниях на территории Свердловской области" (второе и третье чте
ние);

- Об Областном законе “О признании утратившими силу Пра
вил обмена жилых помещений в Свердловской области, утверж
денных Решением малого Совета Свердловского областного Со
вета народных депутатов “О Правилах обмена жилых помещений 
в Свердловской области” (второе и третье чтение);

- Об Областном законе “Об областной государственной целе
вой программе “Обеспечение развития деятельности областных 
государственных учреждений культуры” на 2006-2008 годы” (вто
рое и третье чтение);

- Об Областном законе “Об областной государственной целе
вой программе “Социальная поддержка семьи с детьми и защита 
прав детей в Свердловской области” на 2006-2008 годы” (второе 
и третье чтение);

- Об Областном законе “Об областной государственной целе
вой программе “Обеспечение сохранности в областных государ
ственных архивах архивных документов, находящихся в государ
ственной собственности Свердловской области" на 2006-2008 
годы” (второе и третье чтение);

- Об Областном законе “О внесении изменений в Закон Свер
дловской области “О государственной казне Свердловской обла
сти” (второе и третье чтение);

- Об Областном законе "Об областной государственной целе
вой программе “Энергосбережение в Свердловской области” на 
2006-2008 годы" (второе чтение);

- Об Областном законе “О внесении изменений в Программу 
управления государственной собственностью Свердловской об
ласти и приватизации государственного имущества Свердловс
кой области на 2005 год” (второе чтение);

- Об Областном законе “О размерах региональных стандартов 
нормативной площади жилого помещения, используемой для рас
чета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных ус
луг, стоимости жилищно-коммунальных услуг и максимально до
пустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в Свердловской 
области” (второе чтение);

- О проекте областного закона “Об исполнении Закона Сверд
ловской области “Об областном бюджете на 2004 год” (первое 
чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений и до
полнений в Областной закон “О статусе административного цент
ра Свердловской области” (первое чтение);

- О проекте областного закона "О внесении изменений в ста
тью 6 Закона Свердловской области “О мировых судьях Сверд
ловской области” (первое, второе и третье чтение);

* - О проекте областного закона “Об обеспечении пожарной бе
зопасности на территории Свердловской области” (первое чте
ние);

- О проекте областного закона “Об областной государствен
ной целевой программе “Государственная поддержка малого 
предпринимательства и развитие ее инфраструктуры в Сверд
ловской области” на 2006-2008 годы” (первое чтение);

- О проекте областного закона “Об исполнении Закона Сверд
ловской области “О доходах и расходах целевого бюджетного тер
риториального дорожного фонда Свердловской области на 2004 
год” (первое чтение);

- О проекте областного закона “Об областной государствен
ной целевой программе “Развитие сети автомобильных дорог" на 
2006-2008 годы" (первое чтение);

- О проекте областного закона “Об исполнении Закона Сверд
ловской области “О доходах и расходах целевого бюджетного 
фонда Свердловской области “Восстановление и охрана водных 
объектов" на 2004 год” (первое чтение);

- О проекте областного закона “Об исполнении Закона Сверд
ловской области “О бюджете государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского страхо
вания Свердловской области на 2004 год" (первое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений в Закон 
Свердловской области “О бюджете государственного внебюджет
ного Территориального фонда обязательного медицинского стра
хования Свердловской области на 2005 год" (первое чтение);

- О проекте областного закона “Об областной государствен
ной целевой программе “Развитие материально-технического 
обеспечения системы государственных образовательных учреж
дений Свердловской области” на 2006-2008 годы" (первое чте
ние);

- О проекте областного закона “О ежемесячном пособии граж
данину, уволенному с военной службы, признанному инвалидом 
вследствие военной травмы либо заболевания, полученного в пе
риод военной службы" (первое чтение);

- О приеме объектов в государственную казну Свердловской 
области;

- Об исполнении Программы управления государственной соб
ственностью Свердловской области и приватизации государ
ственного имущества Свердловской области на 2004 год;

- Об информации Правительства Свердловской области о при
оритетах государственной поддержки и развития агропромыш
ленного комплекса Свердловской области на 2005-2010 годы;

- Об исполнении Областного закона “О физической культуре и 
спорте в Свердловской области”;

- О постановлениях Областной Думы от 15.10.2003 г. № 945- 
ПОД, от 22.06.2004 г. № 317-ПОД;

-О проекте федерального закона № 162487-4 “О внесении 
изменений в главу 28 части второй Налогового кодекса Российс
кой Федерации" (вносит Московская областная Дума);

- О проекте федерального закона № 161739-4 “О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации “О частной детектив
ной и охранной деятельности в Российской Федерации" (вносят 
депутаты Государственной Думы Г.В.Гудков, В.В.Бобырев, 
В.В.Маргелов);

- О проекте № 136515-4 Лесного кодекса Российской Феде
рации;

- О законодательной инициативе Государственного Совета 
Республики Татарстан по внесению в Государственную Думу Фе
дерального Собрания Российской Федерации проектов федераль
ных законов “О внесении дополнения в статью 35 Закона Россий
ской Федерации “О таможенном тарифе" и "О внесении дополне
ния в статью 150 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации”;

- Об обращении Архангельского областного Собрания депута
тов к Председателю Правительства Российской Федерации по 
вопросу обеспечения граждан, освобождаемых из мест лишения 
свободы, документами, удостоверяющими личность гражданина 
Российской Федерации;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области;

- Разное.
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Код территории по ОКАТО Код кредитной организации (филиала)
ІЮ ОКПО основной государственный 

регистрационный номер
регистрационный 

номер (/порядковый 
номер)

БИК

65401 09253725 1026600001394 1125 046577775

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) 
На 1 апреля 2005 г.

Кредитной организации Открытое акционерное общество ‘Коммерческий банк “ГРДН" ОАО "Грайномбант*
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)

Почтовый адрес 620023, Российская Федерация. Свердловская область, город Екатеринбург, улица Щербакова, 47

ЛЕТОМ прошлого года, как помнят многие уральцы, состоялось 
на нашей земле большое духовное торжество — празднование 
300-летия перенесения из Меркушино в Верхотурье мощей 
святого праведного Симеона Верхотурского. Был и 
запоминающийся крестный ход меж полей и лесов, с пением 
акафиста, с моросящим дождем, который воспринимался 
людьми как очищающая вода, смывающая все тревоги, суету, 
грехи. И вот уже подоспел и следующий Симеонов день.

Код формы 0409806 
Каартальная/Г одоаая 

тыс.руб.
Номер п/п Наименование статьи Данные на отчетную 

дату
Данные на начало 

отчетного года
1 2 3 4
1 Активы

1. Денежные средства 122 581 168 431
2. Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 94 774 89 055

2.1. Обязательные резервы 38174 32 207
3. Средства в кредитных организациях 15 741 28195

4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги 270 233 61 981

5. Чистая ссудная задолженность 1 696 748 1 709 012
6. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 272 026 312 631
7. Чистые вложения з ценные бумаги, имеющиеся ѳ наличии для продажи 72 470 15715
8. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 16 300 17949
9. Требования по получению процентов 3037 3 833

10. Прочие активы 11 729 9250
11. Всего активов 2 575 639 2416 052
и. Пассивы
12. Кредиты Центрального банка Российской Федерации 0 0
13. Средства кредитных организаций 290 755 300 039
14. Средства клиентов (некредитных организаций) 1 773112 1 569 405

14.1. Вклады физических лиц 1 341 095 1 177 006
15. Выпущенные долговые обязательства 194 919 238 218

16. Обязательства по уплате процентов 8864 10 322
17. Прочие обязательства 16 691 6603
18. Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, 

прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон
9 096 4 607

19. Всего обязательств 2 293 437 2129194
III. Источники собственных средств

20. Средства акционеров (участников) 161 782 161 782
20.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 161 778 161 778
20.2. Зарегистрированные привилегированные акции 4 4
20.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций 0 0
21. Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0
22. Эмиссионный доход 0 0
23. Переоценка основных средств 1 435 1 435
24. Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные 

средства (капитал) ...........................
18 711 17170

25. Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной 
организации (непогашенные убытки прошлых лет)

140 920 70 256

26. Прибыль к распределению (убыток) за отчетный период -3224 70 555
27. Всего источников собственных средств 282202 286 858
28. Всего пассивов 2 575 639 2 416 052
IV. Внебалансовые обязательства
29. Безотзывные обязательства кредитной организации 1 234 266 813 880
30. Гарантии, выданные кредитной организацией 8987 9 878

Операции, подлежащие отражению о разделе V ‘Счета доверительного управления', не осуществлялись.

Руководитель Коцюба Д.В.

Главный бухгалтер Андрющенко С.А.

М.П.

Исполнитель Агзамова Е.Г.

Телефон: 256-76-24

25 мая 2005 года

Код территории по ОКАТО Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО основной государственный 

регистрационный номер
регистрационный 

номер (/порядковый 
номер)

БИК

65401 09253725 1026600001394 1125 046577775

Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма) 
за 1 квартал 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество ‘Коммерческий банк ‘ГРАН* ОАО Транкомбанк“

Почтовый адрес 620023, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Щербакова, 47

Код формы 0409807
Квартал ьнзя/Годовая

тыс.руб.
Номер п/п Наименование статьи Данные за отлетный 

период
Данные за 

соответствующий 
период прошлого геда

1 2 3 4
Проценты полученные и аналогичные доходы ог. •

1 Размещения средств в кредитных организациях 3 282 1 513
2 Ссуд, предоставленных клиентам (некрадитным организациям) 48 215 33 822
3 Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 10675 14109
5 Других источников 0 0
6 Всего процентов попученных и аналогичных доходов 62172 49 444

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7 Привлеченным средствам кредитных организаций 1 974 2 403
8 Привлеченным средствам клиентов (некрэдитных организаций) 30122 19 232
9 Выпущенным долговым обязательства^ 1 607 4 236
10 Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов 33 703 25 871
11 Чистые процентные и аналогичные доходы 28 469 23 573
12 Чистые доходы от операций с ценными бумагами -3 249 -667
13 Чистые доходы от операций с иностранной валютой -172 122
14 Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими 

финансовыми инструментами
-15 0

15 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 3118 12412
16 Комиссионные доходы 6 772 4 605
17 Комиссионные расходы 804 277
18 Чистые доходы от разовых операций -42 46
19 Прочие чистые операционные доходы -9100 -5 805
20 Административно-управленческие расходы 28 655 21 510
21 Резервы на возможные потери 910 -9 699
22 Прибыль до налогообложения -2768 2 800
23 Начисленные налоги (включая налог на прибыль) 456 433
24 Прибыль за отчетный период -3224 2 367

Руководитель Коцюба Д.8.

Главный бухгалтер Андрющенко С.А.

М.П.

Исполнитель Агзамова Е.Г.

Телефон: 256-76-24

25 мая 2005 года

Код территории по ОКАТО Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО основной государственный 

регистрационный номер
регистрационный номер 

(/порядковый номер)
БИК

65401 09253725 1026600001394 1125 0465/7775

Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов 
на 1 апреля 2005 года

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество ‘Коммерческий банк ‘ГРАН* ФАО Транкомбанк“

Почтовый адрес 620023, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Щербакова, 47

Код формы 0409808
Квартальная/Годовая

Номер п/п Наименование показателя Данные на отчетную дату Данные на начало 
отлетного года

1 2 3 4
1 Собственные средства (капитал), тыс. руб. 288900 294758
2 Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), процент 12.9 13.6
3 Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), процент 10.0 10.0

4 Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к 
ней задолженности, тыс. руб.

67385 69229

5 Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности, тыс. руб.

67385 69229

6 Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. 9879 13432
7 Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб. 9879 13432

Руководитель Коцюба Д.В.

Главный бухгалтер Андрющенко С.А.

М.П.

Исполнитель Агзамова Е.Г.

Телефон: 256-76-24

25 мая 2005 года

Вновь едут все желающие по
клониться мощам святого, побы
вать на его могиле, испить цель- 
боносной воды, полюбоваться 
величественными восстановлен
ными храмами. И в Верхотурье, 
и в Меркушино толпы паломни
ков. Да только слово “толпы”, на
верное, не подходит — очень уж 
светлые и сосредоточенные 
лица, добрые глаза, тихие и ра
достные улыбки. Многие здоро
ваются, как старые добрые зна
комые — это те, кто каждый год 
ездит «к Симеонушке». Часто 
приезжают и с детьми, всей се
мьей: здесь для всех просторно, 
вольно.

В день второго обретения мо
щей (возвращения их православ
ной церкви) к сибирскому Чу
дотворцу прибыли паломники из 
разных городов области — Пер-
воуральска и Красноуфимска, 
Нижнего Тагила и Красноураль- 
ска... Архиепископу Екатерин
бургскому и Верхотурскому Ви
кентию сослужило более 30 свя
щеннослужителей. Около 300 па
ломников присутствовало на ар
хиерейской службе в храме Ар
хистратига Михаила в Меркуши
но. Только благотворительным 
рейсом на двух автобусах при
было сюда из Екатеринбурга бо
лее 70 человек. Бесплатная элек
тричка доставила желающих в 
Верхотурский Свято-Николаевс
кий монастырь, на поклон к мо
щам святого. Приехала и одна 
необычная гостья - русская мо
нахиня Евфросиния, несущая в 
настоящее время послушание у 
гроба Господня в Иерусалиме. 
Людей, как всегда, заботливо 
встретили, накормили и размес
тили.

Как рассказали сестры Ново- 
Тихвинского монастыря, являю
щиеся хранителями святынь в 
Меркушино, после таких палом
ничеств к ним частенько прихо
дят письма с впечатлениями, 
свидетельствами об исцелениях. 
Люди пытаются поделиться час
тичкой света и благодати, полу
ченной в этих местах.

Пишет, например, Татьяна из 
Екатеринбурга, ей 48 лет: “Я — 
человек не очень верующий. Ут
ром мы встали рано, настроение 
было торжественно-приподня
тое. Дорога, хоть и долгая, нас не 
утомила: казалось, душа моя ле
тела впереди, она ожидала исце
ления. Верхотурье — городок не
большой и невзрачный, но его 
храмы поразили меня — это на-

стоящие светлые дворцы, очень 
много икон, с которых смотрели 
на меня добрые-добрые глаза. 
Сама атмосфера вселяла кро
тость, теплоту, доброту. Я впер
вые видела монахов и была очень 
удивлена их подвижничеству.

Въезжаем в Меркушино, уже 
идет вечерняя служба. В храме 
полумрак, у клироса поют мона
хини, поют замечательно, так, что 
вместе с мелодией душа подни
мается вверх к куполу. Утром 
спокойно, не хочется никуда уез
жать, хочется быть среди этих 
людей, на этой земле. Перед 
отъездом взяли святой воды, 
ещё раз обошли храм, постави
ли свечи. Прошло уже несколько 
лет после той поездки, а всё буд
то вчера, и снова хочется туда — 
ощутить эту доброту, умиротво
рение, святость...".

■ МЕСТА ЗАПОВЕДНЫЕ

И услышал меня Симеон

В.Санникова из Ревды напи
сала о том, что до паломниче
ства она даже не могла управ
лять инвалидной коляской — по 
квартире ее возили родные. Бо
ялась, что плохо перенесет до
рогу, будет обузой всем в путе
шествии. Но — дорога на удив
ление легкая, а после приезда 
— чудо! “Когда меня привычно 
сняли с автобуса, я, сама себе 
поражаясь, удивляя паломников 
и соседей, вдруг пошла САМА, 
лишь слегка придерживаясь за 
коляску. Я шла совершенно са
мостоятельно, о чем не могла 
уже и мечтать! Это было подлин
ное чудо!

Город у нас маленький, я 36 
лет проработала здесь врачом- 
хирургом, все меня знают и все 
видели состояние моего здоро
вья. Потому-то и приходили 
смотреть на меня, как на вос
кресшую, и поражались беско
нечно. Верующим я рассказы
ваю о Верхотурье, о благодати, 
получаемой нами по вере, атеи
стам же отвечаю коротко и про
сто: Бог помог. И святой Симе
он*.

Недаром имя нашего уральс
кого святого переводится как 
“услышание". Действительно, 
скор Симеон на помощь, скор

на услышание тех, кто 
обращается к нему с ве
рой. Он ждет всех — каж
дый может приехать в эти 
благословенные места, 
порадоваться светлому 
небу и красоте возрож
денных святынь уральс
кой земли. Многие, побы
вавшие у Чудотворца, на
долго сохранят в душе 
благодарность за воз
можность подышать воз
духом монастырей, по
слушать колокольный 
звон, набрать святой 
воды и постоять на тор
жественной архиерейс
кой службе.

Пресс-служба 
Ново-Т ихвинского 

женского монастыря. 
НА СНИМКАХ: архи

епископ Екатеринбургс
кий и Верхотурский Ви
кентий (снимок вверху); 
крестный ход в селе 
Меркушино (в центре); 
маленькая паломница 
(слева); храм Архистра
тига Михаила изнутри 
(справа) и снаружи 
(внизу).

Фото 
Бориса СЕМАВИНА.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
На I января 2005 г.

Форма № 1 по ОКУД 
Дата (год, месяц, число) 

Орган! гзация Открытое акционерное общество «Уральский финансовый холдинг» 
по ОКПО 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности Посреднические услуги при купле-продаже пенных бумаг по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное
оо1 пест во/частная по ОКОПФ/ОКФС
Е диница измерения: тыс.руб./млн.руб.(неиужное зачеркнуть) по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 620062, г.Екатеринбург, ул .Гагарина л-Н. офис 306

Дата утверждения
Дата отправки

АКТИВ Код
показателя

На начало
отчетного

года

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4
Б ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 110
Основные средства 120
Незавершенное строительство 130
Доходные вложения в материальные ценности

135
Долгосрочные финансовые вложения 140 91516 92074
Отложенные налоговые активы 145
Прочие внеоборотные активы 150

151 0 0
ИТОГО по разделу I 190 91516 92074

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 0 68
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211
животные на выращивании и откорме 212

затраты в незавершенном производстве 213
готовая продукция и товары для перепродажи 214
товары отгруженные 215
расходы будущих периодов 216 68
прочие запасы и затраты 217

218 0 0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 220
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной 
даты)

230

в том числе покупатели и заказчики
231

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 246122 16568
в том числе покупатели и заказчики 241 244435 14794
Краткосрочные финансовые вложения 250 324708 334989
Денежные средства 260 79 432
Прочие оборотные активы 270

271 0 0
ИТОГО по разделу П 290 571621 352057

БАЛАНС 300 663137 444131
ПАССИВ

Ш. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 410 255000 255000
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411
Добавочный капитал 420
Резервный капитал 430 0 0
в том числе:
резервы, образованные в соответствии с 
законодательством

431

резервы, образованные в соответствии с 
учредительными документами 432

433 0 0

Нераспределенная прибылъ (непокрытый убыток) 470 72 333
ИТОГО по разделу ІП 490 255072 255333
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 510 147273 138744
Отложенные налоговые обязательства 515
Прочие долгосрочные обязательства 520

521 0 0
ИТОГО по разделу ГѴ 590 147273 138744
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 610 102597 44597
Кредиторская задолженность 620 158195 5457
в том числе:
поставщики и подрядчики 621 156811 5429
задолженность перед персоналом организации 622 875
задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 623 333
задолженность по налогам и сборам 624 141
прочие кредиторы 625 35 28
Задолженность перед участниками (учредителями) по 
выплате доходов 630
Доходы будущих периодов 640
Резервы предстоящих расходов 650
Прочие краткосрочные обязательства 660

661 0 0
ИТОГО по разделу V 690 260792 50054

БАЛАНС 700 663137 444131

Справка о наличии ценностей, учитываемых на 
забалансовых счетах
Арендованные основные средства 910
в том числе по лизингу 911
Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение 920
Товары, принятые на комиссию 930
Списанная в убыток задолженность 
неплатежеспособных кредиторов 940
Обеспечения обязательств и платежей полученные 950
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960
Износ жилищного фонда 970
Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов 980
Нематериальные активы, полученные в пользование 990

1000

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

011 0 0
Себестоимость проданных 
товаров, продукции, работ, услуг 020 (920)

021 0 0
Валовая прибыль 029 0 25
Коммерческие расходы 030
Управленческие расходы 040 (7303) (5047)
Прибыль (убыток) от продаж 050 (7303) (5022)
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению 060 5691 6881
Проценты к уплате 070 (3642) (2975)
Доходы от участия в других 
организациях 080
Прочие операционные доходы 090 477856 698884

091 0 0
Прочие операциошіые расходы 100 (472406) (698468)

ПО 0 0
Внереализационные доходы 120 15494 13944

121 0 0
Внереализационные расходы 130 (151172) (13168)

131 0 0
Прибыль (убыток) до 
налогообложения 140 518 76
Отложенные налоговые активы 141
Отложенные налоговые 
обязательства 142
Текущий налог на прибыль 150 (224) (72)
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 2003 Г. 180 (33)
Чистая прибыль (убыток) 
отчетного периода 190 261 4
СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые 
обязательства (активы)

200 83 54

Базовая прибыль (убыток) на
акцию 201
Разводненная прибыль (убыток) 
на акцию 202

Руководитель Шульгин В.К. Главный бухгалтер Куценко Т.В.

Показатель За отчетный период За аналогичный период 
предыдущего года

Наименование код прибыль убыток прибыль убыток
1 2 3 4 5 6

Штрафы, пени и неустойки, 
признанные или по которым получены 
решения суда (арбитражного суда) об 

их взыскании 210
Прибыль (убыток) прошлых лет 220 123

Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязательств 230
Курсовые разницы по операциям в 

иностранной валюте 240 15494 14824 13944 13017
Отчисления в оценочные резервы 250 X X

Списание дебиторских и кредиторских 
задолженностей, по которым истек 

срок исковой давности 260
270 0 0 0 0

«26» марта 2005 г.

А УДИТОРСКАЯ ФИРМА
Общество с ограниченной ответственностью

«ЭККАУНТИНГ-1»
(Лицензия на право осуществления аудиторской деятельности на территории РФ № Е000 476, выданная 

Минфин РФ, приказ № 123 от 25.06.02 г.)

■ СОЛДАТЫ ОТЕЧЕСТВА

Рядовой Первухин 
и на 95-м году 

в боевом строю
Глядя на Якова Семеновича, в который раз убеждаюсь, 
что уральская землица богата на людей мудрых, 
талантливых, крепких духом и телом. В свои девяносто 
четыре года старый солдат и местный 
слободотуринский поэт Первухин смотрится еще 
молодцом. Подтянут, подвижен, говорлив. Не то, что 
ухода за собой не требует, другим всегда готов в чем- 
нибудь помочь, удружить. А ведь он пропахал от звонка 
до звонка финскую войну, Великую Отечественную и 
японскую. Да и наработался за свою долгую жизнь, как 
говорится, досыта. Всякое крестьянское дело познал. 
Мог дом срубить, печь сложить, шкуры выделать и 
сшить из них обувь. Ну а за плугом ходить и сеять, жать 
и молотить вручную, механизмами — это само собой.

Руководитель Шульгин В.К._ Главный бухгалтер Куценко Т.В,
«26» марта 2005 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за___________2004 г.__________

Форма № 1 по ОКУД 
Дата (год, месяц, число) 

Организация Открытое акционерное общество «Уральский финансовый холдинг» 
по ОКПО 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности Посреднические услуги при купле-продаже ценных бумаг по ОКВЭД 
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное 
общество/частная по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс.руб./млн.руб.(ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Показатель За отчетный период За аналогичный 
период предыдущего 

года
наименование код

1 2 3 4
Доходы и расходы по обычным 
видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи 
товаров, продукции, работ, услуг 
(за минусом натога на 
добавленную стоимость, акцизов 
и аналогичных обязательных 
платежей) 010 945

620133, Екатеринбург, ул. Фонвизина, 9-31, тел (343) 375-94-60, факс (343) 375-94-60

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности 

Открытое акционерное общество “Уральский финансовый холдинг” 
за 2004 год.

1. Нами проведен аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчет
ности Открытое акционерное общество "Уральский финансовый холдинг" за 
2004 год. Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО “Уральский финансо
вый холдинг” состоит из:

1. Бухгалтерского баланса;
2. Приложений к бухгалтерскому балансу;
3. Отчета о прибылях и убытках;
4. Пояснительных записок.
Также для проведения аудита были предоставлены:
1. Главная книга;
2. Книга покупок;
3. Книга продаж;
4. Регистры бухгалтерского учета.
Данная отчетность подготовлена дирекцией Открытое акционерное об

щество “Уральский финансовый холдинг" исходя из Положения о бухгалтер
ском учете и отчетности в Российской Федерации, утвержденной Приказом 
Минфина РФ № 34н от 29.07.98, Приказов Минфина РФ № 60н от 28.06.00г. 
“О порядке формирования показателей бухгалтерской отчетности организа
ций”, “О формах бухгалтерской отчетности организаций” № 67н от 22.07.03г.

Открытое акционерное общество “Уральский финансовый холдинг" заре
гистрировано Управлением государственной регистрации Администрации 
г. Екатеринбурга, приказ № 711 от 14.12.1999 г., свидетельство серии І-ЕИ 
№ 12022.

Учредителями ОАО “Уральского финансового холдинга” на момент прове
дения проверки являются юридические лица.

2. Ответственность за подготовку данной отчетности несет исполнитель
ный орган Открытого акционерного общества “Уральский финансовый хол
динг" в лице директора Шульгина В.К. (право первой подписи). Наша обязан
ность заключается в том, чтобы высказать мнение о достоверности во всех 
существенных аспектах данной отчетности на основе проведенного аудита.

3. Мы проводили аудит в соответствии с Федеральным Законом “Об ауди
торской деятельности” № 119-ФЗ (Принят Г осударственной Думой 13.07.01 г.) 
и Правилами (стандартами) аудиторской деятельности, одобренными Ко
миссией по аудиторской деятельности при Президенте Российской Федера
ции. Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить дос
таточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит су
щественных искажений. Аудит включал проверку на выборочной основе под
тверждений числовых данных и пояснений, содержащихся в бухгалтерской 
отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит дает достаточные основа
ния для того, чтобы высказать мнение о достоверности данной отчетности.

4. Выводы и суждения, сформулированные по результатам аудиторской 
проверки Открытого акционерного общества “Уральского финансового хол
динга”, основываются исключительно на первичных документах, данных ре
гистров бухгалтерского учета и годовой бухгалтерской отчетности, пред
ставленной Открытое акционерное общество “Уральский финансовый хол
динг” для аудиторской проверки.

5. По нашему мнению, прилагаемая к настоящему заключению бухгалтер
ская отчетность существенных искажений не несет, т.е. подготовлена таким 
образом, чтобы обеспечить во всех существенных аспектах отражение акти
вов и пассивов Открытого акционерного общества “Уральский финансовый 
холдинг" по состоянию на 31.12.04г., а также финансовые результаты его 
деятельности за 2004 год исходя из Положения о бухгалтерском учете и 
отчетности в РФ и Приказа Минфина РФ № 60н “О порядке формирования 
показателей бухгалтерской отчетности организаций”.

Директор
ООО АФ “Эккаунтинг-1" Плотникова А.И.
Аудитор
11 мая 2005г. Вяткина Л.А.

А как иначе, родился и рос 
Яков Семенович в большой тру
долюбивой семье, где кроме 
него было семеро старших бра
тьев и три сестры. Тут хочешь- 
не хочешь, а научишься хоть по
немногу всему. Но Яша пошел 
еще дальше, стал слесарем-ин
струментальщиком высшего 
разряда и даже работал неко
торое время на режимном за
воде в Свердловске. Пытли
вость, знание металла, умение 
работать с техникой во многом 
определили его место на фрон
тах сражений, а, скорее всего, 
и саму судьбу.

Когда в Слободо-Туринском 
районе появились первые авто
машины, руководители района 
похлопотали, чтоб завод отпус
тил их земляка Первухина на 
должность механика МТС. 
Мало-мальски грамотных мужи
ков в ту пору на деревне днем с 
огнем не найти было. А Яков Се
менович еще и шоферским де
лом владел заправски. Отпусти
ли, конечно. Есть в Слободо-Ту
ринском краеведческом музее 
фото, где Яков Первухин сидит 
за рулем первого в районе лег
кового автомобиля. Рядом с 
ним на сидении дочурка Нина, 
вокруг машины стоят восхищен
ные селяне. Эка невидаль!

На этом автомобиле, как 
только началась война с Фин
ляндией, Якова Семеновича от
правили “защищать рубежи 
Отечества”. “Перед отправкой 
на фронт, — вспоминает вете
ран, — мама меня благослови
ла на дела ратные и молилась, 
чтоб Бог уберег меня от пуль 
вражеских, и не остались мои 
детки сиротами. Во всяких пе
ределках побывал, сколько до
рог исколесил, сколько друзей 
моих фронтовых полегло, а 
меня смерть обходила всякий 
раз сторонкой. Вот и не верь 
после этого в материнские на
казы и заклинания... В одном из 
боев артиллерийский снаряд 
угодил мне точно меж ног и 
ушел в болотистый ил, не ра
зорвавшись. С финской вернул
ся, мамы уже не было. Ушла из 
жизни, истосковавшись, сказы
вали, по мне”.

Потом страна позвала своих 
сыновей спасать Родину от фа
шизма. Яков Семенович одним 
разом простился со своими бра
тьями Анатолием, Василием и 
Иваном. Они уехали на одном 
грузовике, долго махая руками 
на прощанье. Весельчак и кра
савец Василий всю войну сра
жался на передовой, пулеметчи
ком, много раз был ранен, сло
жил голову под Берлином. Спу
стя много лет его сын Виктор, 
проходя срочную службу в Гер
мании, сумел найти своего отца 
увековеченным в списках мемо
риального памятника-кладбища 
в Трептов-парке, где покоятся 
воины Советской армии, погиб
шие в боях за Берлин.

Якова Первухина, как ценно

го специалиста-механика, дер
жали в тылу до последнего. “От
правляли мы отца на фронт, — 
вспоминает его дочь Нина Яков
левна, — перед самым Октябрь
ским праздником, в тот день вы
пал первый снежок. Проводы 
были трогательными... А потом 
мы с мамой и двумя братьями 
нетерпеливо ждали с фронта 
весточек. Папа писал нам час
то. С юности увлеченный стиха
ми, он сочинял их и для нас. Вот, 
например: “Помню, как мы рас
ставались... Дети махали ру
кой... Осталась забота... Оста
лась работа... Все на платок го
лубой...”. В сорок втором я по
шла в первый класс. Ученицей 
была прилежной, потому рано 
научилась писать и читать. 
Мама была малограмотной. По
тому я читала вслух письма от 
папы и писала ему под мамину 
диктовку. Летом сорок шестого 
отец вернулся... Ну разве такое 
можно забыть. Красивый, 
стройный... Мы с братьями, как 
горох высыпали на улицу, а 
мама побежала надеть лучшее 
платье. Стоим мы от восторга 
растерянные, рядом пристрои
лись соседские ребятишки, по
смотрел он на нас, улыбаясь, и 
спрашивает: “А которые тут 
мои-то?”. Подросли же мы, за 
пять-то лет. От этой встречи 
захватывало дух... Нашей семье 
тогда завидовали, конечно, все. 
Потом папа достал чемоданчик 
с подарками и щедро раздавал 
цветные карандаши всем маль
чишкам и девчонкам подряд, да 
так увлекся, что мне карандаш 
не достался. Чуть позже мы всей 
семьей ели с хлебом американ
ский колбасный фарш. Все с 
фронта папа привез. Подумать 
только, за тысячи километров!”.

Яков Семенович, как ротный 
механик и одновременно шо
фер полевой радиостанции, 
шел с боями от самой Москвы 
до Кенигсберга. Больше вспо
минаются ему фронтовые доро
ги Подмосковья. “Тяжелейшее 
было время, — говорит старый 
солдат Первухин, — все пони
мали, начиная от рядового, как 
важно не пустить германца в 
нашу столицу. Линия фронта 
здесь была местами как бы раз
мыта, не поймешь где наши, где 
фрицы. Как-то, между боями 
нам скомандовали выдвинуться 
ближе к немцам, замаскировать 
радиостанцию и начать вещать 
на немцев. Сумерки, туман. 
Едем почти на ощупь, видим 
большой костер в лесу, вокруг 
него люди. Обрадовались мы, 
подруливаем, чтобы уточнить у 
них, правильно ли нас несет. 
Глушим машину, выходим и от
четливо слышим немецкий го
вор. Вот так встреча! Тихо и бы
стро возвращаемся в машину и 
улепетываем назад. Немцы 
даже не шелохнулись, тоже, 
видно, думали, что свои ката
ются.

Полевую радиостанцию, как

точку нашей агитации и пропа
ганды, которая нередко призы
вала немцев сложить оружие, 
враг особенно не терпел. Ма
шину с антенной и радиопере
датчиком командование фрицев 
старалось прихлопнуть в пер
вую очередь. Но машина Пер
вухина с полковником из штаба 
фронта всегда удачно маневри
ровала. Очень ценным солдатом 
был Яков Семенович. Вот такой 
тому пример. Однажды Перву
хин попал под разрыв снаряда, 
и ему вывихнуло ногу в бедре. 
Отвезли бойца в ближайший по
левой госпиталь. Вскоре прибе
жал сюда командир роты и рас
порядился, подойдя к врачу: 
“Что нужно делайте, хоть зака
тывайте Первухина в гипс, но 
его надо немедленно вернуть на 
свой боевой пост!”. Так и сде
лали.

Яков Семенович, не пройдя 
и пяти классов сельской школы, 
тем не мене, приобрел доста
точно знаний, чтоб писать сти
хи и толковые статьи. Вел воен
ный дневник, но в одном из боев 
он сгорел. Восстанавливать его 
пришлось по памяти, которой, 
кстати, Первухин не обижен. За
щищая Москву, он написал как- 
то о столице трогательные сло
ва в армейскую газету, с при
зывом отстоять ее, если даже 
придется отдать жизнь. Напеча
тали, в этом же номере помес
тили и его маленькое патрио
тичное стихотворение:

бот Ростов
Вот Дон широкий
Вот река Березина...
Нам в истории не встретить 
Чтоб Русь была побеждена.
На высокий профессиона

лизм эти стихи, как, впрочем, и 
другие, могут не претендовать, 
но что они искренни и написа
ны от сердца, разве можно в 
этом сомневаться?

Военные заслуги рядового 
Отчизны, крестьянского сына 
Якова Первухина отмечены ме
далями “За оборону Москвы”, 
“За боевые заслуги”, “За Побе
ду над Германией”, “За Победу 
над Японией”. Перебирая в ру
ках награды, Яков Семенович 
говорит: “Дважды меня пред
ставляли к ордену Красной 
Звезды, но им не давал ходу, как 
мне потом объяснили, чрезмер
но бдительный особист полка. 
Ему было известно, что мой 
старший брат, Григорий, был 
офицер царской армии, полный 
Георгиевский кавалер, в первую 
мировую попадал к немцам в 
плен. Обидно, но ладно... Не за 
награды воевали. Родину надо 
было спасать от чумы”.

За интересы Отчизны по- 
своему борется почетный граж
данин Слободо-Туринского 
района Яков Семенович и по сей 
день. Участвуя в концертах ху
дожественной самодеятельнос
ти, он постоянно высмеивает в 
своих произведениях, которые 
исполняет сам, “выкрутасы” ме
стных руководителей. А его пес
ня о Слободе Туринской стала 
массовой, исполняется как гимн 
малой родины. Кроме того, ве
теран Великой Отечественной 
Первухин — лауреат областно
го конкурса чтецов.

В день Победы Яков Семено
вич как всегда взял в руки свою 
послушную старую хромку и ра
стянул меха... По-русски... Чтоб 
за душу брало.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.

■ СВЯЗЬ

Не украсть, так навреяить?
В текущем году в Свердловской области 
зарегистрировано 78 случаев повреждения линий 
телефонной связи. От этого у 8579 абонентов 
Екатеринбургского филиала ОАО “Уралсвязьинформ” 
временно не работали телефоны.

Линии связи страдают от 
похитителей — охотников за 
цветным металлом. По фак
там хищений милиция воз
буждает уголовные дела. Ли
нии связи Уралсвязьинфор
ма находятся под сигнализа
цией. Благодаря этому, а так
же оперативной работе ох
ранного предприятия уда
лось задержать 11 похитите
лей.

Спасением от“кабельных” 
воров должна стать цифро- 
визация телефонных сетей в 
Свердловской области. По 
сообщению пресс-службы, 
только в 2004 году компания 
ввела в эксплуатацию свыше

тысячи километров оптико
волоконных линий, от чего 
протяженность старых, мед
ных каналов связи сведена к 
минимуму.

Дело в том, что волокон
но-оптические линии вообще 
не содержат цветного метал
ла. Поэтому очень часто по
хитители, обнаружив отсут
ствие меди в вырезанных уча
стках кабеля, просто броса
ют свою “добычу" на месте 
преступления.

Но от этого не легче. Убыт
ки несет и компания, и або
ненты. Например, с начала 
текущего года при подобных 
попытках кражи повреждены

10,6 километра телефонных 
линий. Только в мае из-за по
хитителей временно остава
лось без связи около тысячи 
абонентов.

Спасти линии от воров, а 
абонентов от молчания теле
фонов может активность са
мих жителей. Для сведения: 
во время ремонта сотрудни
ки компании работают в спе
циальной фирменной одежде 
с надписью “Уралсвязьин
форм" и имеют при себе слу
жебные удостоверения. Если 
отсутствие этих двух "при
мет" у ремонтников вызыва
ет у бдительного гражданина 
подозрения, он всегда может 
сообщить о них по круглосу
точному телефону диспетче
ра (353-87-87).

Тамара ПЕТРОВА.
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«Майская рапуга-2ОО5»
Совместный проект телепрограммы «Час Дворца молодежи» и «Областной газеты»

Взмывают вверх в голубую чашу неба яркие галстуки всех цве
тов радуги, переливаются на солнце значки и бейджики с раду
гой-дугой, радостные возгласы, улыбки, смех объятия... Все это 
означает, что полторы тысячи самых активных, самых успешных 
и талантливых ребят Свердловской области собрались на празд
ник во Дворец молодежи на седьмой областной фестиваль детс
кого и юношеского творчества «Майская радуга».

Но вот на несколько минут фестивальный Дворец погружается 
в молчание. Метроном размеренно отсчитывает 12 ударов. Это 
дань памяти тем, кто завоевал Великую Победу и не дожил до 
светлого майского дня: и 1945, и 2005. «Майская радуга-2005» 
посвящена 60-летию Великой Победы.

Открывая фестиваль, председатель оргкомитета «Майской ра
дуги» генеральный директор Дворца молодежи Леонард Брук ска
зал: « Я принадлежу к поколению детей войны. Вы родились че
рез много десятилетий. Но военные события одинаково близки и 
вам, и мне, потому что живы люди, вынесшие трагическую тя
жесть войны на своих хрупких плечах. И эти особенные люди, это 
особое поколение — ваши прадеды и деды, ветераны войны, 
фронтовики и труженики тыла, которые сегодня нуждаются в ва
шем тепле, в вашей поддержке, в вашей милосердной памяти”.

Память и дружба — два ключевых слова фестиваля, его идея и 
тема.

■ ВЫСТАВКА------------------------------------------------------------------------

Разноцветие мая
Около стенда с большими портретами молодых красивых 
парня и девушки толпятся многочисленные участники 
фестиваля. Слышу звонкий голос девчушки в зеленом 
экологическом галстуке.

■ СОБЫТИЕ ------------------------------------------------------------------------------

Ролом из войны
■ДИАЛОГ ПОКОЛЕНИЙ

“Раньше я думала, что умирают только пожилые люди. А дети 
- когда тоже становятся старыми”. Звучит эта цитата как-то 
по-особенному, не по-детски взволнованно. Так начался 
спектакль “Родом из войны”, представленный театральной 
студией “Арлекин” (город Лесной), в рамках фестиваля 
“Майская радуга”.

Пьеса для спектакля написана 
по мотивам военных повестей 
Светланы Алексеивич “Последние 
свидетели”, литературных произ
ведений Михаила Найдича “Ши
нель навырбст” и Людмилы Куд
ряшевой “Мы были, как все" и 
"Дети военной поры”.

—Пьес о войне для детей напи
сано очень мало, — говорит ре
жиссер спектакля и руководитель 
театральной студии Ирина Власо
ва,— Поэтому пришлось искать 
материал самой. Черпала его из 
военных повестей, а сюжет при
думывала сама.

В постановке задействовано 17 
актеров. В ее основу легли реаль
ные факты и подлинные события.

...До детского дома, где герои 
спектакля пережили всю войну, 
снаряды не долетали. Новости с 
фронта узнавали по радио или из 
писем. Тема писем в военное вре
мя - одна из главных линий спек
такля. Ребята пишут письма роди
телям на клочках обоев, отклеен
ных от стен. Их учительница по но
чам тоже пишет письма. Она шлет 
весточки своему любимому Але
ше.

Днем дети работают: девочки 
стирают бинты для раненых сол
дат. Мальчишки трудятся на лесо
пильном заводе, помогают изго
тавливать снаряды, но стремятся 
на фронт: “На фронт пойдем - бу
дем немцев бить!”.

Ночью ребята устраивают себе 
испытание - режут в подвале но
жом руки до крови и готовятся к 
побегу. Но сбежать им не удается. 
Они только кажутся мужественны
ми, а на деле - шалят, “стреляют” 
папироски у взрослых, лезут в дра
ки и хвалятся довоенным дет
ством.

Немногочисленные декорации 
воссоздают атмосферу детского 
дома времен великой Отечествен
ной войны. Деревянный стол, ска
мья, да дверь, завешенная байко
вым одеялом - место, где дети со
бираются по вечерам, пишут и чи
тают письма, ужинают. Сердце на
чинает жалобно постанывать, ког
да видишь радость детей из-за 
одного кусочка хлеба. Одна дев
чушка постоянно прячет его в кар
ман, а потом ест по крошке. “А я 
сосу пуговицу, потому что она на
поминает мне леденец, который 
дарил мне папка еще до войны”, 
— с досадой говорит один из вос
питанников детдома. С конфета
ми, которые приносит учительни
ца продав свои туфли, ребята даже 
не знают что делать.

Поражают сцены, где дети со
чувствуют чужому горю. В детский 
дом привозят эвакуированных де
тей - брата и сестру. Лерочка (ее 
играет самая юная актриса спек
такля Ирина Ершова) поседела от 
страха, когда они с братом отста
ли от поезда, который увез ее

маму. Лерочка не может сказать 
ни слова, как будто стала немой 
от горя. Дети, понимая это, помо
гают ей приспособиться к новой 
среде.

В спектакле было много момен
тов, когда у зала просто перехва
тывало дыхание, — так замеча
тельно играли актеры. Им удалось 
передать настроение той эпохи. 
Ребятам, по их словам, было очень 
тяжело и одновременно интерес
но входить в роль, они узнавали 
много нового о подростках той 
эпохи.

—Для нас эта тема очень жиз
ненная, потому что перед каждым 
спектаклем мы проникаемся судь
бами наших героев, погружаемся 
в уникальную атмосферу. Это не 
та война, о которой написано в 
учебниках. Для нас это память, ко
торую мы воссоздали на сцене.

В финале ребята выходят на 
сцену с военными фотографиями 
своих бабушек и дедушек. После 
спектакля ветераны, присутство
вавшие в зале, обсуждают увиден
ное.

—Кто не жил в то время - до 
конца не поймет его. Но ребята 
сумели показать правду. Правду 
военного детства.

—Нашим ребятам было слож
но, потому что все они из благо
получных семей, не знают, что та
кое голод, изнурительный труд, — 
говорит Ирина Власова, еще и ди
ректор центра детского творче
ства Лесного.— Но ребята не мог
ли солгать, потому что за всеми 
стояли их родственники, участни
ки Великой Отечественной войны. 
Я не забывала им напоминать об 
этом.

■ УРАЛ МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ

Вместе мы — сила!
—Россия сильна своим многонациональным единством, — этими 
словами открыл встречу национальных диаспор Урала генеральный 
директор Дворца молодежи Леонард Брук. — Я представитель 
еврейской диаспоры, очень рад, что фестиваль объединил в 
творческом и человеческом общении юных представителей десяти 
этносов.

Русские, украинцы, армяне, баш
киры, евреи, татары, корейцы, ман
си, поляки, немцы - все они приеха
ли во Дворец молодежи, чтобы рас
сказать о традициях своего народа и 
об уральской земле, которая их объе
динила.

Дух народа силен, когда он знает

свою культуру, историю. В зале со
брались ребята - призеры краевед
ческих конкурсов "Урал многонацио
нальный", “Поклонимся великим тем 
годам”, "Урал - кузница и щит Побе
ды", которые в течение двух лет шли 
во Дворце молодежи.

Учащиеся школы из поселка Гари

Тавдинского района представили на 
сцене народ манси, который прожи
вает на сопредельной с ними терри
тории.

Аня Усольцева из гимназии “Ор- 
Авнер”, не скрывала своего восхище
ния их выступлением.

—Меня очень поразил этот народ. 
У них очень необычные танцы. Еще - 
корейцы. Очень интересные костю
мы. Они, если не ошибаюсь, сшили 
их сами. И пели “Темную ночь" очень 
красиво.

А Маше Шмаковой из поселка Гор- 
нозаводский, Нижнетагильского рай
она, представителю немецкой диас
поры, понравился ансамбль гимназии 
“Ор-Авнер”.

Участники фольклорного ансамб
ля гимназии №166 Екатеринбурга 
подтвердили тезис о единстве наро
дов, населяющих Урал, своим номе
ром. Они исполнили попурри из баш
кирских и татарских народных песен 
на русских ложках.

Люди не должны делиться на “сво
их" и “чужих”. Об этом пели девушки 
из вокального ансамбля польского 
общества “Полярос". Песни, звучав
шие на немецком, иврите, татарском 
языках, были понятны всем присут
ствовавшим в зале. Потому что язык 
- не главное, а главное - улыбка, об
ращенная к тебе и желание слушать 
твои песни и смотреть твои танцы.

История оставляет нам немало вопросов. Но “белых пятен“ становится 
все меньше благодаря деятельности наших краеведов, юных 
исследователей и их педагогов, чья поисковая работа направлена на 
поиск собственных ответов и решений.
Количество участников областной викторины “О подвигах, о доблести, 
о славе” в четыре раза превысило все прогнозы. Это свидетельство 
высокой степени интереса к теме. 1636 работ представлено на 
конкурс “Урал - кузница и щит победы”. Второй этап конкурса 
состоялся на “Майской радуге" в рамках фестиваля “Урал 
многонациональный”.

Фестиваль должен 
жить всегда!

—Это — мои бабушка и де
душка. Им было по 18 лет, когда 
они познакомились на страшной 
войне: 65 лет назад. Дед не лю
бит вспоминать войну. Мне все 
рассказала бабушка. Дедушка 
воевал на Белорусском фронте. 
И прошел путь от сержанта до 
подполковника. А бабушка охра
няла важные стратегические 
объекты. Меня зовут Яна Сково- 
родченко, мне 12 лет.

Чуть позже в интервью “Часу 
дворца” Яна рассказала:

—На фестиваль я приехала 
вместе со своим одноклассни
ком Володей Тимофеевым. У 
него очень интересные работы. 
С ним вам надо обязательно по
говорить.

Яна и Володя постоянные 
участники экологических слетов 
во Дворце молодежи и активис
ты областной игры "Экоколобок”. 
На выставке Володя презентует 
две своих работы: декоративную 
композицию “Дерево войны” и 
проект “Экология и война”.

—Эти две работы взаимосвя
заны, — уточняет юный художник 
и исследователь. — Дерево - это 
четыре переплетения из сухих, 
как будто обожженных веток, ли
шенных листьев - 4 года войны, 
а зеленая ленточка на самом вер
ху с голубем из цветной бумаги - 
символ света и Победы. Дерево 
символизирует загубленную вой
ной природу. “Экология и война” 
- это тема моего реферата, ко

торый тоже на выставке. Массо
вая вырубка лесов, пожары, мас
совая гибель животных, птиц на 
земле; всего живого на воде и 
под водой - из затопленных ко
раблей выливалось огромное ко
личество нефти. Обо всем этом 
я и рассказываю в своей работе. 

Яркий стенд на фиолетовой 
дорожке фестиваля представили 
“Юные интеллектуалы среднего 
Урала”, где в отдельную экспо
зицию выделена и социум-игра 
“Ветер перемен”. ( О “Ветре пе
ремен” в материале "Милосерд
ная память).

Красная дорожка радуги - ху
дожественные проекты фестива
ля. На выставке они представле
ны детскими рисунками и плака
тами “Нет войне!”, “Мы против 
фашизма!”.

Голубые галстуки у спортсме
нов, синие у краеведов и турис
тов.

От синего мы устремляемся к 
оранжевому, к изобретателям. 
На выставке они представлены 
несколькими стендами. 10-лет
ний Семен Бессонов обстоятель
но рассказывает о своих экспо
натах-моделях из картона и бу
маги.

—Я изготовил реактивный 
пассажирский самолет и модель 
пехотинца. И подарил все это ве
теранам. Самолеты им понрави
лись. Я рад, что участвую в этом 
фестивале.

Учащиеся железнодорожного 
лицея из Екатеринбурга 
демонстрируют гостям фе
стиваля велотренажер для 
инвалидов. Этот тренажер 
помогает при восстановле
нии функций опорно-дви
гательного аппарата после 
инсульта, перелома позво
ночника. Со своим аппара
том ребята собрали нема
ло призов, но “Майская ра
дуга” для них серьезный 
шаг в самоутверждении.

— Наш проект вполне 
реально воплотить в

жизнь, — говорит капитан коман
ды Андрей Фомин. - И он уже 
действует. Госпиталь ветеранов 
одобрил наш тренажер и пользу
ется им. Мы забрали его на фес
тиваль на время выставки, чтобы 
показать всем участникам. Для 
нас это очень почетно, потому 
что ребята со всей области мо
гут его похвалить или покрити
ковать, а для нас это очень важ
но.

Большое внимание привлекла 
“летающая тарелка”, приземлив
шаяся как раз в районе, где дис
лоцировались поделки юных тех
ников. На поверку “тарелка” ока
залась электромобилем. Ее из
готовили ребята из поселка Ка- 
шино Сысертского района. Ав
торы чудо-мобиля Илья Шалатов 
и Саша Сурин с удовольствием 
рассказывают о своем детище: 
“Это экологически чистый авто
мобиль. Он работает от электри
ческой батареи. А форма летаю
щей тарелки придает ему манев
ренность. Машина быстро кру
тится по залу — все равно, что 
вальс танцует, а зрители, бегу
щие вслед за ней — в восторге!

Проект юных мастеров нико
го не оставил равнодушным, так 
же, как и “Дом для инвалидов” 
изобретателей из Красноуфим
ска. Не дом, а фантастика! С ле
тающими лифтами, садом на 
крыше, специально сконструи
рованной мебелью. Авторы из 
Красноуфимского дома творче
ства рассказывают: — Наш дом 
для инвалидов очень красочный! 
Мы хотим сделать так, чтобы ве
тераны, хотя бы в старости, 
смогли жить нормально. В доме 
все сконструировано для пожи
лого человека. При изготовле
нии мы использовали необыч
ные материалы. Например, па
лочки от эскимо. Конечно, из 
палочек от мороженого настоя
щий дом не построишь, и до вне
дрения электромобиля придет
ся очень и очень долго ждать. Но 
все-таки хорошо, что ребята в 
столь раннем возрасте уже ста
ли задумываться над важнейши
ми проблемами людей, эколо
гии, техники.

■ ВЕТЕР ПЕРЕМЕН

В этот раз рѳбята защищали 35 проектов в трех секциях “Жить рядом в 
согласии и мире”, “Лики национальных деревень", “Подвиг уральцев на фрон
тах Великой Отечественной войны. Люди и судьбы".

Катя Акимова и Лариса Полоцкова рассказали о Лазаре Мучнике, прошед
шем десять концлагерей и оставшемся в живых. Он наш современник. И часто 
встречается с ребятами из еврейской гимназии “Ор-Авнер”, рассказывая о 
войне.

Вячеслав Романов, воспитанник верхнесалдинской кадетской школы № 9, 
посвятил свою работу землякам-героям Великой Отечественной войны.

—Мои земляки внесли большой вклад в победу советского народа над 
фашистами. Это особенные люди. О 
них нельзя забывать. Память должна 
жить вечно.

—Какие исследования наиболее 
привлекли твое внимание?— спро
сили мы Вячеслава в интервью про
грамме.

—Холокост. По-моему, это трагедия 
не только еврейского народа, это об
щемировая трагедия и, без сомнения, 
самая черная страница в деяниях фа
шистов. Я никогда не соглашусь с де
визом “Россия - для русских”. Наша 
страна многонациональна и русские - 
это все: татары, евреи, поляки, немцы, 
потому что нас объединяет Россия.

Кате Акимовой очень понравилось 
выступление Лизы Головиной из 
польского общества “Полярос". Тема 
ее работы “Ссылка поляков на Урал и в 
Сибирь в годы Великой Отечественной 
войны и тоталитарного режима”. Ис
следуя эту тему, Лиза побывала в селе 
Костоусово, месте ссылки поляков, где 
сегодня усилиями польского общества 
установлен памятник жертвам тотали

таризма.
—После увиденного, — говорит Лиза,— невозможно остаться равнодуш

ным к тем страшным трагедиям, которые пережил наш народ - сталинский 
режим и вторую Мировую войну.

В общество "Полярос" Лиза пришла с мамой три года назад. Сейчас де
вочке 15 лет, она изучает польский язык, поет в вокальном ансамбле, уже не 
раз побывала в Варшаве, общалась там со своими сверстниками. "Первый и 
последний день войны”, "Традиции еврейского народа. Дети - жертвы Холо
коста", "Роль салдинцев в Великой Отечественной войне”, “У войны не женс
кое лицо* — вот лишь малый перечень тем, представленных ребятами. Но 
все-таки большинство работ - это семейные летописи.

Мария Шмакова из поселка Горнозаводский, что под Нижним Тагилом - 
немка. Она исследовала судьбы своих родственников, репрессированных и 
сосланных на Урал.

—Благодаря этой работе я узнала печальную правду об истории своей 
семьи, — делится впечатлениями автор проекта.— Я много ездила по Уралу, 
была в Поволжье. Очень горда, что с помощью моей работы удалось получить 
документы по реабилитации моих дедушек и бабушек. Добрая память о моих 
предках восстановлена. Жаль, что они не дожили до этого дня. Великолепно, 
что есть сегодня возможность изучать свои традиции.

Володя Савельев из гимназии “Ор-Авнер” изучил историю своей семьи в 
пяти поколениях. Узнал, что евреи бежали на Урал после погромов и потрясе
ний первой мировой войны, попадали сюда как кантонисты (солдаты) еще в 
19 веке. Кроме того, гимназист открыл для себя тот факт, что происходит из 
очень набожной семьи, где прадеды были раввинами, а двоюродный брат его 
бабушки - бывший премьер-министр Израиля Шимон Перес.

А дедушка со стороны отца эвакуирован на Урал во время Великой Отече
ственной из Смоленской области. Здесь он поступил в артиллерийское учи
лище и стал кадровым военным.

—Сам я родился на Урале, — говорит юный исследователь.— Это моя 
родина. Я все здесь люблю. И мне бывает очень обидно, когда встречаются 
люди, думающие иначе.

В этот же день Володя встречал представительную делегацию фестиваля 
в общинном центре “Синагога”. Он великолепно справился с ролью экскурсо
вода.

—Два года назад фестиваль ‘Майская радуга” побывал в православном 
храме и мечети, а сегодня мы встречаем его в стенах этого прекрасного 
здания, которое было возведено в Екатеринбурге совсем недавно, — не без 
гордости говорит Володя. — Я считаю очень важным познакомиться с религи
ей, традициям других народов. Мы должны дружить, общаться между собой. 
Поэтому фестиваль очень важен. “Майская радуга” должна жить всегда!

■ АЛЛЕЯ ДРУЖБЫ

Милосердная память
Девушки из команды «Созвучие», которая стала лидером игры 
2005 года «Ветер перемен - диалог поколений» настоятельно 
советуют нам поговорить с командой «Дети радуги» из 
Артемовского, занявшей третьего место.

—Они лучше всех выступали. 
Просто замечательно!

Приятно слышать такие слова, 
ведь ребята были на игре конку
рентами. Но такова уж атмосфера 
«Майской радуги» — здесь все ста
новятся друзьями. «Главное на 
«Радуге» —общение», — делится 
впечатлениями Роман Церков, ка
дет из школы-интерната Качкана
ра. Он герой не одного сюжета 
«Часа Дворца молодежи». На гала- 
концерте фестиваля Роман пора
зил нас исполнением «Офицеров» 
Олега Газманова, когда весь зал 
встал и первыми поднялись вос
питанники кадетских школ.

Социум-игра «Ветер перемен» 
2005 года «зажгла» в области 20 
команд, двадцать интереснейших 
отчетов получило жюри конкурса. 
Но в финал вышло 10. Они-то и ста
ли участниками «Майской радуги», 
представляя на фестивале свои 
проекты. Все, что делали ребята в 
своем городе или поселке: соци
альная помощь ветеранам, журна
листские расследования,краевед
ческая работа в школьных музеях, 
обустройство памятников войны.

Все это можно обозначить форму
лой — милосердная память.

Одиночество — такое же страш
ное слово, как и война», — замеча
ет 15-летняя Валерия Корнилова 
из Артемовского, — поэтому мне 
лично очень важно было не просто 
прийти к ветеранам: помыть окна 
или полы, постирать белье. Мне 
важно было согреть их своим теп
лом, выслушать их, важно было об
щение с ними, и чтобы они меня 
выслушали, поняли, приняли.

—Для меня помощь старикам - 
это как очищение, - говорит дру
гая участница конкурса из Серова 
Алена Мелентьева. У меня воева
ли прадеды со стороны обоих ро
дителей, а бабушка 14-летней ра
ботала на Серовском металлурги
ческом заводе.

Лидер команды «Вега» из Сухо
го Лога Ольга Осинцева делится с 
нами впечатлениями о том, с ка
ким энтузиазмом ребята заклады
вали сиреневую аллею около шко
лы в память о погибших выпускни
ках — поколений Великой Отече
ственной, афганской и чеченской 
войн.

Команда «Память» из Новой 
Ляли представила проект новой эк
спозиции школьного музея «Живые 
строки войны»: здесь военные 
письма ветеранов, их размышле
ниям о войне и рассказы детей о 
военных судьбах своих родных. 
Здесь же фотоматериалы об акци
ях «Ветер перемен» — «Память», 
«Забота».

Когда на гала-концерте «Майс
кой радуги» победитель областно
го конкурса авторской и патриоти
ческой песни Нурулла Галинуров 
из Полевского исполняет свою 
песню «Говорил мне мой дед», по
священную деду-фронтовику, си
дящий рядом со мной 10-летний 
Артем, участник конкурса «Покло
нимся великим тем годам» пово
рачивается ко мне, и я вижу на его 
лице слезы.

—Что с тобой? — тихо спраши
ваю я.

И он также тихо, чтобы не ме
шать товарищам, рассказывает:

—Мой дедушка тоже воевал, но 
медаль юбилейную так и не полу
чил. Не успел. Он умер в конце ап
реля.

Я обнимаю мальчишку и думаю 
о том, как это важно, всем нам ус
петь услышать главные слова от 
наших стариков.

В назипание потомкам
Праздничное настроение ребят в заключительный день 
“Майской радуги” поддержала даже погода. В такой 
солнечный день грех не выйти на улицу, что и сделали 300 
участников фестиваля. Они заложили аллею Памяти и 
Дружбы, посадили более четырех сотен саженцев 
декоративных растений.

Никто не оставался в стороне. 
Под руководством О. Ситниковой, 
начальника экологического отде
ления Дворца молодежи участни
ки “Ветра перемен" и “Урал мно
гонациональный” энергично взя
лись задело. В руках у детей граб
ли, ведра, лопаты. Час работы — 
и Дворец молодежи от служебно
го до центрального входа окружен 
хрупкими нежными кустиками, ко
торые со временем должны пре
вратиться в роскошные зеленые 
шары. Дети устанавливают таб
личку “Аллея Памяти и Дружбы”.

“Майская радуга" состоялась 
накануне X Российского экономи
ческого форума, который также 
прошел во Дворце молодежи. Не

смотря на хлопоты, связанные с 
подготовкой здания к приему вы
соких гостей, хозяин большого го
степриимного Дома Л.Брук успел 
побывать на всех многочисленных 
фестивальных акциях, открывая 
их как председатель оргкомитета 
фестиваля, и лично в них участвуя. 
Вот и сегодня вместе с кадетами 
из Качканара он внес свой вклад в 
акцию, посадив свои деревца.

Кульминацией закладки аллеи 
стала капсула с посланием по
томкам, которые прочитают ее в 
2055 году. Под овацию ребят ге
неральный директор Дворца мо
лодежи “спрятал”капсулу под ог
ромным камнем из кварца, уста
новленным 30 лет назад на тер-

ритории Дворца молодежи.
—В капсуле мы написали всё 

самое заветное, что бы хотели 
увидеть через пятьдесят лет, а
еще - рассказы о днях сегодняш
них и прошедших, — говорит Лео
нард Брук.— Мы написали и об ал
лее, и о ребятах разных нацио
нальностей, которые сегодня по
садили эти деревья.

—Я хочу, чтобы следующее по
коление жило в мире, чтобы люди 
любили свою родину, жили в мире 
друг с другом. Ну и конечно же, 
будем надеяться, что ситуация с 
экологией поменяется в лучшую 
сторону. Надеюсь, что через 50 
лет будут дышать чистым возду
хом и пить чистую воду, — заклю
чил Брук.

Возможно, через 50 лет, если 
сохранятся цифровые видеосъем
ки нашей программы “Час Дворца 
молодежи”, которая в течении 3-х 
дней активно работала на фести
вале, и потомки увидят наши лица, 
они - жители 2055 года - поймут, 
как хорошо было всем нам в мае 
2005 года на “Майской радуге” во 
Дворце молодежи.

Координатор проекта и редактор Анна Кантор. Над материалами работали Светлана Савельева, 
Андрей Каща, Евгений Лямин, Екатерина Градобоева. Фото Егора Соловьева.
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■ СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА

Праздник зеленых фуражек
Сегодня бойцы, служившие на границе, традиционно 
соберутся, чтобы отметить свой День, — и ветераны, и 
те, кто недавно демобилизовался. Все, стоявшие и 
стоящие на страже рубежей Отечества 28 мая вспомнят 
службу, помянут погибших и безвременно ушедших 
товарищей.
У каждого пограничника в памяти слова: “Приказываю 
заступить на охрану государственной границы...”

Вопрос: что может дви
гать человеком, сознатель
но лишающим себя многих 
благ цивилизации? Ведь 
практически у любого по
гранца — и у срочника, и у 
офицера — служба начина
ется с самой дальней заста
вы, где-нибудь в горах, в пу
стыне... Да, нефтяники тоже 
живут непонятно где и как, 
но они-то работают за высо
кую зарплату. А что зовет 
людей на границу? Романти
ка, долг, чувство патриотиз
ма? Вопрос остается откры
тым.

Один пример из истории. 
Во время начала Великой 
Отечественной войны на 
взятие погранрубежей СССР 
Гитлер отводил 30 минут. 
Пограничники же держались 
сутками, неделями, — ни 
одна из 485 западных по
гранзастав не отошла без 
приказа. Тогда гитлеровское 
командование, взбешенное 
упорным сопротивлением 
пограничников, в первые 
дни войны отдало приказ: 
если у советского бойца бу
дут зеленые петлицы на гим
настерке или зеленая фу
ражка — не брать его в плен, 
а расстреливать на месте...

***

Говорят, первая граница 
появилась сразу у первой 
обжитой человеком пещеры. 
Но зарождение пограничных 
войск в России относят к 
14—15 векам, когда для за
щиты от набегов кочевников 
на окраинах Московского 
княжества выставляли сто
рожевые посты. Уже в 1512 
году мероприятия по охране 
территории Российского го
сударства относились к по
граничной службе, а в 1571 
году было учреждено “Уло
жение о станичной и сторо
жевой службе”, которое, по 
сути, стало первым уставом 
для русских пограничников. 
А с развитием внешней тор
говли в 18 веке была учреж
дена и таможенная стража. 
Охрана границ в то время 
осуществлялась драгунски
ми полками и таможенными 
вольнонаемными объездчи
ками.

В 1893 году пограничную

За честь клуба
Клуб юных пограничников “Зеленые береты” 
возник четыре года назад на базе Качканарского 
профессионально-педагогического колледжа.

—Ко мне приходят толь
ко по собственному жела
нию, я не отказываю никому 
и никого не принуждаю, — 
говорит руководитель клу
ба, ветеран-“афганец” Вла
димир Яблоков. — Но уж 
если ты с нами, то никаких 
правонарушений не допус
кай! Ведь мы готовимся к 
службе на границе.

В отряд вливаются толь
ко те, кто выдерживает по
чти трехмесячный "канди
датский” стаж. Каждый раз 
строго и торжественно про
ходит церемония, в ходе ко
торой 15-летние новички 
перед лицом своих товари
щей, руководством коллед
жа, родителями, представи
телями военкомата прини
мают присягу:

—Я клянусь быть достой
ным членом общества, при
мером для подражания, 
высоко нести честь клуба 
“Зеленые береты”!

Юные пограничники из 
Качканара часто бывают в 
гостях у своих наставников 
в Юго-Восточном управле
нии Федеральной погра
ничной службы ФСБ России 
(г.Челябинск), на КПП аэро

стражу выделили из тамо
женного департамента в от
дельный корпус, подчинив 
его министерству финансов.

В послереволюционной 
России согласно декрету 
Совета народных комисса
ров РСФСР от 28 мая 1918 
года была учреждена погра
ничная охрана границы 
РСФСР, сформированы вой
ска, отвечающие за терри
ториальную неприкосновен
ность государства. В тот же 
период образовано и Глав
ное управление погранохра
ны — в него в полном соста
ве перешли офицеры быв
шего Управления отдельно
го корпуса погранстражи 
России.

Ныне правопреемником 
этих структур является Фе
деральная пограничная 
служба ФСБ России, создан
ная по указу Президента РФ 
30 декабря 1993 года.

А праздник — День погра
ничника — установлен ука
зом Президента России в 
1994 году “в целях возрож
дения исторических тради
ций России и ее погранич
ных войск’и приурочен к из
данию вышеупомянутого 
декрета Совнаркома об уч
реждении пограничной ох
раны, то есть к 28 мая.

Сегодня в рамках дей
ствующих международных 
договоров российские по
граничники продолжают уча
ствовать в обеспечении бе
зопасности внешних границ 
Белоруссии, Казахстана, 
Киргизии, охраняют участки 
государственной границы 

порта Кольцово. Они непо
наслышке знают о том, как 
выявляется контрабанда во 
время проверки самолетов. 
Многие воспитанники клу
ба имеют настоящие на
грады - знаки “Отличник 
пограничных войск" второй 
и третьей степеней.

Ребята с удовольствием 
проводят каникулы в... ка
зармах, то есть выезжают 
на сборы в оборонно
спортивные лагеря Север
ного округа и области. Так, 
в нынешнем году наши “бе
реты” уже побывали в обо
ронно-спортивном оздоро
вительном лагере "Патрио
ты России”, который прохо
дил на базе Екатеринбург
ского артиллерийского ин
ститута. 15 качканарцев 
вновь оказались на высоте: 
три первых места и еще 10 
призовых, а в итоге — вто
рое командное! И стрелять 
наши мальчишки умеют, и с 
парашютом прыгать, и в 
бронежилетах бегать, и в 
шахматы сражаться, и шар
жи рисовать, и на дискоте
ке высший класс показать.

Недавно приняли в клуб 
и девчонок: Саша Кашева

Армении с Турцией и Ира
ном, Таджикистана с Афга
нистаном и Китаем. “Пере
дним краем" стала граница 
с некогда советской Грузи
ей...

Вообще, Россия граничит 
с шестнадцатью государ

ствами — никакая другая 
страна не имеет такого коли
чества соседей. Протяжен
ность государственной гра
ницы России мало измени
лась с советских времен — 
сегодня она составляет бо
лее 61 тысячи километров, из 
которых 38 тысяч километров 
— это морские рубежи.

То, какой должна быть 
граница, прописано сразу в 
двух документах — феде
ральной программе обуст
ройства государственной 
границы до 2010 года и це
левой программе обустрой
ства границы в рамках союз
ного государства. Учитывая, 
что помимо боевиков, тер
рористов и контрабандис
тов, пограничникам в после
днее время приходится бо
роться еще и с незаконными 
мигрантами. Невозможно 
переоценить важность по
граничной службы для Рос
сии.

рова и Надя Лагунова ста
раются не уступать маль
чишкам.

Месяца два назад В. Яб
локову довелось проходить 
льготное санаторное лече
ние в Анапе. Перед отъез
дом из Качканара он совсем 
не зря заручился ходатай
ством местного военкома
та о содействии ему, как ру
ководителю клуба юных по

Да, мир изменился... Но 
надо отметить, что даже пос
ле распада Советского Со
юза погранвойска всегда 
выполняли возложенные на 
них традиционные задачи по 
охране границ Родины, по 
поддержанию государствен
ного строя и сохранению 
стабильности. Именно рос
сийские пограничники при
крыли границы южных сосе
дей из Стран независимых 
государств, обеспечили бе
зопасность до создания в 
этих странах собственных 
соответствующих служб. На
пример, в Таджикистане во 
многом благодаря российс
ким пограничникам удалось 
сохранить государствен
ность и независимость от 
исламского фундаментализ
ма — ценой стало многолет
нее участие в необъявлен
ной, но от этого не менее же
стокой войне.

...Ну, а сегодня — празд
ник. И хочется пожелать 
людям в зеленых фуражках 
здоровья, любви, удачи и 
военного счастья всем тем, 
кто каждый день и каждую 
ночь стоит на страже нашей 
государственной границы, 
покоя россиян; всем тем, 
кто вносит вклад в дело 
обеспечения самого суще
ствования Российского го
сударства.

граничников. Когда Влади
мир Григорьевич обратил
ся в Морскую школу бере
говой охраны ПС ФСБ Рос
сии, то ему пошли навстре
чу и организовали экскур
сию в музей боевой славы, 
а после — встречу с курсан
тами, которые призывались 
из Свердловской области в 
декабре 2004 года.

—Было человек семьде

Пограничники, с праздни
ком вас!

***

И напоследок — история 
от товарища, который слу
жил на Алтае, на Российс
ко-Китайской границе:

—Застава наша была 
очень отдалена от средств 
цивилизации.А потому, ког
да наступал выходной, на
род хотел чего-то особенно
го, ведь коллектив погранич
ной заставы — это большая, 
дружная семья...

И вот однажды пошли 
наши бойцы за земляникой, 
а в связи с тем, что граница 
рядом и кругом дикие зве
ри, оформлялось все как по
ложено: наряд с сержантом 
во главе, оружие, радио
станции и т.д.

Выехали рано. Добрались 
до места, разбрелись с вед
рами по местам-полянкам. 
Через некоторое время наш 
сержант забрел на горку и 
кричит бойцу, который вни
зу стоит: “Тут нора вроде ка
кая-то!" Тот ему отвечает: 
“Уйди ты от греха подальше! 
Вдруг там медведь!”

Сержант делает пару ша
гов назад — и вдруг рядом с 
ним поднимается медведь и, 
как ни странно, начинает 
убегать от старшего погран
наряда... Тот в шоке, про ав
томат забыл и застыл как 
мумия.

Однако представитель 
фауны Алтая тоже сильно ис
пугался. Оставляя за собой 
экскременты, мишка понес-

ся вниз с горки, но траекто
рию побега выбрал непра
вильную, а именно — прямо 
в направлении бойца, нахо
дящегося внизу и все это 
дело наблюдавшего.

Косолапый понял, что 
ошибся только тогда, когда 
уже на полянку выскочил, 
где наш герой стоял. Увидев 
человека в камуфляже и 
осознав свою ошибку, мед
ведь решил убежать в сто

сят, и представляете, я уви
дел в их числе знакомые 
лица Александра Уймина и 
Дениса Гробова, наших вы
пускников! - делился радо
стью руководитель клуба, 
вернувшись в Качканар. - 
Служба у них идет хорошо, 
дедовщины - нет. Переда
вали всем горячий привет. 
Выпускники этого элитного 
учебного заведения попа

рону, но так как бежал он 
вниз, то по законам физики 
у него это не очень получа
лось — инерция...

Столкновение было неиз
бежно. Видя это, медведь 
принял решение не притор
маживать, а прибавить ско
рости, пытаясь найти спасе
ние в стороне кустов на краю 
поляны. И это у него уже по
чти получилось. Но...

Героический ефрейтор 
погранвойск, военнослужа
щий второго года службы и 
можно сказать уже “дедуш
ка" растопыривает руки и с 
гиканьем и свистом пытает
ся перекрыть зверю дорогу. 
Медведь же все наращивает 
скорость...

Далее происходит немыс
лимое. Видя, что медведь на 
всех парах уходит в сторону 
и в руки может не попасть, 
отличник погранвойск вто
рой степени со всего своего 
двухметрового роста бьет 
представителя Красной кни
ги ведром с земляникой по 
мохнатой голове. Медведь в 
ответ кусает погранца за 
руку, после чего благополуч
но скрывается в зарослях ку
старника.

Далее — немая сцена, как 
в гоголевском “Ревизоре". 
Затем — истошный крик 
бойца с покусанной рукой.

...Раненого перевязали и 
доставили на заставу. По
пытка скрыть правду от на
чальника заставы закончи
лась воспитательными уда
рами железной линейкой по 
задним местам всех участ
ников мероприятия. Постра
давшего же отправили в от
ряд для проведения профи
лактики от бешенства. Капи
тан медслужбы, получивший 
информацию, что солдата 
покусала какая-то местная 
злобная собака, сняв повяз
ку, был в шоке: “У вас там 
что, собака Баскервилей за
велась?!"

Ну, а боец, пройдя курс 
уколов против бешенства, 
благополучно вернулся на 
заставу. Сидя в курилке, мы 
его спросили: “Объясни, за
чем ты зверюгу стал руками 
ловить?!” Он с тихой грустью 
сказал: “Не знаю... Бежит та
кой пушистый... Как в цир
ке”.

Видимо, парень в детстве 
в цирке редко бывал.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
НА СНИМКАХ: граница 

на суше, в воздухе, на 
море.

Ледовая симфония
прозвучала 

в Екатеринбурге
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

В минувший четверг екатеринбуржцы стали свидетелями шоу 
"Ледовая симфония" под руководством Ирины Лобачевой и Ильи 
Авербуха. Состоялось выступление прославленных мастеров фи
гурного катания во Дворце игровых видов спорта "Уралочка", где в 
центре зала появился ледовый корт размером чуть меньше мини- 
футбольного. Все билеты стоимостью от 400 до 1000 рублей были 
раскуплены.

С продюсером проекта Ильей Авербухом мы встретились перед 
началом представления.

-Илья, как возникла идея выступления в Екатеринбурге, где в 
настоящее время нет ни одного Ледового дворца большой вмести
мости?

-Санкт-петербургская фирма "Росэнергомонтаж" установила за два дня 
холодильное оборудование а ДИВСе, и, как видите, мы можем теперь выс
тупать. Лед толщиной семь сантиметров спокойно выдерживает три с лиш
ним часа выступлений фигуристое.

Впервые подобную технологию мы опробовали в Краснодаре. Нам не 
верили, что это возможно, но все получилось.

Кстати, оборудование остается в Екатеринбурге и рядом с ДИВСом бу
дет построен каток, на котором все желающие смогут кататься на коньках.

•Сколько городов уже увидели и еще увидят ваше шоу?
-23, все - российские. На следующий год мы собираемся выезжать в 

бывшие союзные республики и Восточную Европу.
-По каким принципам вы отбирали фигуристов?
-У нас выступают практически все сильнейшие наши спортсмены: чем

пионы и призеры Олимпиад, первенств мира и Европы. Это Ирина Слуц
кая, Елена Соколова. Татьяна Навка и Роман Костомаров, Мария Петрова 
и Алексей Тихонов, Илья Климкин, Александр Абт, пара молодых перспек
тивных фигуристов.

-Нет Евгения Плющенко...
-Он еще не залечил травму, полученную на чемпионате мира, а то обя

зательно бы приехал.
-А Бережная с Сихарулидзе, Ягудин?
-У нас выступают только действующие спортсмены. Профессионалов 

мы станем набирать осенью. У любителей весна и лето считаются межсе
зоньем, когда нет никаких соревнований. Вог в нашем шоу они и заполня
ют этот пробел. Но и для "профи" мы можем создать свою программу.

-Программа во всех городах одна и та же?
-Не совсем. Где-то, конечно, есть повторы. Но, здесь, в Екатеринбурге 

мы покажем новое представление "Город диско" с мелодиями 80-х годов. 
К тому же даже в старых номерах присутствуют новые элементы. Фигурис
ты ведь не роботы, что-то убирают в зависимости от самочувствия или 
настроения, что-то вставляют.

• У вас выступают только россияне. Иностранцев не приглашаете 
принципиально?

-Они уже просятся к нам. Пусть попросят, а то до сих пор только наши 
фигуристы стремились попасть в их представления (смеется). А если 
серьезно, то велика вероятность, что со следующего года в "Ледовой сим
фонии" будут выступать чемпионы мира швейцарец Стефан Ламбьель, 
японка Шизука Аракава, итальянский танцевальный дуэт Барбара Фузар- 
Поли и Маурицио Маргальо. Олимпийскую чемпионку Оксану Баюл, про
живающую сейчас в США, привлечем к выступлениям.

-Шоу · это коммерческий проект. Окупается ли оно с коммерчес
кой точки зрения?

-Мы не устанавливаем заоблачные цены на билеты. При аншлагах, а 
они во всех городах были, прибыль есть. С установкой льда, как в Екате
ринбурге, конечно, уходим в минус. Помогают спонсоры: компании "Спорт- 
мастер", "Амбассадор", "Витек", "Боско-спорт", телеканал "Спорт".

■Как вы оцениваете состояние фигурного катания в России?
-Опасность потери лидерства в мировом рейтинге есть. Особенно пос

ле Турина, когда многие перейдут в профессионалы. За ними, к сожале
нию, достойной замены не проглядывается. А в отъезде тренеров, по- 
моему, большой трагедии нет. Ведь, тренируя западных фигуристов, наши 
специалисты одновременно занимаются и с россиянами.

дают служить на морские 
рубежи РФ. Вдвойне прият
но, что в отделе воспита
тельной работы и призыв
ной подготовки отметили, 
что рады будут видеть в сте
нах школы еще не один де
сяток таких качканарцев.

Но и это еще не все. Не
угомонный Яблоков побы
вал в воинской части ВДВ, 
базирующейся в Анапе, и 
привез от командования 
почти официальное пред
ложение организовать там 
летний военно-спортивный 
лагерь для своих “погран
цов”. Военные пообещали 
поставить палаточный го
родок, взять ребят на до
вольствие и проводить с 
ними боевую и физическую 
подготовку. Качканарский 
комитет по делам молоде
жи (его, кстати, также воз
главляет “афганец”-десан- 
тник Д.Порываев) с ходу 
подключился к воплощению 
этой отличной затеи в 
жизнь. Поездка предполо
жительно состоится в нача
ле августа.

А пока суд да дело, “зе
леные береты” продолжают 
занятия в клубе, принима
ют участие в городских 
праздниках. Их четкая вып
равка, красивая форма, 
стройные ряды просто ук
расили парад в честь 60- 
летия Победы.

Оксана МОЛЧАНОВА. 
НА СНИМКЕ: знамен

ная группа “зеленых бе
ретов” на параде.

Алексей КОЗЛОВ.

Ничья в Орле
ФУТБОЛ

ФК "Орел" (Орел) - "Урал" (Свердловская область) - 0:0.
ФК "Орел": Епифанов, Букиевский, Киселев, Бойков, Куц/ов, Бурчен- 

ков (Крейсман, 68, Юдкин, 86), Шелест, Вишневский (Романов. 72), Бер
ко, Злыднев, Ландырев.

"Урал": Армишев. Радкевич, Аверьянов, Храпковский. Абрамов (Ря
занцев, 66), Катульский, Пичугин, Клименко. Тищенко (Марков, 63), Лосев 
(Енин, 90), Мысин.

Игра прошла в традиционном для выездов "Урала" ключе: хозяева 
атаковали, гости оборонялись. Делали это свердловчане весьма умело, 
успевая перекрывать наиболее опасные направления. Кроме того, имея 
крайне ограниченное время для обработки мяча и принятия решения, 
футболисты Орла зачастую выбирали нелучшее продолжение. И все-таки 
несколько опасных моментов у ворот Армишева они создали. Наиболее 
близок к успеху был защитник Букиевский: после розыгрыша углового за 
восемь минут до финального свистка головой он направил мяч в пере
кладину.

Кроме того, трижды гости играли рукой в своей штрафной площадке, 
но арбитр матча Лукин считал, что происходило это неумышленно. Его 
мнение, судя по всему, не разделил инспектор матча Походенко, поста
вивший судье "двойку".

Что касается ответных действий, то наиболее часто наши земляки за- 
вершали свои выпады дальними ударами Мысина и Пичугина. Хороший 
момент на 72-й минуте был у Рязанцева, но ФК "Орел" выручил вратарь 
Епифанов.

Результаты остальных матчей: "Авангард" - "Спартак” Чл -1:1 (22.Си- 
гачев - 88.Торбинский), "Факел" - "Сокол" - 4:1 (33,62.Прокопенко; 
49,75.Окорочков - 39.Шипилов), "Металлург" · "Волгарь-Газпром" - 0:1 
(7.Узденов), "Металлург-Кузбасс" · "Кубань" - 0:1 (48.Вука), "Чкаловец- 
1936" - "Анжи" - 2:3 (43.Раковский; 80.Сергиенко - 32.Лакиялов; 42.Нику
лин; 50.Колотилко), "Динамо" Мх - "СКА-Энергия" - 2:0 (бО.Сомченко; 
65.Стрельцов), "Спартак" Нл - "Луч-Энергия" - 0:0, "Локомотив" · "Петра- 
трест" - 3:1 (17.Беличенко; 28.Гармашов; 62.Нагибмн - 20.Ребров), "Амур" 
- "Динамо" Бр - 1:1 (88.Мартынов - 89.Виллер).

Таблица розыгрыша. Положение на 28 мая

И в н П М О
1 ’’Динамо” Махачкала 12 8 3 1 16-2 27
2 ’’КАМАЗ” Набережные Челны 13 7 3 3 24-7 24
3 "Спартак" Нальчггк 12 6 5 1 15-5 23
4 "Урал" Свердловская область 12 6 4 2 14-6 22
5 ’Луч-Энергия" Владивосток 13 5 7 1 13-7 "37
6 " Анжи" Махачкала 12 5 6 1 14-10 ?>
7 "Химки" Химки 12 5 5 2 16-7 20
8 "Кубань" Краснодар 12 5 5 2 15-8 20
9 ’Орел" Орел 12 5 5 7 17-12 20
10 "Факел" Воронеж 13 6 1 6 15-13 19
11 ’Спартак" Челябинск 11 5 4 2 16-11 19
12 "Локомотив" Чита 12 5 4 3 18-14 19
13 "Авангард” Курск 12 4 6 2 10-6 18
14 ’Волгарь-Газпром" Астрахань 12 5 9 5 12-14 17
15 ’Амур" Благовещенск 12 4 1 7 12-18 13
16 ’Динамо" Брянск 13 2 6 5 7-13 12
17 ’СКА-Энергмя" Хабаровск 13 2 5 6 10-17 11
18 "( окол” Саратов 12 2 4 6 7-18 10
19 "Петротрест” Санкт-Петербург 13 2 2 9 9-32 8
20 "Чкаловец-1936” Новосибирск 13 1 S 7 8-10 8
21 ’’Металлург" Липецк 13 1 2 10 9-21 3
22 "Металлург-Ку гб.” Новоку гнецк 13 0 5 8 6-23 S

Лучшие бомбардиры: Р.Монарев ("КамАЗ") - 6, В.Мазалов ("Спар
так" Чл), А.Петухов ("Металлург"), Р.Ребров ("Петротрест") - по 5.

Завтра "Урал" встречается в Курске с "Авангардом".

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
■i

ФУТЗАЛ. Екатеринбургская команда "Таганский ряд" в чемпионате Рос
сии заняла пятое место среди восьми команд суперлиги. Значительно | 
успешнее для наших земляков сложились кубковые турниры. В Кубке Рос- | 
сии уральцы заняли третье место. Еще лучше екатеринбуржцы выступили I 
в розыгрыше европейского Кубка обладателей кубков. "Таганский ряд". | 
победив команды "МВД Беларусь", "Водник" (Ялта), "Мальерес компас" 
(Испания), проиграл только чемпиону России - "Концентрату" из Нерюнг- | 
ри и стал серебряным призером. Наша команда обеспечила себе право | 
участия в розыгрыше Кубка обладателей кубков и в следующем сезоне. §

ХОККЕЙ. Воспитанник екатеринбургского хоккея Павел Дацюк на днях | 
заключил годичный контракт с московским "Динамо". По словам прези- | 
дейта столичного клуба Анатолия Харчука, опубликованным в газете | 
"Спорт-Экспресс", "независимо от того, закончится в НХЛ локаут или нет, | 
следующий сезон Дацюк проведет в этом клубе".
■" ' ни дтіиіиііип. .V.J. п,.· I I : IJ in 1.1!. J .UJ! I·· ■ -



8 стр. 28 мая 2005 годаОбластная
Газета

Спасибо за чуткость, терпение и ласку
Слова благодарности - в каждой строчке книги отзывов 
отделения для ветеранов Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла Каменск-Уральской городской больницы 
№ 3. За благородный труд, доброту, отзывчивость, внимание, 
сердечное отношение. За то, что здесь помогают 
восстановить самое главное для старшего поколения - 
здоровье, дают надежду на будущее.

Отделение это уникально. Со
зданное 18 лет назад при актив
ном участии Семена Спектора, 
руководившего областным гос
питалем ветеранов войн, в 2000- 
м году оно получило второе рож
дение - переехав в новое поме
щение, улучшив свою материаль
ную базу. До сих пор оно остает
ся единственным в Свердловс
кой области, выгодно отличая го
род от других территорий.

Для того, чтобы получить ква
лифицированную медицинскую 
помощь, каменским ветеранам 
не нужно ехать в областной 
центр. Имея возможность ле
читься рядом с домом, родными 
и близкими, они избавлены от 
тягот, связанных с транспорти
ровкой, кардинальной сменой 
обстановки. Да и для госпиталя 
ветеранов войн - существенная 
разгрузка. В Каменске-Уральс- 
ком — около тысячи участников 
Великой Отечественной, десять 
тысяч тружеников тыла, и прак
тически все они обследуются и 
лечатся в своем городе.

Об уровне квалификации пер
сонала говорит тот факт, что вра

чи имеют исключительно первую 
и высшую категории, высшая ка
тегория у 85 процентов медицин
ских сестер. Заведующий отде
лением - Михаил Евсеев - “От
личник здравоохранения СССР0. 
Многих пациентов здесь уже не 
раз в буквальном смысле спаса
ли, возвращали к жизни, стави
ли на ноги.

Ишемическая болезнь серд
ца, гипертония, бронхолегочные, 
гематологические, нефрологи
ческие, ревматологические сис
темные патологии, болезни же
лудочно-кишечного тракта... 
Чаще всего ветераны имеют сра
зу по три-четыре различных за
болевания. Лечение проводится 
комплексно, с привлечением ве
дущих специалистов больницы,и 
это дает необходимый результат.

Администрация города, уп
равление здравоохранения, про
мышленные предприятия, мест
ные бизнесмены постоянно по
могают отделению. Благодаря их 
доброй воле здесь появились 
компьютеры и медицинское обо
рудование, значительно повы
сившее эффективность лечения.

Нынешний год 60-летнего 
юбилея Великой Победы для от
деления, конечно же, — особен
ный. Во-первых, оно активно 
включилось в городскую трудо
вую вахту, посвященную знаме

нательной дате, став лидером в 
группе медицинских учрежде
ний. Во-вторых, в качестве 
шефской помощи получило за
мечательные подарки, направ
ленные на создание комфорт

ных условий для пациентов. 
Впору заводить специальную 
книгу - благодарностей от от
деления.

Дар мэра Виктора Якимова - 
телевизор “Филипс”, установ

ленный в холле, пять холодиль
ников, размещенных в палатах, 
и 40 комплектов постельных при
надлежностей. ЗАО “Уралэлект- 
ромаш", ОАО “СМК”, СМУ-14 ЗАО 
“Уралэкскавация” внесли боль
шой вклад в ремонт отделения, 
за что руководителям этих пред
приятий - Владимиру Нѳдэельс- 
кому, Александру Карпухину, 
Ивану Большакову - от лица ру
ководства больницы огромное 
спасибо. Отдельная благодар
ность - Владимиру Богданову, 
исполнительному директору Ка
менск-Уральского хлебозавода 
за свежий, теплый и очень вкус
ный хлеб, который вот уже не
сколько месяцев бесплатно по
ставляется для пациентов отде
ления.

Отгремели праздничные са
люты, закончились торжества. Но 
юбилейный год продолжается. 
Очень важно, чтобы ветераны 
Победы чувствовали постоянное 
внимание и заботу. Среди тех, 
кто несет бессменную вахту, по
могая им сохранять здоровье и 
бодрость, — каменские медики, 
ихдобровольные шефы и помощ
ники.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”. 

НА СНИМКЕ: в отделении 
для ветеранов.

Фото автора.

----------------------------- ■ ШАХМАТЫ -----------------------------  
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

• АРХИВАРИУС ДЕЛАЕТ ХОД

Луч света 
или точка опоры?

Знаменитый голландский гроссмейстер Бент Ларсен в 
одной из лекций для датских радиослушателей в рамках 
"шахматного радиочаса" довольно оригинально и образно 
определил свое отношение к теории дебютов.

"В определенном смысле, - сказал он, - ее можно срав
нить с фонарным столбом: одним она освещает путь, дру
гие же просто на нее опираются, боясь споткнуться".

Прогресс налицо
Старшеклассник из штата Нью-Йорк Джеймс Шульер, не

удачно стартовавший в турнире юниоров США, продемон
стрировал, что у него могут быть любые недостатки, но толь
ко не отсутствие оптимизма и чувства юмора.

Начав соревнование с двух поражений кряду, он заме
тил: "Прогресс налицо. Если в первом туре мне потребова
лось пять часов, чтобы проиграть партию, то во втором я 
справился с этой задачей за сорок пять минут".

Этюд В. ПРЫГУНОВА, 
1990 год.

Черные: Kph5, пп. d2, h7 
(3).

Ничья.

Решение задачи Л.Куб- 
беля (см. “ОГ” за 21 мая):

1. Лаб (цугцванг) 1....СЗ 2. 
Л:Ь6Кр:а2 З.Лабх; 1....Ь5 2. 
а4сЗ 3. abx; 2....Ьа 3. Л:а4х.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Сделайте работу 
над ошибками
Восточный гороскоп с 30 мая по 5 июня

КОЗЕРОГАМ следует повнимательнее 
присмотреться к своим партнерам по 
бизнесу. Возможно, некоторые из них не 
разделяют Вашу точку зрения, что может 

привести к конфликтной ситуации. Будьте осо
бенно осторожны с информацией и воздержи
тесь от злословия. В свободное время подумай
те о предстоящем проекте, необходимо все 
взвесить, прежде чем начать его реализацию. 
Удачный день - четверг.

ВОДОЛЕЯМ лучше всего провести ра- 
боту над ошибками. Переберите все 

Ли АФТ ранее законченные дела и отметьте не
дочеты, которые были вами допущены. Поверь
те, это избавит Вас от глубокого разочарования 
в будущем. Доверьтесь звездам, это того сто
ит. Лучше потратить час на эту работу, чем стол
кнуться с большими проблемами в профессио
нальной сфере в ближайшем будущем. Удачные 
дни - среда и пятница.

У РЫБ настало прекрасное время для са- 
Д мосовершенствования. И перестаньте 
’Шг все время думать о работе, лучше боль

ше внимания уделите своей семье и дому, 
ведь уборка квартиры тоже порой наводит на 
размышления. Ближе к концу недели возможны 
новые финансовые поступления, которые будут 
весьма кстати. Благоприятный день - вторник.

ОВНЫ будут центром притяжения хоро- 
ших новостей, начиная от получения при- 
бавки к зарплате и заканчивая повыше
нием по службе. Начальство наконец-то 

оценило ваше упорное трудолюбие по достоин
ству, и Вы смело можете просить о заслужен
ном повышении. Лишняя осторожность при об
щении с коллегами никогда не будет лишней, а 
вот с близкими, наоборот: поделитесь с ними 
своими заботами и уделите им внимание. Бла
гоприятный день - понедельник.

ТЕЛЬЦЫ, окончательно проснувшись 
С/МКг от зимней спячки, приступят к работе 

с удвоенной силой, что сразу же при
ведет к положительным результатам в профес
сиональной сфере. Как говорится, и карты в 
руки. Не стоит останавливаться на достигнутом, 
необходимо закрепить успех и расширить 
«плацдарм для наступления». О финансах мож
но не беспокоиться, во всяком случае пока. 
Удачный день - четверг.
$ 1 БЛИЗНЕЦОВ ожидает благоприятный 

/ТьЯ> расклад и дома, и на работе. Все, что Вы 
1X1 задумывали, в ближайшее время будет 
реализовано, хотя и не без усилий. В финансо
вом плане тоже намечается стабильность. Бла
гоприятный день - пятница.

—У РАКАМ следует больше внимания уде- 
лить незавершенным делам. Откладывая 
в долгий ящик Ваши проблемы и неза
конченные дела, вы только ухудшаете об

становку. Представьте, как было бы хорошо, 
если Вы решите все старые вопросы. Предста
вили? А теперь вперед и с песней на штурм не
завершенных дел. Начальство обязательно оце
нит ваш упорный труд. Благоприятные дни - сре
да и пятница.

ЛЬВЫ полны сил и энергии, решитель- 
но настроены покончить со всеми про- 

ѵ блемами разом, что, кстати сказать, 

очень хорошо. Однако следует подходить крайне 
аккуратно к их решению, тогда ваша работа пой
дет намного быстрее. Выходные проведите со 
своей семьей на природе, к тому же погода рас
полагает к этому. Удачный день - четверг.

ДЕВЫ будут купаться в лучах славы. Мож- 
но быть абсолютно уверенным в том, что 

'4· любое Ваше дело будет успешно завер
шено, что, конечно же, отметит начальство. Ве
роятны выгодные встречи с деловыми партне
рами и удачные для Вас переговоры. Денежный 
вопрос Вас также не будет беспокоить, что по
зволит Вам совершить необходимые покупки. 
Благоприятные дни - понедельник и пятница.

X ВЕСЫ окажутся в центре внимания. Не- 
Ж ' Ж деля будет полна неожиданных сюрпри- 

зов, которые даже звезды не берутся 
предсказать. Вам могут подарить щенка, а мо
гут и прибавить жалованье. Вам остается только 
смело двигаться к намеченной цели, и тогда все 
преграды останутся позади. Активизируйте 
скрытый потенциал, и успех Вам гарантирован, 
а интуиция обязательно подскажет Вам правиль
ное решение. Финансовое положение стабиль
но и не вызывает никаких опасений. Удачные дни 
- среда и суббота.

л СКОРПИОНАМ следует воздержаться от 
• преждевременных трат, так как в буду

щем Вам может не хватить средств для 
покупки чего-нибудь действительно стоящего. 
Служебные командировки будут особо успешны
ми на этой неделе. Благоприятный день - вторник.
- . СТРЕЛЬЦЫ, не воспринимайте все так 

близко к сердцу. Знайте, что после чер- 
ной полосы обязательно наступает бе- 
лая, поэтому не следует опускать руки. 

Только преодолев все трудности, Вы по-настоя
щему сможете оценить успех, который обяза
тельно придет. Удачные дни - четверг и воскре
сенье.

ИТАР-ТАСС.

На пороге —
летающая тарелка

Идеальное транспортное средство для города 
изобрел житель села Кашино Сысертского 
района. Его электромобиль может 
припарковаться даже в самом узком месте. 
При этом машина еще и танцует под 
классическую мелодию.

Изобретатель Виктор Кетов удивляет окружаю
щих возможностями своего электромобиля. Он 
разворачивается на месте и бесшумно набирает 
приличную скорость. Сверкающая металлом маши
на, похожая на инопланетную тарелку, разве что по 
воздуху не летает.

Она рассчитана на четыре аккумулятора, можно 
на двух ехать, но на 4-х аккумуляторах скорость 
около 70-ти километров, но это уже предельная 
скорость, он уже начинает взлетать при этом. Быв
ший инженер оборонного завода, а теперь сельс
кий пенсионер, Виктор Кетов собирал электромо
биль больше десятка лет. Одноместная конструк
ция имеет третий порядковый номер. Сегодня Вик
тор Кетов может установить на свой электромо
биль даже небольшую ракетную установку, стрель
бы из которой проводит сам непосредственно из 
кабины мобиля. Компактный, маневренный и эко
логически чистый - просто фантастика. В городс
ких условиях это мог быть самый удобный и неза
менимый вид транспорта. Но будущее для этого 
электромобиля еще не наступило, и пока он с ус
пехом осваивает сельские дороги.

Анатолий СЕМЕХИН.
НА СНИМКЕ: Виктор Кетов за рулем чудо-автомобиля.

Фото автора.
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1465-И. ОЛЬГА. 28, 160, 45, “Близнецы”, 
симпатичная блондинка, стройная, веселая, обр. 
высшее. Есть сын 7 лет. Не курит. Живет в при
городе. Надеется познакомиться с мужчиной для 
создания семьи - внимательным, заботливым, с 
желанием еще иметь детей.

1394. ТАМАРА. 58, 164, 65, “Водолей”, 
скромная, порядочная, живу одна, в общении 
простая. Буду рада встретиться с одиноким по
рядочным мужчиной для дружбы, общения, со
вместных прогулок.

1393-И. ТАТЬЯНА. Вдова, 49 лет, рост 166, 
зеленоглазая, русоволосая, живу и работаю в 
пригороде, имею сад, на переезд не согласна. 
Познакомлюсь с мужчиной - серьезным, надеж
ным.

1391-И. СВЕТЛАНА. 44, 154, 70, “Весы”, 
живу в области - 100 км от города, работаю, 
имею квартиру, люблю природу. Дети - студен
ты, учатся в городе. Хотела бы познакомиться с 
мужчиной 45-50 лет, согласна на переезд.

1390. НАТАЛЬЯ. 42, 158, 50, “Козерог”, де
тей нет. Светловолосая, невысокая, не курю, ин
тересы разнообразные, с чувством юмора. Буду 
рада познакомиться с мужчиной для серьезных 
длительных отношений.

1383-И. Интересная женщина, 39,168, с от
личной фигурой (90-60-90), спокойная по харак
теру, живет в области рядом с Екатеринбургом, 
ищет спутника жизни - доброжелательного, на
дежного, самостоятельного, желательно “Лев”, 
"Весы”, “Овен”, обеспеченного, автолюбителя.

1446. ЕКАТЕРИНА. 31, 164, стройная, обр. 
музыкальное, необычная интересная молодая 
женщина, есть сын 10 лет. Будет рада познако
миться с молодым мужчиной 30-37 лет для се
рьезных отношений. Только в Екатеринбурге.

1377.ОЛЬГА.50, 160, 62, “Рак”, веселая, об
щительная, доброжелательная, живет одна. Лю
бит море, солнце - летом, зимой - лыжн. прогул-

ки. Нужен друг - одинокий порядочный мужчина. 
1375-И. Вдова, 50, 155, 68, “Весы”, деликат

ная, женственная брюнетка, обр.высшее, живет и 
работает в пригороде. Хотела бы познакомиться с 
таким же мужчиной для серьезных отношений.

0508. Одинокий пенсионер, 65,160,65, “Рыбы”, 
без вредн.привычек, отзывчивый, доброжелатель
ный, в общении простой. Познакомится с симпа
тичной женщиной маленького роста, простой в об
щении, без высоких запросов, не зависимой от де
тей и внуков, чтобы жить вместе в согласии. Отве
тит на письма из области.

0509. ДМИТРИЙ. Хотел бы познакомиться со 
скромной стройной девушкой 20-30 лет, без детей 
и вредн.привычек для серьезного знакомства. О 
себе: 35,183, обр.высшее, женат не был.

0510. СЕРГЕЙ. Ищу стройную брюнетку от 38 
до 50 лет, бизнеследи, без жилищных и матери
альных проблем, для серьезного знакомства. О 
себе: 48, 172, 74, “Близнецы”, предприниматель, 
обеспечен. Здоров, вредн.привычек нет, увлече
ния и образ жизни - современные.

ВНИМАНИЕ! Наш адрес: 
620142, г. Екатеринбург, ул. 
Белинского, 182, Служба се
мьи “Надежда”. Абонентам, 
которые вас заинтересовали, 
можно оставить свои коорди

наты по нашему телефону 260-48-24 или напи
сать письмо по адресу с указанием номера 
объявления и чистым конвертом.

Всех желающих приглашаем на ВЕЧЕР 
ВСТРЕЧ И ОТДЫХА 3 июня в 19 часов, билеты 
продаются в службе заранее.

Можно зайти к нам и ознакомиться с фото
графиями и подробными данными одиноких 
мужчин и женщин, телефоны некоторых або
нентов можно взять у нас сразу.

Мы работаем ежедневно, кроме воскресе
нья, с 11.00 до 18.00. Приглашаем и вас!

I · Трех красивых воспитанных кошек (около года), 
I черно-белого и черно-рыжего окраса, приученных 
| к туалету, — в добрые руки.
■ Звонить по дом. тел.: 355-46-17, Светлане.
■ · Полуторамесячных щенков (два мальчика и две 
I девочки) черно-серого и коричневого окраса, здо- 
| ровых, — в добрые руки.
■ Звонить по дом. тел: 262-54-39 и 262-72-37.
• · Котят, 2 месяца (две кошки и два кота), рыжего, 
| тигрового и черно-белого окраса, приученных к 
I туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел.: 225-86-21, 
Галине Ивановне.

| · Двухмесячных котят (рыжего и черно-белого ок-
■ раса), а также кастрированного кота (7 месяцев) 
' бело-рыжего окраса, все приучены к туалету, — 
| надежным хозяевам.

Звонить по дом. тел.: 335-13-32
! и 337-03-94.

• Резвую пушистую кошку персидской породы (7 . 
месяцев) и котика дымчатого окраса персидской I 
породы (5 месяцев), приученных к туалету, — доб- | 
рым хозяевам.

Звонить по дом.тел. 334-44-18, Светлане.
• Маленького белого кота, приученного к туале- I 
ту, — в надежные руки.

Звонить по дом.тел. 378-13-73.
• Полуторамесячных котят (два кота и две кош- I 
ки), трехцветных, — заботливым хозяевам.

Звонить по дом.тел. 225-86-21.
• Двухмесячного щенка-полукровку, серого ок
раса, — надежному хозяину.

Звонить по дом. тел.:
214-22-65 (после 15.00).

• Красивого голубоглазого кота (10 месяцев) и ' 
полугодовалую кошку бело-серого окраса, при- | 
ученных к туалету, — добрым хозяевам.
Звонить по дом. тел.: 381-67-44, Людмиле.^

ЧТОБЫ ПОМИРИТЬСЯ С НЕВЕСТКОЙ, СВЕКОР ПОСАДИЛ 
БЕРЕЗОВУЮ РОЩУ

—Поругались-то из-за мелочи! — сетует житель Братска Алек
сей Алексеевич Парилов. — Она постоянно ходила кислая. Ну я 
возьми и скажи: мол, Машка, будь добрее и жить станет легче! А 
она обиделась.

Ссора на ровном месте раздулась до таких масштабов, что 
даже сын Алексея Алексеевича Слава не решался вмешиваться в 
конфликт. Маша видеть свекра отказывалась. Но мужчина отчаи
ваться не стал — и отправился в ближайший лесок за саженцами. 
Отбирал только ровные и здоровые деревца. На пустыре, рядом с 
домом Маши и Славы, сам вскопал землю, прежде очистив ее от 
куч мусора. Высадил уже 20 березок.

—Это начало! — восклицает Парилов. — Посажу здесь несколь
ко сотен белоствольных. Самую красивую рощу в городе сделаю! 
То-то Маша обрадуется.

Мне тут сын позвонил, — Алексей Алексеевич светится от сча
стья. — Говорит, Маша в гости зовет — мириться!

(“Комсомольская правда”).
ЛЮБОВЬ К ТЕХНИКЕ БЫВАЕТ ОПАСНА

47-летний Михалис Г. из Греции путешествовал на мощном 
мотоцикле по странам Европы. До Молдавии он преодолел не 
один десяток государств и никак не мог подумать, что здесь его 
вояж закончится.

Виной всему оказался почитатель мотоциклистов. Когда Ми
халис не спеша проезжал по одной из кишиневских улиц, на его 
машину загляделся молодой человек, который рулил на своем 
дряхлом “ВАЗе”. Подобного рода стальные кони в Кишиневе ред
кость. Да так увлекся зрелищем, что не смог свернуть с пути и 
налетел на греческий мотоцикл. Так виновник потом объяснялся. 
Путешественник попал в больницу с переломом ноги.

ХОТЕЛ СПРЯТАТЬСЯ В СИЗО
Задержанный по приметам, которые указала ограбленная жен

щина, рецидивист К. стал вдруг охотно давать признательные 
показания. Это насторожило оперативников отделения милиции 
и следователей прокуратуры Сеймского административного ок
руга Курска.

Дело в том, что той же ночью, когда К. отнял у своей жертвы 
сумочку с мобильником и небольшой суммой денег, неподалеку 
было совершено убийство молодой женщины. Погибшую обнару
жили засыпанной грунтом в свежевырытой канализационной тран
шее, там же нашли и связку ключей. Проверка показала, что они 
не принадлежат убитой. Оказалось, потерял ключи на месте пре
ступления задержанный К. Совершив убийство, он решил “на вся
кий случай спрятаться в СИЗО” — за мелкое преступление. Но 
уловка не помогла.

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ

Ученик 
ограбил ученика

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 
ножевое ранение мужчине 
1973 года рождения, нерабо
тающему. В ходе проведен
ных оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками 
ОУР Верх-Исетского РУВД 
Екатеринбурга за соверше
ние преступления установлен 
и задержан гражданин Б., не
работающий. Возбуждено 
уголовное дело.

У дома по улице Дзержинс
кого неизвестная открыто по
хитила имущество у граждани

на С. на сумму 14 тыс. рублей. 
Сотрудниками ОУР Железно
дорожного РУВД за соверше
ние преступления установлена 
и задержана неработающая 
гражданка. Возбуждено уго
ловное дело.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. У дома по 
улице Газетной неизвестный 
открыто похитил имущество у 
ученика школы № 18 на сумму 
3 тыс. 900 рублей. Сотрудни
ками ОУР Ленинского РОВД за 
совершение преступления ус
тановлен и задержан гражда
нин П., ученик той же школы. 
Возбуждено уголовное дело.

Когда мама 
предлагает 1ОО грамм

Отчим семилетнего мальчика, на протяжении 
нескольких месяцев избивавший ребенка, арестован в 
Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе прокуратуры 
области.

Задержанный истязал малы
ша за то, что тот поздно прихо
дил домой. Бил его руками, но
гами и палкой от детской кро
ватки, в результате чего ребе
нок постоянно ходил с ушиба
ми, ссадинами и кровоподтека
ми, а однажды получил череп
но-мозговую травму. Обвиняе
мому инкриминируется статья 
117 УК РФ “Истязание”. Проку
рор Качканара также возбудил 
три уголовных дела по фактам 
жестокого обращения с несо
вершеннолетними и вовлече
ния их в совершение антиобще
ственных действий. Уголовное 
дело по статье 156 УК РФ “Не
исполнение обязанностей по 
воспитанию несовершеннолет
него” возбуждено в отношении 
матери 9-летнего мальчика. 
Родительница, ранее неоднок
ратно привлекавшаяся к адми

нистративной ответственности 
за плохое воспитание и содер- | 
жание сына, длительное время | 
нигде не работает, злоупотреб- | 
ляетспиртным,не создает при- | 
емлемых жилищно-бытовых ус- | 
ловий для нормального разви- | 
тия ребенка. Помимо этого, | 
мальчик подвергался система- | 
тическим побоям со стороны $ 
сожителя обвиняемой, в отно- | 
шении которого прокурором | 
возбуждено уголовное дело по | 
статье 117 УК РФ "Истязание”.
Уголовное преследование на- | 
чато и в отношении матери 16- | 
летнего юноши, которая систе- | 
матически вовлекала сына в | 
употребление спиртных напит- | 
ков. Сейчас ей грозит лишение і 
свободы до пяти лет.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Вооруженный 
дебошир

В Екатеринбурге пьяный мужчина угрожал пистолетом 
отдыхающим в парке Пионеров.

Как сообщили в пресс-служ
бе Управления вневедомствен
ной охраны при ГУВД Сверд
ловской области, группе за
держания поступил сигнал. По 
сообщению, в парке вооружен
ный мужчина угрожает убий
ством прохожим. Как выясни
лось на месте, пьяный гражда
нин с супругой гулял по парку, 
при этом не забывая громко

ругаться матом на прохожих. 
Естественно, что люди сдела
ли мужчине замечание по это
му поводу. Однако ему это не 
понравилось, он вытащил пис
толет и начал размахивать им. 
Дебошира задержали сотруд
ники ОБО и доставили в мили
цию.

Сейчас решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела.

.Л,"!.. ........ .....................

ПРОДАЕТСЯ ОДНОКОМНАТНАЯ КВАРТИРА
Втузгородок, ул.Мира, 31, 8-й этаж девятиэтажки. Общая площадь — 28,1 кв.м. 

Тел.: 8-90284-45133. Ольга. Посредникам не беспокоить.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области 

от 24.05.2005 г. № 409-ПП г. Екатеринбург 
О докладе о положении дел в сельском хозяйстве 

и на продовольственных рынках Свердловской области 
по итогам работы за 2004 год

В целях исполнения статьи 3 пункта 5 Областного закона от 12 марта 
1997 года № 13-03 “О государственном регулировании сельскохозяйствен
ного производства в Свердловской области” (Собрание законодательства 
Свердловской области, 1997, № 3, ст. 800) с изменениями, внесенными об
ластными законами от 2 Г августа 1997 года № 58-03 (Собрание законода
тельства Свердловской области, 1997, N»8, ст. 1164), от 19 ноября 1997 
года № 36-03 (Собрание законодательства Свердловской области, 1998, 
№ 11, ст. 770), Законом Свердловской области от 16 февраля 2001 года 
№ 14-03 (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, № 2, 
ст. 143), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Одобрить доклад о положении дел в сельском хозяйстве и на продо

вольственных рынках Свердловской области по итогам работы за 2004 год 
(прилагается).

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 24.05.2005 г. № 409-ПП

ДОКЛАД
о положении дел в сельском хозяйстве 

и на продовольственных рынках 
Свердловской области по итогам работы за 2004 год

В 2004 году агропромышленный комплекс Свердловской области произ
вел в достаточных объемах основные виды сельскохозяйственной продук
ции и продуктов питания. Значительные объемы картофеля и овощей реа
лизуются за пределами области. Продолжается процесс создания интегри
рованных формирований, охватывающих сельскохозяйственных товаропро
изводителей, перерабатывающие и промышленные предприятия. Увеличи
лось число сельскохозяйственных организаций, работающих с прибылью. 
Уменьшилась задолженность предприятий агропромышленного комплекса 
перед своими работниками по выплате заработной платы.

Однако коренного перелома в экономическом положении агропромыш
ленного комплекса пока не произошло. Остается неудовлетворительным 
соотношение в ценах на сельскохозяйственную и промышленную продук
цию, работы и услуги. Большинство сельскохозяйственных организаций 
испытывают недостаток финансовых ресурсов для текущей деятельности и 
капитальных вложений.

Крайне низкой остается доходность сельскохозяйственного труда, прак
тически не улучшается положение дел в социальной сфере села.

Земледелие и растениеводство
В условиях весенне-летней засухи 2004 года сбор зерна в хозяйствах 

всех категорий составил 490,3 тыс. тонн в амбарном весе (2003 год — 630,7 
тыс. тонн) при средней урожайности 12,4 центнера с гектара. Наиболее 
высокий урожай получен в сельскохозяйственных предприятиях Ирбитско
го района — 18,5 центнера с гектара.

В колхозе “Россия" Ирбитского района сбор зерна составил 14 тыс. 
тонн при урожайности 31,2 центнера с гектара. Свыше 10 тыс. тонн зерна 
намолочено в сельскохозяйственном производственном кооперативе “При
городное” Ирбитского района, колхозе им. Чапаева Алапаевского района. 
Впервые более 10 тыс. тонн зерна произведено в областном государствен
ном унитарном предприятии “Птицефабрика "Среднеуральская”.

Успешной работе этих и других передовых хозяйств способствовала тех
нологическая дисциплина при выращивании зерновых культур, внесение 
оптимальных доз минеральных и органических удобрений, своевременное 
проведение сортообновления и сортосмены, осуществление мероприятий 
по борьбе с засоренностью посевов, с вредителями и болезнями растений.

В результате организационных мер, принятых Министерством сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области, значительно расширен 
ассортимент применяемых средств защиты растений, что способствовало 
повышению эффективности их использования. Наиболее широкое приме
нение нашли химические препараты, что позволило значительно снизить 
пораженность растений гельминтоспорозом и другими болезнями. Хими
ческая прополка посевов проведена на площади 211,8 тыс. гектаров, что на
11,2 тыс. гектаров больше, чем в 2003 году.

Валовое производство картофеля в хозяйствах всех категорий достигло 
1042 тыс. тонн (2003 год — 1004,7 тыс. тонн) при средней урожайности 
более 14 тонн клубней с каждого гектара, что позволило обеспечить в 
полном объеме потребности населения и учреждений социальной сферы.

Наивысших результатов в производстве картофеля добились сельскохо
зяйственные организации, активно внедряющие высокоурожайные сорта и 
современные агротехнологии. В их числе общество с ограниченной ответ
ственностью “Тавра” Красноуфимского района, которое при полной меха
низации всех приемов возделывания и уборки вырастило на площади 330 гек
таров 7828 тонн картофеля, что на 22 процента больше уровня 2003 года.

При неблагоприятных погодных условиях в хозяйствах всех категорий 
произведено 290 тыс. тонн овощей открытого и 49 тыс. тонн овощей защи
щенного грунта, соответственно в 2003 году — 318,8 и 35,2 тыс. тонн. В 
специализированных хозяйствах за счет использования передовых техно
логий возделывания, применения новых сортов и гибридов, современных 
высокоэффективных средств защиты растений урожайность овощей откры
того грунта превысила 35 тонн с гектара. Высокая урожайность овощей 
получена в закрытом акционерном обществе “Тепличное” города Екатерин
бурга, производственных сельскохозяйственных кооперативах “Первоураль
ский” и "Битимский” города Первоуральска, агрофирме "Уральская" горо
да Новоуральска и во многих других сельскохозяйственных организациях 
области.

На условную голову скота в 2004 году заготовлено 16,7 центнера кормо
вых единиц, что ниже уровня 2003 года на 24 процента (2003 год — 21,9). 
Особенно сложная ситуация с обеспеченностью кормами сложилась в хо
зяйствах Верхотурского, Шалинского, Талицкого управлений сельского хо
зяйства и продовольствия.

В 2004 году значительные бюджетные средства были направлены на 
выполнение мероприятий по коренному улучшению земель, вводу в оборот 
неиспользуемых земель и созданию страхового фонда семян (с учетом воз
вратных средств страхового фонда выделено более 12 млн. рублей). При
нятые меры позволили увеличить в 2004 году площадь посева зерновых и 
зернобобовых культур по сравнению с 2003 годом на 17,6 тыс. гектаров, 
или на 4 процента.

В 2004 году на гектар посевной площади внесено по 20 килограммов 
действующего вещества минеральных удобрений, что превышает уровень 
2003 года на 1,5 килограмма. Наряду с применением химических средств, 
продолжены работы по биологизации земледелия, прежде всего по внесе
нию перегноя и торфа. Под урожай 2004 года внесено на гектар посевной 
площади по 1,8 тонны органических удобрений. Кроме того, ведутся рабо
ты по обновлению травостоев многолетних трав, что позволяет за счет луч
ших предшественников повысить урожайность следующих за ними зерно
вых и других сельскохозяйственных культур. В 2004 году подсев многолет
них трав проведен на площади 54,3 тыс. гектаров, что позволит обновить 15 
процентов травостоев против 10 в 2003 году.

В 2004 году зябь поднята на площади 346 тыс. гектаров (69 процентов к 
плану). Весной 2005 года предстоит обработать не вспаханные с осени поля 
на площади около 150 тыс. гектаров, более 50 процентов таких площадей 
находятся в хозяйствах Тавдинского, Ачитского, Байкаловского, Слободо- 
Туринского управлений сельского хозяйства и продовольствия.

В хозяйствах области активно ведется подготовка семян зерновых куль
тур для посева в 2005 году. Подготовлено 93 процента семян от потребнос
ти.

Животноводство и птицеводство
За 2004 год объем реализации скота и птицы в живом весе в сельскохо

зяйственных предприятиях области увеличился на 4,6 процента и составил 
113,6 тыс. тонн, производство молока составило 373,1 тыс. тонн, что ниже 
уровня соответствующего периода 2003 года на 4,6 процента, получено 
1254,3 млн. штук куриных яиц, что на 0,8 процента ниже уровня 2003 года. 
Средний удой молока от одной коровы в 2004 году по сравнению с 2003 
годом увеличился на 7 кг и составил 3474 кг, среднесуточный привес при 
выращивании и откорме крупного рогатого скота сократился на 3,2 процен
та, продуктивность свиней увеличилась на 11,0 процента к уровню 2003 
года.

Высоких показателей в молочном животноводстве достигли товаропро
изводители Сысертского (удой молока на одну корову за 2004 год составил 
5824 кг), Камышловского (4322 кг), Белоярского (4399 кг) и Каменского 
(4167 кг) районов, а также городов Новоуральска, Первоуральска и Киров- 
града. Лидерами в отрасли являются животноводы племзавода-колхоза име
ни Я.М. Свердлова Сысертского района, надоившие за 2004 год на одну 
корову 6762 кг молока, агрофирмы “Уральская" Уральского электрохими
ческого комбината города Новоуральска — 6751 кг и колхоза "Россия" 
Ирбитского района — 6375 кг.

В 2004 году в животноводстве области активно внедрялись в рационы 
животных комбикорма, белково-витаминные и минеральные добавки про
изводства комбикормовых заводов области, что способствовало росту про
дуктивности скота молочного и мясного направлений.

На финансирование мероприятий по племенному животноводству из 
средств областного бюджета в 2004 году планировалось направить субси
дий 10,593 млн. рублей, фактически выделено 10,593 млн. рублей. Хозяй
ствами области приобретено с привлечением субсидий 1500 голов племен
ного молодняка крупного рогатого скота и 170 голов свиней. Поголовье 
коров в племенных хозяйствах достигло 24,0 тыс. голов, их продуктивность 
составила 5267 кг, что на 28 кг выше уровня 2003 года.

Одним из важных направлений в деятельности Правительства Свердлов
ской области является финансовая поддержка работ по модернизации тех
нологического оборудования на животноводческих фермах, для чего в 2004 
году направлено 36,7 млн. рублей субсидий. Современное технологическое 
оборудование смонтировано на 38 молочно-товарных и 6 свиноводческих 
фермах.

Внедрение современных технологий производства молока и мяса позво
лило создать благоприятные условия для обслуживающего персонала и 
животных, способствовало повышению качества мясной и молочной про
дукции.

Устойчиво работала отрасль птицеводства. За 2004 год реализовано на 
убой птицы в живом весе 76,2 тыс. тонн, или на 4,0 тыс. тонн больше уровня 
2003 года.

Суточные привесы бройлеров в целом по отрасли достигли 39,6 грамма.
Средняя яйценоскость кур по птицеводческим хозяйствам Свер

дловской области достигла показателя 318 штук яиц. Потребность 

населения области в курином яйце обеспечивается полностью.
В отрасли реализуются мероприятия по дальнейшей модернизации про

изводства и техническому перевооружению отрасли. Практически все пти
цефабрики перешли на систему ниппельного поения птицы взамен проточ
ной. Ежегодно проводится замена технологического оборудования в 10—12 
птицеводческих корпусах.

Предприятиями комбикормовой промышленности создана надежная база 
для производства комбикормов высокого качества, обеспечивающих рост 
продуктивности птицы.

В целях обеспечения птицы более дешевым зерном собственного произ
водства 5 птицефабрик выращивали зерновые культуры на площади 18,4 
тыс. гектаров. Созданы крупные вертикально интегрированные структуры 
на базе областного государственного унитарного предприятия “Птицефаб
рика “Свердловская” (далее — Птицефабрика “Свердловская”), открытого 
акционерного общества “Екатеринбургхлебопродукт”, областного государ
ственного унитарного предприятия “Птицефабрика “Среднеуральская" (да
лее — Птицефабрика “Среднеуральская”), проводятся мероприятия по со
зданию агрофирмы “Артемовская”, что даст возможность Птицефабрике 
“Среднеуральская" обеспечить потребности в собственном фуражном зер
не на 70 процентов. Значительные средства вкладываются в авансирование 
зернового производства птицефабриками Рефтинской, Кировградской, Пер
воуральской.

Рост производственных показателей в отрасли позволил за 2004 год 
получить 299 млн. рублей прибыли. Уровень рентабельности птицеводства 
составил 7,1 процента.

Ветеринарной службой Свердловской области проводится большая ра
бота по организации лечебно-профилактических мероприятий и ветеринар
ного контроля за производством, переработкой, хранением и реализацией 
животноводческой продукции.

Инженерно-техническое обеспечение
Техническая оснащенность агропромышленного комплекса Свердловс

кой области остается одной из основных проблем в сельскохозяйственном 
производстве. По причине длительного использования и чрезмерного изно
са продолжается выбытие из эксплуатации тракторов и зерноуборочных 
комбайнов, приобретение новых ограничено из-за высокого уровня цен на 
сельскохозяйственную технику.

Низкая обеспеченность сельскохозяйственной техникой приводит к на
рушению агротехники и несоблюдению оптимальных сроков проведения 
полевых работ, что является одной из основных причин снижения урожай
ности сельскохозяйственных культур.

По состоянию на 1 января 2005 года в Свердловской области имеется 
10250 тракторов и 1743 зерноуборочных комбайна, что соответственно со
ставляет 91,0 и 88,5 процента к уровню на 1 января 2004 года. Свыше 80 
процентов зерноуборочных комбайнов и животноводческого оборудования 
продолжают эксплуатироваться за пределами сроков их амортизации.

Вопрос о техническом перевооружении сельскохозяйственного произ
водства стоит очень остро. Частично он решается благодаря поддержке 
Правительства Свердловской области. В 2004 году из средств областного 
бюджета на приобретение новой техники выделено 220,6 мли. рублей суб
сидий на техническое оснащение, что в 2 раза больше, чем в 2003 году. За 
счет этих средств хозяйства области приобрели 50 тракторов, 75 зерноубо
рочных и 43 кормоуборочных комбайна, 18 пресс-подборщиков, 32 комби
нированных агрегата, 100 танков-охладителей молока и другую сельскохо
зяйственную технику.

Большое внимание уделяется внедрению в сельскохозяйственное про
изводство комплексов машин с полным циклом выполнения механизиро
ванных работ, комбинированных агрегатов и энергосберегающих сельско
хозяйственных машин.

В 2004 году энергосберегающие технологии, обеспечивающие высокую 
производительность труда и экономию до 40 процентов горюче-смазочных 
материалов, применялись в 100 сельскохозяйственных организациях. Все
ми видами почвообрабатывающих агрегатов подготовлено почвы на 22,6 
тыс. гектаров, засеяно зерно-посевными агрегатами 12,8 тыс. гектаров и 
проведена зяблевая обработка пашни на площади 10 тыс. гектаров.

Сельскохозяйственный производственный кооператив "Николо-Павлов
ский” Пригородного района агрегатом “Лидер-4” обработал 1,8 тыс. гекта
ров, сельскохозяйственный производственный кооператив “Смолинские клю
чики" Каменского района агрегатом К-700 с культиватором производства 
Германии — 800 гектаров, колхоз “Урал" Ирбитского района агрегатом 
КПЕ-3,8 — 1,6 тыс. гектаров.

Зерновые культуры посеяны комбинированным зерновым агрегатом Обь- 
4 в производственном сельскохозяйственном кооперативе "Комсомольс
кий” Талицкого района на площади 328 гектаров, в колхозе “Урал” Богда- 
новичского района — 410 гектаров, в филиале “Исетский” открытого акци
онерного общества “Уралагрохолдинг” — 518 гектаров, в сельскохозяй
ственном производственном кооперативе колхоз “Четкаринский” — 1137 
гектаров, в закрытом акционерном обществе “Поташкинское" Артинского 
района — 717 гектаров и ряде других хозяйств.

В 2004 году продолжена реализация мероприятий Концепции развития 
машинно-технологических станций. Машинно-технологические станции в 
2004 году провели уборку зерновых культур на площади 15,2 тыс. гектаров, 
намолотили около 18,6 тыс. тонн зерна, на площади 8,8 тыс. гектаров про
вели основную обработку почвы.

Крестьянские (фермерские) хозяйства
На 1 января 2005 года в области зарегистрировано 1941 крестьянское 

(фермерское) хозяйство, что на 30 хозяйств меньше, чем в 2004 году. Об
щая закрепленная за крестьянскими (фермерскими) хозяйствами площадь 
составляет 128,0 тыс. гектаров, в том числе сельскохозяйственных угодий — 
115,8 тыс. гектаров, из них пашни — 96,0 тыс. гектаров. В среднем на одно 
фермерское хозяйство приходится 65,9 гектара.

По данным органов государственной статистики, в 2004 году крестьянс
кие (фермерские) хозяйства получили 41,3 тыс. тонн зерна в весе после 
доработки, 23,9 тыс. тонн картофеля, 6,1 тыс. тонн овощей, что составляет 
к уровню 2003 года соответственно 93,9; 113,8 и 68 процентов, произвели 
молока 13 тыс. тонн, мяса — 3,2 тыс. тонн, или 94,1 и 105,6 процента соот
ветственно к 2003 году.

Многие крестьянские (фермерские) хозяйства, несмотря на неудовлет
ворительные погодные условия, получили неплохие урожаи растениевод
ческой продукции.

В крестьянском (фермерском) хозяйстве “Успех" Красноуфимского рай
она (глава — Айметов В.И.) урожайность зерновых составила 18,6 центнера 
с гектара на площади 1778 гектаров. В крестьянском хозяйстве "Симбиоз" 
Сухоложского района (глава — Двухименный Г.А.) урожайность овощей 
открытого грунта составила 441 центнер с гектара. В крестьянском (фер
мерском) хозяйстве “Дмитриево” Камышловского района (глава — Калугин 
В.И.) заготовлено и продано 1477 тонн сена.

Правительством Свердловской области ежегодно оказывается государ
ственная поддержка фермерам по таким направлениям, как льготное кре
дитование на 3 года на конкурсной основе и кредитование сезонных работ 
через муниципальные образования области. В 2004 году в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской области от 03.02.2004 г. № 76- 
ПП “О государственной поддержке агропромышленного комплекса в 2004 
году за счет средств областного бюджета” (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2004, № 2, ст. 59) государственная поддержка крес
тьянским (фермерским) хозяйствам в виде льготных кредитов оказана че
рез муниципальные образования области в объеме 11,0 млн. рублей, в том 
числе для проведения сезонных сельскохозяйственных работ — 4,5 млн. 
рублей, на развитие фермерских хозяйств (трехгодичные кредиты на кон
курсной основе) — 6,5 млн. рублей.

Кроме того, крестьянские (фермерские) хозяйства, как и все сельскохо
зяйственные товаропроизводители, получают и другие виды субсидий. За 
2004 год фермерами области получено субсидий: на приобретение сельско
хозяйственной техники — 8,3 млн. рублей, за реализованную животновод
ческую продукцию — 3,6 млн. рублей, на улучшение землеустройства и 
землепользования— 11,8 мли. рублей. Капитальные вложения из област
ного бюджета составили 1,6 млн. рублей.

Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в 2004 году получено всего 
кредитов на сумму 15,5 млн. рублей, в том числе краткосрочных креди
тов — 11,6 млн. рублей, из них при поддержке федерального и областного 
бюджетов — 15,5 млн. рублей с компенсацией 2/3 процентной ставки, ус
тановленной Центральным Банком Российской Федерации. Сумма возме
щения процентной ставки составила 1167,0 тыс. рублей. Общая сумма госу
дарственной поддержки, направленная крестьянским (фермерским) хозяй
ствам по всем направлениям, составила 45,1 млн. рублей, или 23,2 тыс. 
рублей в расчете на одно хозяйство.

Земельные отношения
Земельный фонд Свердловской области составляет 19 млн. 431 тыс. 

гектаров, в том числе земель сельскохозяйственного назначения — 4 млн. 
97 тыс. гектаров, что составляет 21,1 процента земельного фонда области. 
Сельскохозяйственными организациями обрабатывается 73,4 процента сель
скохозяйственных угодий, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами — 
5,6 процента, личными подсобными хозяйствами — 4,6 процента.

В результате проведенных мероприятий по земельной реформе в Сверд
ловской области в частной собственности граждан находится 1332,7 тыс. 
гектаров земель, в собственности юридических лиц — 73,6 тыс. гектаров 
земель. В настоящее время собственники земельных паев (долей) продол
жают проводить юридическое оформление земельных паев (долей). За те
кущий год сельскохозяйственным организациям передано земельных паев 
(долей) на праве аренды 295,3 тыс. гектаров, на праве пользования — 67,0 
тыс. гектаров.

Идет тенденция на увеличение передачи земельных паев в уставные ка
питалы сельскохозяйственных предприятий, однако 639,9 тыс. гектаров зе
мель остается в невостребованных земельных паях, так как их собственни
ки не реализовали свои права.

Продолжаются негативные изменения в структуре площадей сельскохо
зяйственных угодий: на 0,2 тыс. гектаров уменьшилась доля пахотных зе
мель, ухудшилось качественное состояние кормовых угодий, возросла доля 
сенокосов и пастбищ, заросших кустарником и мелколесьем, — что говорит 
о снижении эффективности сельскохозяйственного производства и необхо
димости увеличения капиталовложений на культуртехнические работы.

Развитие личных подсобных хозяйств, а также коллективного садовод
ства и огородничества дает возможность населению проявить личную заин
тересованность в обеспечении своих семей продовольствием.

В целом по области личными подсобными хозяйствами занято 101,4 тыс. 
гектаров (251 тысяча семей), из них 64,5 тыс. гектаров (63,6 процента) 
находится в собственности граждан. За 2004 год количество семей, занятых 
ведением личных подсобных хозяйств, сократилось более чем на 1400 еди
ниц и отмечается укрупнение личных подсобных хозяйств. Средний размер 
личного подсобного хозяйства увеличился к прошлому году на 1 сотку и 
составил 0.4 гектара.

Для садоводства используется 453,3 тыс. земельных участков площадью
37,2 тыс. гектаров, из них 51,2 процента находятся в собственности граж
дан. 175,2 тысячи семей выращивали картофель и овощи на площади 12,0 
тыс. гектаров. Укрупнили свои участки под огородами 4,1 тысячи семей, под 
садами — 0,4 тысячи семей.

В целом по области проблема обеспечения населения огородными и 
садовыми участками решена, хотя остаются неразрешенными финансовые 
трудности, связанные с транспортными расходами, освоением участков, ин
женерным обустройством садов, что влечет за собой отказы от уже предос
тавленных участков.

Коллективным и индивидуальным животноводством в области занимает
ся 2924 семьи на площади 6,4 тыс. гектаров.

В целях реализации постановлений Правительства Российской Федера
ции от 25.08.99 г. № 945 “О государственной кадастровой оценке земель” и 
от 08.04.2000 г. № 316 “Об утверждении Правил проведения государствен
ной кадастровой оценки земель” на территории Свердловской области про
водились работы по государственной кадастровой оценке земель. Государ
ственная кадастровая оценка земель проводится для целей налогообложе
ния и иных целей, установленных законодательством.

На сегодняшний день на территории Свердловской области завершены 
работы по государственной кадастровой оценке земель всех категорий. 
Государственная кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назна
чения проведена по шести группам земель, выделяемым по функционально
му назначению и особенностям формирования рентного дохода в сельско
хозяйственном производстве.

При выполнении работ по государственной кадастровой оценке земель 
сельскохозяйственного назначения на территории Свердловской области 
объектами оценки являлись сельскохозяйственные угодья крестьянских 
(фермерских) хозяйств, ассоциаций крестьянских (фермерских) хозяйств, 
сельскохозяйственных предприятий, фонда перераспределения земель, 
сельскохозяйственные угодья сельских и районных (городских) админист
раций за чертой населенных пунктов.

Согласованные в установленном порядке результаты государственной 
кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения утвержде
ны постановлениями Правительства Свердловской области от 03.09.2002 г. 
№ 1187-ПП “Об утверждении результатов государственной кадастровой 
оценки сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Свер
дловской области” (Собрание законодательства Свердловской области, 
2002, № 9, ст. 1197) и от 15.12.2003 г. № 776-ПП “Об утверждении резуль
татов государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного 
назначения, расположенных на территории Свердловской области”.

На территории Свердловской области проведена государственная када
стровая оценка земель 1725 садоводческих, 126 огороднических и 1 дачно
го объединений, утвержденная постановлением Правительства Свердловс
кой области от 10.12.2004 г. № 1116-ПП “Об утверждении результатов госу
дарственной кадастровой оценки земель садоводческих и дачных объеди
нений, расположенных за чертой поселений на территории Свердловской 
области” (Собрание законодательства Свердловской области, 2004, № 12- 
2, ст. 2277).

Также постановлением Правительства Свердловской области от 
26.11.2002 г. № 1370-ПП “Об утверждении результатов государственной 
кадастровой оценки земель поселений, расположенных на территории Свер
дловской области” (Собрание законодательства Свердловской области, 
2002, № 11-1, ст. 1581) утверждены результаты государственной кадастро
вой оценки земель поселений. Удельные показатели кадастровой стоимос
ти земель поселений определялись по 14 видам функционального исполь
зования, в том числе и земель сельскохозяйственного использования и зе
мель дачных и садоводческих объединений граждан.

В настоящее время на территории Свердловской области проводятся 
работы по подготовке сведений, необходимых для исчисления земельного 
налога на основе кадастровой стоимости земельных участков.

Перерабатывающая промышленность
В 2004 году предприятиями молочной отрасли произведено продукции 

на сумму 2,97 млрд, рублей, что составляет 108,2 процента к уровню 2003 
года, выработано цельномолочной продукции — 246,9 тыс. тонн (103,4 про
цента), сыров — 609,4 тонны (110,8 процента), мороженого — 11,2 тыс. 
тонн (104,4 процента), масла животного — 1,5 тыс. тонн (85,7 процента). 
Закуплено молока-сырья 304,7 тыс. тонн, что составляет 103,9 процента к 
соответствующему периоду 2003 года.

Среди предприятий отрасли лучших показателей в 2004 году достигли: 
открытое акционерное общество “Кушвинский городской молочный завод” 
(объем выпуска цельномолочной продукции составил 107,7 процента к уров
ню 2003 года), открытое акционерное общество “Алапаевский молочный 
комбинат” (130,7 процента), унитарное муниципальное предприятие “Та
лицкий молочный завод” (105,6 процента), государственное областное уни
тарное предприятие “Верхнепышминский молочный завод” (105,5 процен
та), общество с ограниченной ответственностью "Ураллат”, город Березов
ский (107 процентов). Единственным предприятием в Свердловской облас
ти, выпускающим твердые и плавленые сыры, является областное государ
ственное унитарное предприятие “Ирбитский молочный завод”. Производ
ство данного вида продукции в 2004 году составило 267 тонн, что в 1,4 раза 
выше уровня 2003 года.

В 2004 году сумма кредитов, направленных молочными заводами на 
авансирование закупок молока у сельскохозяйственных организаций, со
ставила свыше 200 млн. рублей.

В последние годы в области приняты серьезные меры по оснащению 
молокоперерабатывающей отрасли современным технологическим обору
дованием и значительному расширению ассортимента молочной продук
ции. В 2004 году за счет собственных средств предприятий израсходовано
54,2 млн. рублей на техническое перевооружение, реконструкцию, расши
рение производства.

Ассортимент молочных продуктов насчитывает более 300 наименова
ний. В 2004 году освоено 11 новых видов молочных продуктов, в основном 
это продукты профилактического назначения, обогащенные йодированным 
белком, бифидобактериями, витаминно-комплексными добавками, лакту
лозой. Качество продуктов предприятий молочной отрасли отмечено дипло
мами и грамотами на Всероссийских и областных выставках, смотрах каче
ства.

В течение 2004 года некоммерческой организацией “Союз предприятий 
молочной промышленности Свердловской области" проводилась работа по 
объединению усилий производителей и переработчиков молока, направ
ленных на увеличение объемов производства, улучшение качества и расши
рение рынка продукции предприятий Свердловской области, проведение 
активной маркетинговой кампании.

Предприятиями мясной промышленности в 2004 году выпущено товар
ной продукции на сумму 1,92 млрд, рублей. Выработка мяса и субпродуктов 
первой категории составила 13,7 тыс. тонн, или 86,9 процента к уровню
2003 года, колбасных изделий выработано 24,3 тыс. тонн, мясных полуфаб
рикатов — 8,9 тыс. тонн, что ниже уровня 2003 года.

Общее снижение объемов выработки продукции произошло ввиду не
стабильной работы общества с ограниченной ответственностью “Комбинат 
мясной Екатеринбургский”, которое имеет значительный удельный вес в 
общем объеме производства мясной продукции по Свердловской области. 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской облас
ти приняло ряд организационных мер по стабилизации работы предприя
тия. В IV квартале 2004 года на предприятии возросли объемы производства 
колбасных изделий на 13 процентов, полуфабрикатов — на 1 процент.

Стабильно работают в отрасли такие предприятия, как открытое акцио
нерное общество “Комбинат мясной Каменск-Уральский” — рост товарной 
продукции составил 158 процентов к уровню 2003 года, закрытое акционер
ное общество "Комбинат пищевой “Хороший Вкус” — 183,9 процента. На
ращивают объемы производства производственный кооператив “Богдано- 
вичский мясокомбинат”, закрытое акционерное общество “Талицкий мясо
комбинат”, имеющие рост производства колбасных изделий соответствен
но 19,0 и 55,5 процента, производства мяса — 15,8 и 40,1 процента соответ
ственно.

В 2004 году предприятия мясной промышленности провели кредитова
ние сельскохозяйственных товаропроизводителей на сумму 156 млн. руб
лей для проведения полевых работ. Проценты, уплаченные по кредитам, 
полученным в кредитных организациях, компенсировались из областного 
бюджета в размере 2/3 процентной ставки.

Предприятия мясной промышленности ежегодно инвестируют средства 
в развитие производства, техперевооружение, приобретение технологичес
кого оборудования. В 2004 году инвестировано средств на сумму 60 млн. 
рублей, в том числе закрытое акционерное общество “Комбинат пищевой 
“Хороший Вкус" — 29,75 млн. рублей, открытое акционерное общество 
“Комбинат мясной Каменск-Уральский” — 10,79 млн. рублей, общество с 
ограниченной ответственностью “Комбинат мясной Екатеринбургский” — 
10,88 млн. рублей.

В 2004 году предприятия отрасли значительно расширили ассортимент 
выпускаемой продукции. Запущено в производство более 157 новых изде
лий, в том числе 67 видов колбасных изделий, 59 мясных полуфабрикатов, 
31 наименование рыбной продукции. В 2004 году расширен ассортимент 
вареных колбас, сосисок, сарделек, мясных паштетов, пельменей, сырокоп
ченых изделий, освоено производство полуфабрикатов маринадной серии, 
полуфабрикатов с растительными наполнителями “Постная трапеза”, рыб
ных изделий с овощами в желе и маринадной заливке. В 2004 году расши
рен ассортимент консервов для животных по возрастным группам.

Пищевая промышленность
За 2004 год предприятиями пищевой промышленности произведено то

варной продукции на сумму 28,5 млрд, рублей, что на 12,8 процента выше 
уровня 2003 года. В то же время индекс физического объема производства 
в целом по отрасли снизился и составил 97,7 процента к уровню 2003 года. 
Увеличены по сравнению с 2003 годом объемы выпуска: маргарина — на 
31,9 процента, майонеза — на 5,3; вин виноградных — на 2,2; шампанского 
— на 18,7; пива — на 1,9; минеральной воды по крупным и средним пред
приятиям — на 10,7; кондитерских изделий по крупным и средним предпри
ятиям — на 0,4 процента.

Стабильно работает открытое акционерное общество “Жировой комби
нат". Объем производства продукции на предприятии в 2004 году увеличил
ся на 10,2 процента, объем товарной продукции — на 23,5 процента и соста
вил 2,1 млрд, рублей. Маркетинговая политика этого предприятия направ
лена на стимулирование оптово-розничной торговли, предоставление ски
док и товарных кредитов, совершенствование ассортимента и увеличение 
количества выпускаемой продукции. В последние несколько лет предприя
тие активно занимается технологическим перевооружением производства. 
Так, в 2004 году предприятием направлено на реконструкцию и техническое 
перевооружение около 80 млн. рублей. Пуск в эксплуатацию в III квартале
2004 года оборудования по расфасовке и укладке маргарина в брикеты 
массой 200, 250, 500 и 1000 грамм фирмы “Бенхилл” (Германия) позволил 
увеличить объем фасовки маргарина на 30 процентов. После проведенной в 
2004 году реконструкции на предприятии начато производство масла расти
тельного рафинированного, фасованного в пластиковых бутылках.

В кондитерской промышленности рост объемов товарной продукции про
изводства составил 115,5 процента к уровню 2003 года и достиг в 2004 году 
2,08 млрд, рублей. Рост производства произошел за счет увеличения произ
водства сахаристых, мучных, диетических изделий, как традиционно произ
водимых, так и совершенно новых, например, отливной карамели и караме
ли на основе фруктового сока (закрытое акционерное общество “Нижнета
гильская кондитерская фабрика”), различных видов цукатов, мягкого гри
льяжа (общество с ограниченной ответственностью "Молочная река”). Объем 
товарной продукции ведущего предприятия отрасли — открытого акцио
нерного общества “СладКо” в 2004 году составил 2 млрд, рублей, что на 13 
процентов больше, чем в 2003 году. Предприятие продолжает активную 
маркетинговую политику, реализуя продукцию во многие регионы России. 
Одной из первых среди кондитерских фабрик России, проведя сертифика
цию управления качеством по ІБО 9001—2000, предприятие выпускает про
дукцию высокого качества, завоевавшую популярность у покупателей.

Предприятия пивобезалкогольной отрасли в 2004 году произвели 11,6 
млн. декалитров пива, 23,4 млн. декалитров безалкогольных напитков, 100,7 
млн. бутылок минеральной воды, рост товарной продукции по пивобезалко
гольным предприятиям составил 4,2 процента.

В закрытом акционерном обществе “Тапи” (Тагильское пиво) объем вы

пуска пива в 2004 году увеличился на 4,8 процента и составил 3,3 млн. 
декалитров. Предприятие целенаправленно продолжает начатую в 2000 году 
работу по реконструкции и техническому перевооружению производства и 
наращиванию производственных мощностей. В 2004 году затраты на эти 
цели составили 30 млн. рублей.

На предприятиях алкогольной промышленности происходит изменение 
структуры производства продукции — увеличение объемов производства 
виноградных вин и снижение объемов производства крепких алкогольных 
напитков. Изменение структуры производства объясняется изменением тен
денций на потребительском рынке и акцизной политикой. Так, в 2004 году 
объем производства виноградных вин составил 460,8 тыс. декалитров, что 
на 24,2 процента выше уровня 2003 года, шампанского — 474,5 тыс. дека
литров, что на 18,7 процента выше уровня 2003 года, водки и ликеро-водоч
ных изделий — 1161,46 тыс. декалитров, или 91,5 процента к уровню 2003 
года. Для повышения конкурентоспособности продукции предприятия про
водят активную инвестиционную политику. Так, затраты на закупку и уста
новку более современного оборудования на четырех предприятиях алко
гольной промышленности — (открытое Акционерное общество “Тагилвод- 
ка”, общество с ограниченной ответственностью “Хрусталевские заводы”, 
закрытое акционерное общество “Кредос”, общество с ограниченной от
ветственностью “ВостокАлко”) составили более 20 млн. рублей. За счет 
активной маркетинговой политики и мероприятий по модернизации обору
дования увеличены в 2,7 раза объемы выпуска продукции обществом с огра
ниченной ответственностью “Екатеринбургский ликеро-водочный завод”.

Предприятиями хлебной и мукомольной отрасли произведено товарной 
продукции на 4,0 млрд, рублей. В хлебной отрасли прирост товарной про
дукции составил 20,5 процента, в мукомольной — 45 процентов. Объем 
производства хлеба и хлебобулочных изделий по крупным и средним пред
приятиям в 2004 году составил 181,8 тыс. тонн. Возросло производство 
кондитерских (100,4 процента) и макаронных изделии (107,7 процента).

На рынке муки стабильно лидирующее место занимают государственные 
предприятия и предприятия с контрольным пакетом акций. В первую оче
редь — это открытое акционерное общество “Екатеринбургский мукомоль
ный завод”. Контрольный пакет акций (51 процент) и участие на протяжении 
ряда лет в работе совета директоров руководителей и специалистов Мини
стерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, Ми
нистерства экономики и труда Свердловской области, Министерства по уп
равлению государственным имуществом Свердловской области способству
ют стабильной работе предприятия. По итогам 2004 года предприятием 
произведено 93,6 тыс. тонн муки, что на 7,8 процента больше уровня 2003 
года.

В целях бесперебойного обеспечения хлебопекарной отрасли продо
вольственным зерном принято постановление Правительства Свердловской 
области от 28.01.2004 г. № 53-ПП “Об организации закупки продовольствен
ного зерна для хлебопечения в Свердловской области на 2004 год” (Собра
ние законодательства Свердловской области, 2004, № 1, ст. 49). В 2004 
году определено задание на закупку зерна открытому акционерному обще
ству “Екатеринбургский мукомольный завод”, открытому акционерному об
ществу “Екатеринбургхлебопродукт”, областному государственному уни
тарному предприятию “Агентство по развитию рынка продовольствия Свер
дловской области”, открытому акционерному обществу “Хлебная база 
№ 65”, обществу с ограниченной ответственностью "Агропромышленная 
холдинговая компания “Тагилхлеб" в объеме 285 тыс. тонн, закуплено 264,3 
тыс. тонн (92,7 процента). На эти цели предоставлено 99,8 млн. рублей 
льготных бюджетных кредитов.

Сложившаяся ситуация на рынке зерна и муки в Свердловской области 
потребовала формирования единой государственной политики в области 
производства зерна, муки и хлебобулочных изделий, концентрации ресур
сов для реализации этой политики, создание стабилизационного фонда 
зерна и муки. Необходимость сохранения устойчивости в рыночных услови
ях, поиск финансовых источников и направлений инвестирования ведут к 
объединению капиталов предприятий. С этой целью в области реорганизо
вано областное государственное унитарное предприятие "Агентство по раз
витию рынка продовольствия Свердловской области” путем присоединения 
к нему четырех областных государственных унитарных предприятий и со
здания единого предприятия. Следующим этапом реорганизации стала пе
редача областному государственному унитарному предприятию "Агентству 
по развитию рынка продовольствия Свердловской области” в хозяйствен
ное ведение государственных пакетов акций еще семи хлебопекарных пред
приятий. Эти меры позволили в 2004 году предприятию закончить финансо
вый год с положительным результатом.

В 2004 году объединены в единую интегрированную компанию открытое 
акционерное общество “Тагилхлеб”, открытое акционерное общество “Ниж
нетагильский мельзавод” и общество с ограниченной ответственностью “Тор
говый дом “Тагилхлеб”. Сумма прибыли компании за 2004 год превысила 
уровень 2003 года на 2 млн. рублей.

На мукомольных и хлебопекарных предприятиях области осуществляет
ся обновление основных средств, совершенствование технологий, прово
дится работа по дальнейшей автоматизации основного и вспомогательного 
производства. В 2004 году инвестиции в основной капитал по отрасли соста
вили более 60 млн. рублей.

Открытое акционерное общество “Екатеринбургский мукомольный за
вод" на реконструкцию элеватора направило 5,1 млн. рублей собственных 
средств. Проводимые мероприятия обеспечили повышения качества муки, 
снижение аварийности, улучшение экологической обстановки в промыш
ленной зоне города Екатеринбурга.

Открытое акционерное общество "Екатеринбургхлебопродукт" инвести
ровало в развитие основного производства 3,4 млн. рублей. Приобретено и 
введено в эксплуатацию современное оборудование, позволяющее значи
тельно улучшить качество продукции и сократить затраты на энергоресур
сы.

На муниципальном унитарном предприятии “Екатеринбургский хлебо
комбинат” за счет собственных средств выполнены работы по техническому 
перевооружению, новому строительству и реконструкции на сумму 8,5 млн. 
рублей, внедрено 84 наименования новой продукции (хлебобулочные, кон
дитерские и сухарно-бараночные изделия), а также 35 видов новой упаков
ки продукции.

С целью расширения ассортимента и создания новой конкурентоспособ
ной продукции проведена реконструкция кондитерского и хлебного цехов в 
открытом акционерном обществе “Нижнетагильский хлебокомбинат" и в 
2004 году на развитие производства направлено 12,4 млн. рублей.

На открытом акционерном обществе “Свердловский хлебомакаронный 
комбинат” установлена немецкая линия “Евролайн” для производства изде
лий из слоеного теста, что позволило увеличить удельный вес мелкоштуч
ных хлебобулочных изделий на 7 процентов, увеличить выпуск ржаных сор
тов хлеба по сравнению с 2003 годом на 5 процентов.

Продовольственный рынок
На потребительском рынке Свердловской области на 1 января 2005 года 

функционирует более 20 тысяч объектов торговли, 4500 предприятий обще
ственного питания, из них обеспечивают продажу продовольственных това
ров 5328 объектов (41 процент от общего числа магазинов) и 2288 смешан
ных магазинов.

К 2004 году в Свердловской области сложилась система товародвиже
ния продовольственных товаров, которую представляют около 800 пред
приятий оптовой торговли, в том числе специализированных — 590, плодо
овощных баз и хранилищ — 73, алкогольной продукции — 83.

По данным Федеральной службы государственной статистики по Сверд
ловской области оборот розничной торговли за 2004 год составил 173,7 
млрд, рублей, что выше уровня 2003 года в фактических ценах на 29,5 
процента, в сопоставимых — на 19,6 процента, в том числе:

1) оборот торгующих организаций составил 77,5 процента, или 134.6 
млрд, рублей, что выше уровня 2003 года в фактических ценах на 37,8 
процента, в сопоставимых — на 27,3 процента;

2) продажа товаров на вещевых, смешанных и продовольственных рын
ках составила 39,1 млрд, рублей, что выше уровня 2003 года в фактических 
ценах на 7,2 процента.

Оборот розничной торговли на душу населения Свердловской области 
за 2004 год составил 39,1 тыс. рублей.

За 2004 год было продано продовольственных товаров на сумму 83,3 
млрд, рублей.

Соотношение продовольственных и непродовольственных товаров в мак
роструктуре оборота розничной торговли составило 47,9 и 52,1 процента 
соответственно.

В 2004 году по сравнению с 2003 годом выросла продажа овощей на 
48,9; сыров жирных — на 35,7; рыбной продукции — на 29,6; плодов, ягод и 
винограда — на 25,2; масла растительного — на 17,8; консервов рыбных — 
на 17,7; чая — на 17,2; колбасных изделий — на 16,4; кондитерских изде
лий — на 13,5 процента.

При этом произошло сокращение реализации муки на 18,3 процента; 
хлеба и хлебобулочных изделий — на 7,8 процента; крупы — на 0,6 процен
та.

Оборот общественного питания за 2004 год составил 9,8 млрд, рублей, 
что выше уровня 2003 года в фактических ценах на 18,3 процента, в сопос
тавимых — на 12,4 процента.

По состоянию на 1 января 2005 года в организациях розничной торговли 
имелось текущих запасов потребительских товаров на 4314 млн. рублей, 
что в сопоставимых ценах на 17,6 процента больше, чем на 1 января 2004 
года.

В 2004 году для нужд социальной сферы на зимний период 2004/2005 
года произведена закладка:

1) картофеля — 24,5 тыс. тонн, или 133,6 процента к заключенным дого
ворам (прирост к уровню прошлого года составил 25 процентов);

2) овощей — 22,1 тыс. тонн, или 104,7 процента к заключенным догово
рам.

Потребление основных продуктов питания по Свердловской области на 
одного человека в 2003 году составляло:

По данным Федеральной службы 
государственной статистики 

по Свердловской области

Продукты питания 2002 год 2003 гол 2003 гол 
в процентах 
к 2002 готу

Мясо и мясопродукты 47 52 110.6
Молоко и молочные продукты 203 203
Яйца и яйцепродукты (штук) 300 311 103,7
Рыба и рыбопродукты 13 13
Сахар 34 32 94,1
Масло растительное 9.6 10.5 109.4
Картофель НО 117 106.4
Овощи 83 88 106,0
Хлебные продукты 114 108 94.7
Фрукты и овощи 40 44 110.0

(Окончание на 10-й стр.).
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(Окончание. Начало на 9-й стр.).

В настоящее время население области практически в полном объеме 
обеспечивается собственным хлебом и хлебобулочными изделиями, конди
терскими изделиями, мясом птицы, яйцом, цельномолочной продукцией, 
картофелем, овощами, майонезом, маргариновой продукцией, минераль
ной водой и другими продуктами.

Важное место в обеспечении сельского населения продовольственными 
товарами занимает потребительская кооперация Свердловской области. 
Оборот потребительской кооперации за 2004 год составил 2,07 млрд, руб
лей, рост в действующих ценах по сравнению с 2003 годом — 114,6 процен
та, в сопоставимых ценах — 104,6 процента, в том числе в сельской местно
сти — 1,4 млрд, рублей, и увеличился, соответственно, на 14,5 и 4,5 процен
та соответственно.

Устойчивую работу по обеспечению населения товарами первой необхо
димости в Свердловском областном союзе потребительских обществ в 2004 
году обеспечивали 984 магазина, 63 предприятия общественного питания, в 
том числе 774 магазина и 28 предприятий общественного питания, располо
женных в сельской местности.

В 2004 году организациями потребкооперации было закуплено сельско
хозяйственной, дикорастущей продукции и сырья на сумму 168 млн. руб
лей, что на 12,4 процента больше, чем в 2003 году.

Закуплено картофеля и овощей — 5900 тонн, молока — 935 тонн, увели
чились закупки плодов и ягод.

Закуп данной продукции осуществляли 38 приемно-заготовительных пун
ктов, 259 магазинов, а также предприятия общепита и кооперативной про
мышленности.

Производственная деятельность потребительской кооперации Свердлов
ской области была представлена 47 предприятиями по производству про
дуктов питания (32 хлебопекарных предприятия, 7 кондитерских цехов, 2 
консервных цеха, 5 цехов по производству безалкогольных напитков) и 
филиалом областного потребительского союза “Свердловская колбасная 
фабрика".

За 2004 год произведено продукции на сумму 273 млн. рублей, что на 
19,1 процента больше уровня 2003 года. Произведено 15 тыс. тони хлебо
булочных изделий, 447 тонн колбасных изделий, 861 тонна кондитерских 
изделий, 186 декалитров безалкогольных напитков и 917 туб консервов. За 
2004 год было освоено 60 наименований новых видов продукции коопера
тивной промышленности.

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 
18.02.2004 г. № 111-ПП “О предоставлении бюджетного кредита в 2004 
году для обеспечения завоза продуктов питания в труднодоступные районы 
Свердловской области в период распутицы и организации закупа у населе
ния и переработки сельскохозяйственной продукции” (Собрание законода
тельства Свердловской области, 2004, № 2, ст. 82) муниципальным образо
ваниям в Свердловской области в 2004 году был предоставлен кредит на 
сумму 17,795 млн. рублей под 1/4 ставки рефинансирования Центрального 
Банка Российской Федерации, в том числе для досрочного завоза продук
тов питания — 7,795 млн. рублей, закупа у населения сельскохозяйствен
ной продукции — 10 млн. рублей.

Фактически торговыми организациями было закуплено и вывезено в 
труднодоступные районы продовольственных товаров на сумму 7,745 млн. 
рублей, закуп у населения сельскохозяйственной продукции осуществлен 
на сумму 9,98 млн. рублей.

Инвестиции
Объем инвестиций в основной капитал предприятий и организаций агро

промышленного комплекса в январе-декабре 2004 года (по крупным и сред
ним предприятиям и организациям) составил 1866,2 млн. рублей. Из общей 
суммы инвестиций в сельское хозяйство направлено 1162,0 млн. рублей. 
Источники финансирования инвестиций в основной капитал: собственные 
средства — 1444,7 млн. рублей, привлеченные средства — 421,5 млн. руб
лей, из них из федерального и областного бюджетов — 105,5 млн. рублей.

В целях реализации постановления Правительства Свердловской облас
ти от 18.06.2004 г. № 524-ПП “О перечне важнейших объектов технического 
и технологического перевооружения, реконструкции, строек в отраслях ма
териального производства Свердловской области на 2004 год” (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2004, № 6-2, ст. 879) направлено 
инвестиций в объеме 756,8 млн. рублей.

Наиболее крупные объемы инвестиций среди организаций сельского хо
зяйства направили областное государственное унитарное предприятие “Пти
цефабрика “Рефтинская” (31,4 млн. рублей) и областное государственное 
унитарное предприятие "Птицефабрика “Свердловская" (29,3 млн. рублей). 
За счет этих средств проводились работы по переводу птицеводческих кор
пусов на автономное отопление с установкой газовых генераторов. Внедре
ние данной технологии является одним из главных направлений техничес
кой политики в птицеводстве. Перевод птицеводческих корпусов на авто
номное отопление позволит сократить затраты на отопление в 1,5—2 раза, 
исключить зависимость птицефабрик от роста тарифов на тепловую энер
гию.

В 2004 году реализован ряд крупных проектов по реконструкции и тех
ническому перевооружению на предприятиях пищевой и перерабатываю
щей промышленности. Закрытым акционерным обществом “Комбинат пи
щевой "Хороший вкус" направлено на техническое перевооружение 22 млн. 
рублей, что позволило освоить производство 10 новых видов мясной про
дукции.

Более 60 млн. рублей собственных средств направило на реконструк
цию открытое акционерное общество “Жировой комбинат": приобретено и 
пущено в эксплуатацию оборудование по фасовке маргарина, в брикеты 
массой от 200 до 1000 граммов фирмы “Бенхилл” (Германия), что позволит 
увеличить объем фасовки маргарина на 30 процентов.

Значительные объемы инвестиций на новое строительство направили 
открытое акционерное общество “Калина” (61,1 млн. рублей) и общество с 
ограниченной ответственностью “Зима-А”, которое организовало комплекс 
по переработке картофеля и овощей методом глубокой заморозки в рабо
чем поселке Кольцово.

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 03.02.2004 г. № 76-ПП “О государственной поддержке агропромышлен
ного комплекса в 2004 году за счет средств областного бюджета" (Собра
ние законодательства Свердловской области, 2004, № 2, ст. 59) для под
держки фермеров предусмотрен лимит государственных капитальных вло
жений в размере 25,5 млн. рублей, выделенные средства полностью освое
ны.

Значительная часть средств направлена на техническое перевооруже
ние, реконструкцию и газоснабжение объектов производственного назна
чения.

В 2004 году введены в эксплуатацию газопровод к объектам производ
ственного сельскохозяйственного кооператива “Хромцово” Белоярского 
района, завершено газоснабжение зерносушильного комплекса в колхозе 
имени Свердлова Богдановичского района и газоснабжение гаража в сель
скохозяйственном коллективном предприятии “Колос” Белоярского райо
на, переведены на природный газ отопительные помещения общества с 
ограниченной ответственностью “Сухоложская машино-технологическая 
станция" в городе Сухой Лог.

Пробурены скважины для водоснабжения объектов в сельскохозяйствен
ном коллективном предприятии “Роща” Шалинского района, в крестьянс
ком хозяйстве “Алехино” Камышловского района, в хозяйстве индивиду
ального предпринимателя Механошина Нижнесергинского района.

Кроме того, построено здание для областного государственного учреж
дения "Карпинская ветеринарная станция по борьбе с болезнями живот
ных" в городе Карпинске, закончена реконструкция здания для областного 
государственного учреждения начального профессионального образова
ния “Невьянский учебно-курсовой комбинат”.

В 2004 году велись работы по газоснабжению в закрытом акционерном 
обществе АПК “Белореченский" Белоярского района, сельскохозяйствен
ном производственном кооперативе "Витимский” города Первоуральска, 
крестьянском (фермерском) хозяйстве “Урай", сельскохозяйственном про
изводственном кооперативе “Барабинский" Богдановичского района, со
вхозе “Шумихинский” Пригородного района.

Проведены работы по проектированию объектов газификации в госу
дарственном областном унитарном предприятии “Плодосовхоз Красноуфим
ский” Красноуфимского района, обществе с ограниченной ответственнос
тью “Маяк” Красноуфимского района, сельскохозяйственном производ
ственном кооперативе "Криулинский” Красноуфимского района, государ
ственном унитарном предприятии Опытно-производственное хозяйство 
"Пышминское” Пышминского района, открытом акционерном обществе "Ка
менское” Каменского района, сельскохозяйственном производственном 
кооперативе “Искра” Артинского района, открытом акционерном обществе 
“Щелкунское” Сысертского района. Это позволит Министерству сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области в 2005 году осуществ
лять финансирование работ по газоснабжению вышеуказанных производ
ственных объектов.

В 2004 году начато строительство здания для расширения мясоперера
батывающего цеха Красиоуральской птицефабрики. Ввод первой очереди 
цеха планируется осуществить в III квартале 2005 года.

Мероприятия областной государственной целевой программы обустрой
ства коллективных садов жителей Муниципального образования город Ека
теринбург, расположенных за границей муниципального образования, на 
2004 год, утвержденной постановлением Правительства Свердловской об
ласти от 25.07.2003 г. № 459-ПП (Собрание законодательства Свердловс
кой области, 2003, № 7-1, ст. 650), выполнены полностью. В 2004 году за
вершены работы по строительству ВЛ-10 кВ к садам “Клен”, “Геодезист” на 
станции Марамзино (Муниципальное образование Белоярский район), за
вершены работы по строительству ВЛ-6 кВ и подстанции 6/0,4 кВ к саду 
"Эльмаш” (Муниципальное образование Верхняя Пышма). Финансирование 
работ осуществлено в объеме 911,6 тыс. рублей за счет средств областного 
бюджета.

В 2004 году за счет средств территориального дорожного фонда Сверд
ловской области Свердловским областным государственным учреждением 
“Управление автомобильных дорог” выполнены работы по строительству 
подъездной автодороги к коллективным садам "Надежда" поселка Лазоре
вый Нижнесергинского района на сумму 16,1 млн. рублей: введено в эксплу
атацию 4,76 километра дорог. Продолжены работы по строительству подъез
дной автомобильной дороги к коллективным садам “Дидино-91" (город 
Первоуральск) — освоено 10.0 млн. рублей, ввод дороги протяженностью 
12,8 километра планируется в 2005 году.

По областной государственной целевой программе "Социальное разви
тие села на 2004 год", утвержденной постановлением Правительства Свер
дловской области от 25.07.2003 г. № 461-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2003, № 7-1, ст. 652), в 2004 году освоено 16 667 
тыс. рублей, в том числе 13 340 тыс. рублей (124,6 процента) направлено на 
развитие жилищного строительства, 3 327 тыс. рублей (100 процентов) — 
на мероприятия по газификации сельских населенных пунктов. Реализация 
мероприятий программы способствовала созданию условий для дальней
шего улучшения жизни и быта сельских жителей: в 2004 году построено и 

приобретено 7854,62 кв. метра общей площади жилья для сельских жите
лей, в том числе при финансовой поддержке индивидуальных застройщи
ков построено 46 жилых домов общей площадью 6471 кв. метра на террито
риях 15 муниципальных образований в Свердловской области, в том числе 
жилой дом на 36 квартир в селе Курьи Сухоложского района, приобретено 
6 домов (квартир) общей площадью 323,7 кв. метра на территориях 5 муни
ципальных образований в Свердловской области.

Осуществлялось строительство (приобретение) жилья для молодых спе
циалистов, прибывших на работу в бюджетные учреждения, расположен
ные в сельской местности. В течение года молодым специалистам (учите
лям, врачам и работникам учреждений культуры) в селах Артемовского, 
Богдановичского, Каменского, Красноуфимского, Нижнесергинского, Ре- 
жевского, Слободо-Туринского, Таборинского, Тавдинского районов пре
доставлены на условиях приобретения в рассрочку 16 квартир общей пло
щадью 871,8 тыс. кв. метров, введены по договорам прошлых лет два жилых 
дома площадью 187,82 кв. метра, осуществлялось финансирование строи
тельства 3 новых жилых домов.

Введены в эксплуатацию уличные газовые сети общей протяженностью 
5,62 километра (при плане 4,36 километра) и осуществлена газификация 
частных жилых домов в селах Рыбниковское и Клевакинское (Каменский 
район), Грязновское (Богдановичский район).

Обеспечено дополнительное привлечение средств федерального бюд
жета на мероприятия по социальному развитию села в соответствии с поста
новлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 г. №858 
"О федеральной целевой программе “Социальное развитие села до 2010 
года” в сумме 7,3 млн. рублей, из которых 6,0 млн. рублей были направлены 
на финансовую поддержку индивидуальных застройщиков в сельских насе
ленных пунктах и 1,3 млн. рублей — на мероприятия по газификации: газо
снабжение частного жилого сектора поселков Заря и Уфимский (Ачитский 
район).

В Алапаевском, Артемовском, Богдановичском и Сухоложском районах 
за счет средств областного бюджета построены и введены в эксплуатацию 
газопроводы общей протяженностью 77,04 километра и уличные газовые 
сети протяженностью 12,23 километра в Артинском, Ачитском, Красно
уфимском и Пригородном районах.

В 32 сельских районах в 2004 году на строительстве дорог освоено 614 
млн. рублей, введено в эксплуатацию 35,55 километра. Наибольшие объе
мы выполнены в Туринском, Нижнесергинском районах — соответственно 
10,6 и 4,1 километра. На ремонте дорог освоено 679,3 млн. рублей, отре
монтировано 199,2 километра дорог, в том числе в Байкаловском районе — 
22,9 километра, Новолялинском районе — 25,6 километра.

Социальное развитие сельских территорий
В Свердловской области в сельской местности на 1 января 2004 года 

проживало 535,3 тыс. человек, или 12,0 процента к общей численности 
населения.

Положение в социальной сфере сельской местности остается очень слож
ным: практически прекращено строительство школ, детских дошкольных 
учреждений, объектов здравоохранения, многие социальные объекты нуж
даются в ремонте. Например, средний показатель по области числа школ, 
требующих ремонта, составляет 46 процентов, а в Камышловском, Нижне
сергинском, Артемовском, Режевском, Серовском и Шалинском районах 
требуют ремонта более 70 процентов школ. Ухудшается положение в здра
воохранении. В целом по области численность врачей всех специальностей 
составляет 42,4 человека на 10000 человек населения, в то же время в 
Ачитском районе этот показатель составляет 8 человек, Гаринском районе 
— 2,6, Пригородном районе — 7,7, Серовском — 6,6 и Таборинском — 8,3 
человек на 10000 человек населения.

В сельской местности остается высоким уровень безработицы. На 1 ян
варя 2005 года уровень регистрируемой безработицы по области составил 2 
процента. В то же время в большинстве сельских районов уровень безрабо
тицы значительно выше, а в таких районах, как Гаринский, Серовский, Табо- 
ринский, он достигает соответственно 10,06; 6,73 и 14,54 процента.

Департаментом федеральной государственной службы занятости насе
ления по Свердловской области совместно с сельскохозяйственными орга
низациями проводится определенная работа по снижению уровня безрабо
тицы в сельской местности. За 2004 год в организациях агропромышленно
го комплекса заключен 131 договор по организации общественных работ, 
создано 1510 рабочих мест. Всего в общественных работах приняли учас
тие 1413 человек.

В 2004 году продолжался рост доходов у работников, занятых в сельс
кохозяйственном производстве, среднемесячный уровень заработной пла
ты составил за 2004 год 3864 рубля, что выше на 22 процента уровня 2003 
года. В то же время он является одним из самых низких среди отраслей 
народного хозяйства и составляет 55 процентов от среднего уровня по об
ласти. Наиболее низкий уровень заработной платы сохраняется в хозяй
ствах Нижнесергинского района (1394 рубля), Тавдинского района (1260 
рублей) и Шалинского района (1435 рублей).

Уровень гарантированных минимальных цен, залоговых ставок 
для государственных залоговых операций

С 2003 года в области ежегодно между союзами товаропроизводителей 
агропромышленного комплекса Свердловской области и Министерством 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области подписывает
ся соглашение о рекомендованных минимальных закупочных ценах на про
дукцию сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской обла
сти, поставляемую в областной продовольственный фонд. В связи с измене
нием рыночной ситуации в августе 2004 года было подписано дополнитель
ное соглашение о минимальных закупочных ценах на продукцию сельскохо
зяйственных товаропроизводителей Свердловской области на период ав
густ-декабрь 2004 года между союзами товаропроизводителей агропро
мышленного комплекса Свердловской области и Министерством сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области. Минимальные закупоч
ные цены, рекомендованные соглашениями, приведены в таблице 1.

Таблица 1 
Минимальные закупочные цены, рекомендованные 

соглашениями в 2003—2004 годах
рублей за тонну

№ 
н/п Наименование продукции

С августа 
по ноябрь 
2003 года

С августа 
по декабрь 
2004 года

1 2 3 4
1. Пшеница продовольственная (3 класс) 3100 4000
2. Пшеница продовольственная (4 класс) 2800 3700
3. Пшеница фуражная 2100 3500
4. Рожь продовольственная 1800 2600
5. Ячмень фуражный 2000 3000
6. Овес фуражный 1500 2500
7. Картофель 5000 6000
8. Капуста 5000 5000
9. Морковь 5000 6000
10. Свекла 4500 5000
11. Молоко цельное базисной жирности 6500 с 01.09,— 

7000
с 01.12.—

8000
12. Мясо крупного рогатого скота первой 

категории (в убойном весе) 52000 64000
13. Мясо свиней второй категории (в убойном 

весе) 54000 65000
14. Мясо птицы мясной породы (в убойном весе) 49000 60000
15. Мясо птицы яичной породы (в убойном весе! 40000 45000
16. Яйцо (за 10 штук) 14 16

Анализ динамики цен на сельскохозяйственную продукцию, 
цен и тарифов иа материально-технические ресурсы

В течение 2004 года сохранились опережающие темпы роста цен 
практически на все материально-технические ресурсы, потребляемые в 
сельском хозяйстве, по сравнению с ростом цен на продовольственном 
рынке (таблицы 2 и 3). Значительный рост цен сложился лишь на зерно 
(1,6 раза) и молоко (1,3 раза). На другие виды сельскохозяйственной 
продукции произошло снижение цен. При этом на все без исключения 
материальные ресурсы цены возросли в 1,1 — 1,37 раза. Особенно зна
чительный рост отмечен по тарифам на электрическую энергию и горю
че-смазочным материалам.

Таблица 2 
Средние цены реализации, сложившиеся 

на продовольственном рынке области

Наименование Единица 
измерения

Цена реализации 2004 год 
к 2003 годув 2003 году 

(по данным 
статистики)

в 2004 году 
(оперативные 

данные)
Зерно рѵблей/тонну 2045,8 3370 1,6
Картофель рублей/тоннѵ 4315,3 3920 0.9
Овощи рублей/тонну 7093.9 4190 0.6
Скот и птица в
живом весе рублей/тонну 30669,1 25550 0,8

Молоко рублей/тонну 5468,1 6900 1.3

Таблица 3 
Цены и тарифы на материально-технические ресурсы

Ресурсы Единица 
измерения

Цены 2004 год к
2003 годув 2003 году в 2004 году

Бензин АИ-80 рублей/тонну 8880.0 10890,0 1.2
Дизельное топливо рублей/тонну 8300,0 9390,0 1.1
Трактор ДТ-75 тыс. рублей/штуку 560,0 690,0 1,2
Зерноуборочный 
комбайн Дон-1500 тыс. рублей/штуку 2200,0 2597,0 1.2

Электрическая 
энергия копеек/1 кВтч 46,8 64,2 1,37

Тепловая энергия рублей/1 Гкал 220.0 253,2 1.1
Газ природный рублей/1 (XX) куб. м 690.0 828 1.2

Экономическое и финансовое положение 
сельскохозяйственных товаропроизводителей

По итогам работы за 2004 год производство валовой сельскохозяйствен
ной продукции во всех категориях хозяйств в действующих ценах составило 
26,3 млрд, рублей. Общий объем прибыли в сельскохозяйственных пред
приятиях за 2004 год составил 669,4 млн. рублей, что более чем в 2 раза 
превышает уровень 2003 года. Число убыточных хозяйств в общей числен
ности составляет 40 процентов (в 2003 году данный показатель составлял 
50,6 процента). Остается на высоком уровне кредиторская задолженность, 
которая в среднем на одно хозяйство составляет 11,3 млн. рублей (сниже
ние к уровню 2003 года — 5 процентов), в том числе задолженность постав
щикам и подрядчикам составляет 3,3 млн. рублей, по платежам в бюджет и 
внебюджетные фонды — 3,4 млн. рублей, из них более 60 процентов со
ставляют пени и штрафы.

По итогам 2004 года из 331 отчитавшегося сельскохозяйственного пред
приятия к I группе (финансово благополучные предприятия) относятся 138 
предприятий (42 процента), ко II группе (временно неплатежеспособные 
предприятия) — 74 предприятия (22 процента), неплатежеспособным явля
ется 41 предприятие (12 процентов), 78 сельскохозяйственных предприятий 
(24 процента) относятся к IV группе (несостоятельные с развалом финансо
во-экономической системы).

В соответствии с Федеральным законом от 9 июля 2002 года № 83 “О фи
нансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей” и 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.01.2003 г. № 52 
“О реализации Федерального закона “О финансовом оздоровлении сельс
кохозяйственных товаропроизводителей" в области с 2003 года работает 
межведомственная территориальная комиссия по финансовому оздоровле
нию сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской области. 
По состоянию на 1 января 2005 года в программу финансового оздоровле
ния включено 105 предприятий-должников с суммой задолженности, под
лежащей реструктуризации, в объеме 990,7 млн. рублей, в том числе по 
платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фон
ды — 820,1 млн. рублей.

Подписаны 98 соглашений по реструктуризации задолженности на сум
му 935,3 млн. рублей, в том числе по платежам в бюджеты всех уровней и по 
страховым взносам в государственные внебюджетные фонды на общую 
сумму 758,9 млн. рублей, из них по пеням и штрафам — 498,1 млн. рублей. 
Кроме того, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
16 июля 2003 года № 784 “О дополнительных мерах по улучшению финан
сового состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей” в 2004 году 
из общей суммы пеней и штрафов произведено единовременное списание 
задолженности по пеням и штрафам на сумму 307,6 млн. рублей у 62 пред
приятий-должников.

Анализ финансовых результатов работы сельскохозяйственных органи
заций по итогам работы за 2004 год показал, что в тех районах, где сельско
хозяйственные товаропроизводители приняли активное участие в реализа
ции Федерального закона от 9 июля 2002 года № 83 “О финансовом оздо
ровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей”, произошло сни
жение кредиторской задолженности по сравнению с задолженностью на 1 
января 2004 года. Так, на 5 процентов сократилась кредиторская задолжен
ность по сравнению с задолженностью на 1 января 2004 года в сельскохо
зяйственных организациях Красноуфимского района, на 8 процентов — 
Алапаевского района, на 25 процентов — Ачитского района и на 28 процен
тов — Артемовского района.

В целях улучшения финансового состояния сельскохозяйственных това
ропроизводителей специалистами Министерства сельского хозяйства и про
довольствия Свердловской области проведено методическое консультиро
вание руководителей сельскохозяйственных организаций по переходу на 
уплату единого сельскохозяйственного налога. В результате проводимых 
мероприятий к концу 2004 года на уплату единого сельскохозяйственного 
налога перешли 157 организаций агропромышленного комплекса области.

Кроме того, с целью улучшения экономической ситуации и предупреж
дения банкротства специалистами Министерства сельского хозяйства и про
довольствия Свердловской области проводится работа по реформирова
нию неплатежеспособных и убыточных предприятий. В 2004 году было ре
формировано 19 сельскохозяйственных предприятий, из них:

1) 8 предприятий создано за счет выхода членов пайщиков со своими 
имущественными паями и земельными долями путем объединения этих паев 
и долей. Таким путем созданы общество с ограниченной ответственностью 
коллективное сельскохозяйственное предприятие “Азигуловское” (Артинс- 
кий район), сельскохозяйственный производственный кооператив “Коркин
ское” (Туринский район), которые в настоящее время работают устойчиво;

2) по решению учредителей 6 предприятий преобразовались в хозяй
ствующие субъекты с другой организационно-правовой формой, которая 
позволит им лучше работать. Таким образом реорганизованы, например, 
сельскохозяйственный производственный кооператив “Пригородное” из 
акционерного общества закрытого типа "Пригородное” (Ирбитский район), 
закрытое акционерное общество “Свердловское” из сельскохозяйственно
го производственного кооператива "Свердловское”.

По состоянию на 1 января 2005 года вновь создано 24 предприятия, 
можно отметить успешную работу сельскохозяйственного производствен
ного кооператива “Ван-Агро” (Белоярский район), сельскохозяйственного 
производственного кооператива “Энергия” (Каменский район), сельскохо
зяйственного производственного кооператива “Виктория” (Камышловский 
район).

Одной из форм работы по оздоровлению финансово-экономического 
положения предприятий является банкротство. Действующим законодатель
ством с целью сохранения сельскохозяйственного производства предус
мотрен особый порядок банкротства сельскохозяйственных организаций, 
который дает преимущественное право покупки имущества банкрота сельс
кохозяйственным организациям, расположенным в данной местности. От
делом по управлению государственным имуществом и реформированию 
организаций агропромышленного комплекса Министерства сельского хо
зяйства и продовольствия Свердловской области проводится мониторинг 
состояния организаций агропромышленного комплекса Свердловской об
ласти, которые находятся в банкротстве, что позволяет установить стадию 
банкротства и проследить дальнейшую судьбу имущества предприятия-бан
крота.

По состоянию на 1 января 2005 года в процедуре банкротства находится 
94 организации агропромышленного комплекса области, что составляет 14 
процентов от общего числа предприятий, из них 65 — сельскохозяйствен
ные предприятия, 18 — перерабатывающие и 11 — обслуживающие пред
приятия. В отношении 18 организаций агропромышленного комплекса про
цедура банкротства была возбуждена в 2004 году. В процедуре наблюдения 
находятся 13 предприятий, во внешнем управлении — 4 предприятия, ос
тальные 77 предприятий — в конкурсном производстве. В ходе конкурсного 
производства с 1 января 2004 года было ликвидировано 33 предприятия.

Министерством сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области совместно с арбитражными управляющими, ведущими процедуру 
банкротства сельскохозяйственных предприятий, проводится работа по при
влечению инвесторов, перепрофилированию и закрытию нерентабельного 
производства на стадии внешнего управления. На стадии конкурсного про
изводства арбитражным управляющим оказывается помощь в подборе но
вых собственников имущественных комплексов. Предпочтение отдается пре
тендентам, заинтересованным в сохранении сельскохозяйственного произ
водства, имущества и рабочих мест. На основе имущественных комплексов, 
приобретенных в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26 
октября 2002 года № 127 “О несостоятельности (банкротстве)”, созданы и 
работают 16 сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. Так, 
общество с ограниченной ответственностью “Нива” приобрело имуществен
ный комплекс коллективного сельскохозяйственного предприятия “Смолин- 
скнй” (Талицкий район), общество с ограниченной ответственностью “Бо- 
родулинское" — областного государственного унитарного предприятия Со
вхоз "Бородулинский" (Сысертский район), открытое акционерное обще
ство “Каменское" — сельскохозяйственного производственного коопера
тива “Каменское” (Каменский район), данные предприятия находятся в груп
пе финансово устойчивых предприятий.

Наряду с положительными примерами следует отметить недобросовест
ное отношение ряда собственников предприятий — например прекратило 
хозяйственную деятельность открытое акционерное общество “Комбинат 
мясной Зайковский" (собственник Гайсин М.Ф.), внешнее управление вве
дено на ОАО “Нижне-Тагильский городской молочный завод”, собственни
ки общество с ограниченной ответственностью “Коксохиммонтажтагил" и 
"Федеральное государственное унитарное предприятие "Уралвогонагро” 
не нашли решений по эффективному ведению производства.

В соответствии с Законом Свердловской области от 14 декабря 2004 
года № 200-03 "О внесении изменений в Закон Свердловской области “Об 
областном бюджете на 2004 год” (“Областная газета” от 15.12.2004 г. 
№ 338—340) и постановлением Правительства Свердловской области от 
03.02.2004 г. № 76-ПП “О государственной поддержке агропромышленно
го комплекса в 2004 году за счет средств областного бюджета” определены 
меры государственной финансовой поддержки агропромышленного комп
лекса. Объем бюджетных обязательств на финансирование программ и ме
роприятий отрасли составил 864,7 млн. рублей.

В 2004 году в соответствии с вышеназванным постановлением на финан
сирование мероприятий сельского хозяйства направлено 856,6 млн. руб
лей, или 99,1 процента от годового планового лимита бюджетных обяза
тельств, что на 80 процентов больше объема финансирования в 2003 году, 
при этом государственная поддержка программ по развитию растениевод
ства составила 230,7 млн. рублей, в том числе на техническое оснащение 
направлено 220,7 млн. рублей; на развитие животноводства — 205,9 млн. 
рублей; на коренное улучшение земель — 104,1 млн. рублей. Предприятия 
и организации агропромышленного комплекса Свердловской области полу
чили субсидии на возмещение процентных ставок по привлекаемым креди
там в объеме 29,9 млн. рублей, капитальные вложения составили 25,5 млн. 
рублей.

В целях повышения эффективности работы агропромышленного комп
лекса Свердловской области в 2004 году был проведен смотр-конкурс на 
звание “Лучший по профессии” среди руководителей и специалистов пред
приятий и управлений следующих профессий — инженер, агроном, зоотех
ник, ветеринарный врач, экономист и бухгалтер, при этом особое внимание 
было уделено экономике предприятий и росту профессионального уровня 
руководителей и специалистов. По экономической и бухгалтерской работе 
лучшими признаны Пышминское, Сысертское и Ирбитское управления сель
ского хозяйства и продовольствия. Специалисты этих районов активно вне
дряют прогрессивные технологии производства сельскохозяйственной про
дукции, совершенствуют учет и производят лимитирование материальных 
затрат, проводят работу по снижению задолженности по выплате заработ
ной платы работникам предприятий и выполнению заключенных коллектив
ных договоров и соглашений.

Одним из важнейших направлений в стабилизации сельскохозяйствен
ного производства является работа по созданию интегрированных структур 
в сельском хозяйстве. Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области оказывает содействие и методическую помощь орга
низациям при создании интегрированных структур, как по внутриотрасле
вому признаку, так и при организационно-технологическом объединении 
предприятий, относящихся к различным отраслям экономики. При форми
ровании агропромышленных структур по отраслевому признаку происходит 
углубление специализации производства и развитие межхозяйственных тех
нологических связей, то есть централизация сельскохозяйственного произ
водства, когда крупное предприятие либо поглощает мелкие, либо контро
лирует их деятельность. Сегодня в области функционируют около 20 интег

рированных формирований. Можно назвать такие успешно работающие сель
скохозяйственные формирования как открытое акционерное общество “Ка
менское” Каменского района, закрытое акционерное общество “Комбинат 
пищевой "Хороший вкус” и ряд других. Развитие интеграции позволило 
привлечь в сельское хозяйство средства промышленных, финансовых струк
тур, а также птицефабрик. Крупные птицефабрики области — областные 
государственные предприятия Свердловской области “Птицефабрика “Реф
тинская”, “Птицефабрика “Среднеуральская”, “Птицефабрика “Кировград- 
ская”, “Птицефабрика “Свердловская” заключили договоры с низкорента
бельными предприятиями — производителями фуражного зерна. Вложение 
денежных средств птицефабриками в развитие сельскохозяйственных пред
приятий позволило довести обеспечение птицы фуражным зерном местного 
производства до 20 процентов, ввести в хозяйственный оборот около 20 
тыс. гектаров пашни, сохранить рабочие места в сельскохозяйственных орга
низациях.

В то же время работа по созданию интегрированных структур проводит
ся медленно и зачастую вновь созданные сельскохозяйственные формиро
вания с участием промышленного и финансового капитала не показывают 
примеров эффективного ведения сельскохозяйственного производства. 
Развитие сельскохозяйственной науки, состояние учебных заведений 

и кадровое обеспечение отрасли сельского хозяйства
Финансирование научно-исследовательских работ в агропромышленном 

комплексе проводится за счет средств областного бюджета, выделенных на 
поддержку агропромышленного комплекса по статье: “Разработка перспек
тивных технологий и приоритетных направлений научно-технического про
гресса в агропромышленном комплексе”.

В соответствии с действующим законодательством исполнители научно- 
исследовательских работ в 2004 году определялись по результатам откры
того конкурса. На конкурс было представлено 12 тем сметной стоимостью 
16,99 млн. рублей.

Основными направлениями научных исследований являются наиболее 
актуальные для сельскохозяйственного производства темы:

1) создание новых высокопродуктивных сортов зерновых и зернобобо
вых культур, картофеля, овощей, плодово-ягодных и кормовых культур:

2) разработка энергосберегающих, экологически безопасных техноло
гий возделывания картофеля, овощей, зерновых и кормовых культур:

3) совершенствование методов селекционной работы и системы кормле
ния в животноводстве;

4) профилактика и лечение болезней скота и птицы;
5) разработка рекомендаций по формированию экономического меха

низма функционирования сельскохозяйственных предприятий различных 
организационно-правовых форм на основе коммерческого расчета.

Федеральным государственным учреждением "Уральский научно-иссле
довательский институт сельского хозяйства” создано и включено в государ
ственный реестр селекционных достижений 67 сортов зерновых, зернобо
бовых, овощных, плодовых и ягодных культур, картофеля, отвечающих по
чвенно-климатическим условиям региона и современным требованиям про
изводства. Разработаны технологии их выращивания и организовано семе
новодство. Сорта зерновых культур селекции института возделываются на 
площади более 1,5 млн. гектаров. Итогом работы по совершенствованию 
крупного рогатого скота стало создание и утверждение нового уральского 
типа черно-пестрой породы скота, обладающего большой продуктивнос
тью.

Областное государственное учреждение "Свердловская научно-иссле
довательская ветеринарная станция" проводило научные исследования по 
теме: “Разработка схемы дифференциальной диагностики неспецифичес
ких реакций у крупного рогатого скота при плановых исследованиях и вне
дрение мероприятий по предотвращению преждевременной выбраковки 
высокопродуктивных коров в Свердловской области”. С учетом выявленных 
причин разработаны и внедрены в хозяйствах области комплексные мероп
риятия, которые позволили в 5 раз снизить число преждевременной выбра
ковки высокопродуктивных коров. В результате разработки и внедрения 
эффективной системы оздоровительных мероприятий при острых вирусных 
инфекциях крупного рогатого скота в племенных хозяйствах, обеспечиваю
щей получение здорового молодняка, высокое качество биопродукции плем- 
предприятия, и комплекса профилактических мероприятий снизилась забо
леваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в 11,8 раза, 
падеж — в 13 раз, санитарный брак — в 4,7 раза в 16 племенных хозяйствах 
области.

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования “Уральская государственная сельскохо
зяйственная академия" занимается разработкой рекомендаций по финан
совому оздоровлению сельскохозяйственных предприятий и созданию ин
теграционных формирований в агропромышленном комплексе.

В соответствии с региональной отраслевой целевой программой “Кадро
вое обеспечение сельскохозяйственного производства Свердловской обла
сти на 2002—2006 годы” в Министерстве сельского хозяйства и продоволь
ствия Свердловской области создана система сбора данных о количествен
ной и качественной потребности в кадрах с учетом развития сельского хо
зяйства. Учитывая исключительную важность практического решения зада
чи по кадровому обеспечению агропромышленного комплекса, на базе фе
дерального государственного образовательного учреждения высшего про
фессионального образования “Уральская государственная сельскохозяй
ственная академия” создана некоммерческая организация Ассоциация “Ака
демический комплекс аграрного образования Свердловской области”, ко
торая включает в себя специализированные классы, сельские школы и ли
цеи, учебно-курсовые комбинаты, техникумы и колледжи,

В 2004 году подготовлено для работы в агропромышленном комплексе 
1047 специалистов, в том числе 513 — с высшим профессиональным обра
зованием. В настоящее время из получивших дипломы о высшем професси
ональном образовании в сельскохозяйственное производство пришли 19 
процентов выпускников, а вместе с выпускниками средних специальных учеб
ных заведений — 17 процентов. Кроме того, для агропромышленного комп
лекса в 2004 году подготовлено более 2000 специалистов кадров массовых 
профессий.

Все федеральные государственные образовательные учреждения выс
шего и среднего профессионального образования выполнили планы приема 
студентов. В федеральное государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования “Уральская государственная сель
скохозяйственная академия” в 2004 году иа условиях целевого приема при
нято 112 абитуриентов, в учреждения среднего профессионального образо
вания — 90 абитуриентов.

Повышение квалификации кадров агропромышленного комплекса про
водится при Екатеринбургском институте переподготовки кадров и агробиз
неса по 32 программам, охватывая почти все специальности сельскохозяй
ственного производства. За период с декабря 2003 года по март 2004 года 
здесь прошли повышение квалификации 252 руководителя предприятий, 
организаций и учреждений агропромышленного комплекса Свердловской 
области, 1790 специалистов в течение года прошли переподготовку и повы
сили квалификацию.

Подведомственные учреждения начального профессионального обра
зования совершенствуют и расширяют систему подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации кадров рабочих профессий, позволяющей адап
тировать структуру подготовки кадров к изменяющимся потребностям в 
связи с поступлением в агропромышленный комплекс современной техники 
и оборудования. В ходе подготовки к весенне-полевым работам в марте 
2004 года по 34-часовой программе прошли подготовку 49 человек по кон
структивным особенностям и правилам эксплуатации комбайнов. Повыше
ние квалификации проведено для механиков по эксплуатации машинно- 
тракторного парка, сельхозмашин и комбайнеров.

Перспективы развития сельскохозяйственного производства 
и государственной поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в 2005 году
Стабильное обеспечение населения Свердловской области продоволь

ствием, создание высокоэффективного сельскохозяйственного производ
ства и повышение уровня благосостояния сельского населения предполага
ется осуществить в 2005 году через приоритетные мероприятия:

1) реализацию отраслевых программ “Птицеводство Свердловской об
ласти в 2003—2005 годах”, “Реконструкция и техническое перевооружение 
тепличных комбинатов сельскохозяйственных предприятий Свердловской 
области на 2001—2005 годы”, “Комплексная программа повышения плодо
родия почв Свердловской области”, “Кадровое обеспечение сельскохозяй
ственного производства Свердловской области на 2002—2006 годы”;

2) стабилизацию численности поголовья крупного рогатого скота и сви
ней;

3) передачу неиспользуемой пашни в долгосрочную аренду эффективно 
работающим предприятиям сельского хозяйства, крестьянским (фермерс
ким) хозяйствам и предприятиям других отраслей для создания и расшире
ния производства продовольствия;

4) развитие существующих машинно-технологических станций;
5) закупку излишней сельскохозяйственной продукции от населения кре

стьянскими хозяйствами, сельскохозяйственными предприятиями и органи
зациями потребительской кооперации;

6) техническое и технологическое перевооружение на основе целевых 
субсидий для погашения процентных ставок по кредитам, полученным в 
кредитных организациях Свердловской области, и на условиях финансовой 
аренды (лизинга);

7) внедрение современных технологий производства на предприятиях 
пищевой и перерабатывающей промышленности, направленных на расши
рение ассортимента, повышение конкурентоспособности и качества выпус
каемой продукции, с использованием потенциала промышленных предпри
ятий Свердловской области;

8) оздоровление экономики сельскохозяйственных предприятий через 
интеграцию с предприятиями перерабатывающей промышленности и птице
водческой отрасли, промышленными предприятиями и реформирование эко
номически слабых хозяйств;

9) создание новых сельскохозяйственных организаций, совместных пред
приятий и цехов по производству сельскохозяйственной продукции с учас
тием промышленного и финансового капитала;

10) льготную политику по тарифам на электрическую и тепловую энер
гию;

Усовершенствование системы подготовки и переподготовки кадров, 
их моральное и материальное стимулирование;

12) осуществление мероприятий по оздоровлению финансового состоя
ния сельскохозяйственных товаропроизводителей в соответствии с Феде
ральным законом от 9 июля 2002 года № 83-ФЗ "О финансовом оздоровле
нии сельскохозяйственных товаропроизводителей";

13) продолжение работы по углублению специализации производства 
свинины, говядины, в том числе по развитию мясного скотоводства, и обес
печения заготовки кормов не менее 22-25 центнеров кормовых единиц на 
условную голову скота, оптимизации в целом структуры посевов и расшире
ния площади посевов зерновых и зернобобовых культур на 20 тыс. гекта
ров.

Увеличение размера поддержки сельскохозяйственных товаропроизво
дителей за счет средств областного бюджета с учетом вышеназванных пред
ложений позволит сохранить продовольственную безопасность и обеспе
чить поставки на продовольственный рынок зерна в объеме 180 тыс. тонн, в 
том числе продовольственного — 50 тыс. тонн, картофеля — 50 тыс. тонн, 
овощей — 55 тыс. тонн, молока — 350 тыс. тонн, скота и птицы в живом весе 
— 100 тыс. тонн, куриных яиц — 950 млн. штук, рыбы — 750 тонн



Газета
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области 
от 23.05.2005 г. № 397-ПП г. Екатеринбург 
О проведении конкурсов по реализации областной 

государственной целевой программы по 
использованию, охране и обустройству источников 

нецентрализованного водоснабжения на территории 
Свердловской области на 2005 год (“Родники”), 
утвержденной постановлением Правительства 

Свердловской области от 02.07.2004 г. № 619-ПП
В целях реализации областной государственной целевой про

граммы по использованию, охране и обустройству источников не
централизованного водоснабжения на территории Свердловской 
области на 2005 год (“Родники”), утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 02.07.2004 г. № 619-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2004, № 7-1, 
ст. 1013), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 1 июня по 31 октября 2005 года конкурсы по 

реализации областной государственной целевой программы по ис
пользованию, охране и обустройству источников нецентрализо
ванного водоснабжения на территории Свердловской области на 
2005 год (“Родники") (далее — программа “Родники”).

2. Утвердить:
1) Положение о конкурсе на лучшее обустройство источника 

нецентрализованного водоснабжения среди организаций и граж
дан, проживающих на территории Свердловской области (прила
гается);

2) Положение о конкурсе на лучшее обустройство источника 
нецентрализованного водоснабжения среди администраций насе
ленных пунктов Свердловской области (прилагается);

3) Положение о конкурсе на лучшую реализацию программы 
“Родники” среди детско-юношеских коллективов Свердловской 
области (прилагается);

4) Положение о конкурсе на лучшую реализацию программы 
“Родники” среди администраций сельских и поселковых Советов 
Свердловской области (прилагается);

5) Положение о конкурсе на лучшую реализацию программы 
“Родники” среди муниципальных образований в Свердловской 
области (прилагается);

6) Положение о конкурсе на лучшую организацию работ по вы
полнению программы "Родники” среди управленческих округов 
Свердловской области (прилагается).

3. Координационному совету по реализации мероприятий об
ластной государственной целевой программы “Родники” на тер
ритории Свердловской области (Сурганов В.С.) подвести итоги 
конкурсов по реализации программы "Родники” в срок до 1 де
кабря 2005 года.

4. Министерству природных ресурсов Свердловской области 
(Ястребков А.А.):

1) предусмотреть средства на выплату денежных премий побе
дителям конкурсов, указанных в пункте 1 настоящего постановле
ния, в размере 186 тыс. рублей при разработке областной госу
дарственной целевой программы по использованию, охране и обу
стройству источников нецентрализованного водоснабжения на тер
ритории Свердловской области на 2006 год (“Родники”);

2) обеспечить выплату денежных премий победителям конкур
сов по реализации программы “Родники” в соответствии с реше
нием Координационного совета по реализации мероприятий об
ластной государственной целевой программы “Родники” на тер
ритории Свердловской области в первом квартале 2006 года за 
счет расходов, предусмотренных на мероприятия по выполнению 
областной государственной целевой программы по использова
нию, охране и обустройству источников нецентрализованного во
доснабжения на территории Свердловской области на 2006 год 
("Родники”) в рамках областной государственной целевой про
граммы “Экология и природные ресурсы Свердловской области 
на 2006 год”.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на министра природных ресурсов Свердловской обла
сти, члена Правительства Свердловской области Ястребкова 
А.А.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 23.05.2005 г. № 397-ПП 

“О проведении конкурсов по реализации областной 
государственной целевой программы по использованию, 
охране и обустройству источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории Свердловской области на 

2005 год ("Родники ’), утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области 

от 02.07.2004 г. № 619-ПП”

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучшее обустройство источника 

нецентрализованного водоснабжения среди организаций 
и граждан, проживающих на территории 

Свердловской области
Глава 1. Общие положения
Конкурс на лучшее обустройство источника нецентрализован

ного водоснабжения, включая родники, колодцы, самоизливаю- 
щиеся скважины (далее — конкурс) проводится в соответствии с 
областной государственной целевой программой по использова
нию, охране и обустройству источников нецентрализованного во
доснабжения на территории Свердловской области на 2005 год 
(“Родники”), утвержденной постановлением Правительства Свер
дловской области от 02.07.2004 г. № 619-ПП (Собрание законода
тельства Свердловской области, 2004, № 7-1, ст. 1013), среди ком
мерческих и некоммерческих организаций Свердловской области, 
а также среди граждан, проживающих на территории Свердловс
кой области.

Глава 2. Цели и задачи
Обеспечить реализацию областной государственной целевой 

программы по использованию, охране и обустройству источников 
нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловс
кой области на 2005 год ("Родники”) (далее — программа “Родни
ки”) в части обустройства родников, колодцев, самоизливающих
ся скважин на высоком эстетическом уровне с соблюдением сани
тарно-гигиенических и технических требований.

Привлечь наибольшее количество коммерческих, некоммерчес
ких организаций и граждан к участию в реализации программы 
"Родники”.

Глава 3. Участники конкурса
Юридические лица — коммерческие и некоммерческие органи

зации Свердловской области, а именно:
коммерческие организации — открытые и закрытые акционер

ные общества, общества с ограниченной ответственностью, про
изводственные кооперативы, частные предприниматели, государ
ственные, муниципальные унитарные предприятия;

некоммерческие организации — общественные и религиозные 
объединения, учреждения, фонды, ассоциации;

физические лица — граждане, проживающие на территории 
Свердловской области и за её пределами.

Конкурс проводится по трем группам участников:
1) среди коммерческих организаций;
2) среди некоммерческих организаций;
3) среди граждан.
Глава 4. Освещение конкурса
Информация о проведении конкурса размещается в “Област

ной газете”, на областных каналах телевидения, в районных, го
родских и других средствах массовой информации.

Глава 5. Материалы, представляемые на конкурс
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие 

материалы:
1) титульный лист с указанием наименования обустроенного в 

2005 году источника нецентрализованного водоснабжения: род
ника, колодца, самоизливающейся скважины;

2) паспорт источника;
3) не менее трех цветных фотографий обустроенного источни

ка разного ракурса (общий вид обустроенного источника с приле
гающей территорией, укрупненный вид обустроенного источника, 
устройство водозабора) размером не менее 10 см х 15 см;

4) краткая историко-географическая справка, включающая ин
формацию о местоположении источника, исторические сведения 
о его обнаружении и использовании населением, описание народ
ных традиций, связанных с источником, и другая информация, 
наиболее полно раскрывающая его значимость для населения;

5) отчет о проведении работ по обустройству источника, вклю
чающий краткое описание выполненных работ по оборудованию 
каптажного устройства и организации зоны санитарной охраны 
источника, архитектурно-художественные особенности оформле
ния источника и прилегающей территории;

6) информация об организациях или гражданах, проводивших 
работы по обустройству источника нецентрализованного водоснаб
жения: родника, колодца, самоизливающейся скважины.

Глава 6. Порядок представления материалов на конкурс
Заявка на участие в конкурсе, содержащая материалы, указан

ные в пункте 5 настоящего Положения, подается в администрацию

муниципального образования в Свердловской области, на терри
тории которого расположен источник.

Администрация муниципального образования в Свердловской 
области после рассмотрения передает заявки с сопроводитель
ным письмом о представлении обустроенных источников на кон
курс в соответствующий управленческий округ Свердловской об
ласти.

Администрация управленческого округа Свердловской области 
обобщает заявки муниципальных образований в Свердловской об
ласти, готовит предложения по определению победителей и пред
ставляет заявки с предложениями для подведения итогов в Коор
динационный совет по реализации мероприятий областной госу
дарственной целевой программы "Родники” на территории Сверд
ловской области до 10 ноября 2005 года по адресу: 620031, г. 
Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, к. 1316. Телефон для спра
вок: (343) 371-83-37, 375-65-90.

Администрация Муниципального образования город Екатерин
бург направляет заявку с сопроводительным письмом о представ
лении обустроенных источников на областной конкурс в Коорди
национный совет по реализации мероприятий областной государ
ственной целевой программы “Родники” на территории Свердлов
ской области по вышеуказанному адресу в установленные сроки.

Глава 7. Критерии оценки для подведения итогов конкурса 
При подведении итогов конкурса оцениваются:
1) доступность и значимость источника для населения;
2) качество воды;
3) художественное достоинство и функциональность каптажно

го сооружения;
4) обустройство территории в пределах зоны санитарной охра

ны в радиусе не менее 20 метров от источника;
5) благоустройство (озеленение и поддержание чистоты и по

рядка) прилегающей территории ч радиусе не менее 100 метров от 
источника;

6) воспитательное и культурное значение источника.
Глава 8. Поощрение участников конкурса
Три призовых места в каждой группе участников определяет 

Координационный совет по реализации мероприятий 
областной государственной целевой программы “Род
ники" на территории Свердловской области:

юридическим лицам присуждаются:
1) за I место — Почетный диплом Правительства 

Свердловской области и денежная премия в размере 
5 тыс. рублей;

2) за II место — Почетный диплом Правительства 
Свердловской области и денежная премия в размере 
3 тыс. рублей;

3) за III место — Почетный диплом Правительства 
Свердловской области;

физическим лицам присуждаются:
1) за I место — Почетная грамота Правительства 

Свердловской области и денежная премия в размере 
5 тыс. рублей;

2) за II место — Почетная грамота Правительства 
Свердловской области и денежная премия в размере 
3 тыс. рублей;

3) за III место — Почетная грамота Правительства 
Свердловской области и денежная премия в размере 
2 тыс. рублей.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 23.05.2005 г. № 397-ПП 

"О проведении конкурсов по реализации 
областной государственной целевой программы 

по использованию, охране и обустройству источников 
нецентрализованного водоснабжения на территории 

Свердловской области на 2005 год ("Родники”), утвержден
ной постановлением Правительства 

Свердловской области от 02.07.2004 г. Nt 619-ПП”

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе на лучшее обустройство 

источника нецентрализованного 
водоснабжения среди администраций 

населенных пунктов Свердловской области 
Глава 1. Общие положения
Конкурс на лучшее обустройство источника нецентрализованно

го водоснабжения, включая родники, колодцы, самоизливающиеся 
скважины (далее — конкурс) проводится в соответствии с област
ной государственной целевой программой по использованию, охра
не и обустройству источников нецентрализованного водоснабже
ния на территории Свердловской области на 2004 год (“Родники”), 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской обла
сти от 02.07.2004 г. № 619-ПП (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 2004, № 7-1, ст. 1013), среди администраций на
селенных пунктов Свердловской области.

Глава 2. Цели и задачи
Обеспечить реализацию областной государственной целевой 

программы по использованию, охране и обустройству источников 
нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловс
кой области на 2005 год (“Родники”) (далее — программа “Родни
ки”) в части обустройства родников, колодцев, самоизливающих
ся скважин на высоком эстетическом уровне с соблюдением сани
тарно-гигиенических и технических требований.

Привлечь наибольшее количество населенных пунктов Сверд
ловской области к участию в реализации программы “Родники”.

Глава 3. Участники конкурса
Конкурс проводится среди администраций населенных пунктов 

по семи группам в зависимости от числа жителей:
1) до 300 человек;
2) от 300 до 1000 человек;
3) от 1000 до 3 тыс. человек;
4) от 3 до 10 тыс. человек;
5) от 10 до 30 тыс. человек;
6) от 30 до 70 тыс. человек;
7) более 70 тыс. человек.
Глава 4. Освещение конкурса
Информация о проведении конкурса размещается в “Област

ной газете", на областных каналах телевидения, в районных, го
родских и других средствах массовой информации.

Глава 5. Материалы, представляемые на конкурс
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие 

материалы:
1) титульный лист с указанием наименования обустроенного 

источника нецентрализованного водоснабжения: родника, колод
ца, самоизливающейся скважины;

2) паспорт источника;
3) не менее трех цветных фотографий обустроенного источни

ка разного ракурса (общий вид обустроенного источника с приле
гающей территорией, укрупненный вид обустроенного источника, 
устройство водозабора) размером не менее 10 см х 15 см;

4) краткая историко-географическая справка, включающая ин
формацию о местоположении источника, исторические сведения 
о его обнаружении и использовании населением, описание народ
ных традиций, связанных с источником, и другая информация, 
наиболее полно раскрывающая его значимость для населения;

5) отчет о проведении работ по обустройству источника, вклю
чающий краткое описание выполненных работ по оборудованию 
каптажного устройства и организации зоны санитарной охраны, 
архитектурно-художественные особенности оформления каждого 
источника и прилегающей территории;

6) список организаций и наиболее активных граждан, приняв
ших участие в обустройстве источника;

7) сопроводительное письмо о представлении обустроенного 
источника нецентрализованного водоснабжения: родника, колод
ца, самоизливающейся скважины на конкурс, подписанное главой 
администрации населенного пункта, на территории которого рас
положен источник.

Глава 6. Порядок представления материалов на конкурс
Заявка на участие в областном конкурсе, содержащая материа

лы, указанные в пункте 5 настоящего Положения, подается в адми
нистрацию муниципального образования в Свердловской области, 
на территории которого расположен источник.

Администрация муниципального образования в Свердловской об
ласти после рассмотрения передает заявки с сопроводительным 
письмом о представлении обустроенных источников на конкурс в 
соответствующий управленческий округ Свердловской области.

Администрация управленческого округа Свердловской области 
обобщает заявки муниципальных образований в Свердловской 
области, готовит предложения по определению победителей и 
представляет заявки с предложениями для подведения итогов в 
Координационный совет по реализации мероприятий областной 
государственной целевой программы “Родники” на территории 
Свердловской области до 10 ноября 2005 года по адресу: 620031, 
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д.1, к. 1316. Телефон для спра
вок: (343)371-83-37, 375-65-90.

Администрация Муниципального образования город Екатерин
бург направляет заявку с сопроводительным письмом о представ
лении обустроенных источников на конкурс в Координационный 
совет по реализации мероприятий областной государственной це
левой программы "Родники" на территории Свердловской облас
ти по вышеуказанному адресу в установленные сроки.

Глава 7. Критерии оценки для подведения итогов конкурса
При подведении итогов конкурса оцениваются:
1) доступность и значимость источника для населения;
2) качество воды;
3) художественное достоинство и функциональность каптажно

го сооружения;
4) обустройство территории в пределах зоны санитарной охра

ны в радиусе не менее 20 метров от источника;
5) благоустройство (озеленение и поддержание чистоты и по

рядка) прилегающей территории в радиусе не менее 100 метров от 
источника;

6) воспитательное и культурное значение источника.
Глава 8. Поощрение участников конкурса
Три призовых места в каждой группе определяет Координаци

онный совет по реализации мероприятий областной государствен
ной целевой программы “Родники” на территории Свердловской 
области:

1) за I место — присуждаются Почетный диплом Правительства 
Свердловской области и денежная премия в размере 5 тыс. руб
лей;

2) за II место — присуждаются Почетный диплом Правительства 
Свердловской области и денежная премия в размере 3 тыс. руб
лей;

3) за III место — присуждается Почетный диплом Правительства 
Свердловской области.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 23.05.2005 г. № 397-ПП 

“О проведении конкурсов по реализации областной 
государственной целевой программы по использованию, 
охране и обустройству источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории Свердловской области на 

2005 год (“Родники ), утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области 

от 02.07.2004 г. № 619-ПП”

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе на лучшую реализацию программы 

"Родники” среди детско-юношеских коллективов 
Свердловской области 

Глава 1. Общие положения
Конкурс на лучшую реализацию программы "Родники" средн 

детско-юношеских коллективов Свердловской области (далее — 
конкурс) проводится в соответствии с областной государственной 
целевой программой по использованию, охране и обустройству 
источников нецентрализованного водоснабжения на территории 
Свердловской области на 2005 год (“Родники”) (далее — про
грамма “Родники”), утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 02.07.2004 г. № 619-ПП (Собрание зако
нодательства Свердловской области, 2004, № 7-1, ст. 1013).

В конкурсе принимают участие детско-юношеские коллективы, 
успешно выполнившие собственную программу “Родники” и став
шие победителями конкурсов в соответствующем муниципальном 
образовании и управленческом округе.

Глава 2. Цели и задачи
Содействовать развитию краеведческой и эколого-просвети

тельской работы среди подрастающего поколения, повысить уро
вень патриотического воспитания и вклад молодежи в дело охра
ны окружающей природной среды Свердловской области.

Привлечь к участию в реализации программы “Родники” макси
мальное количество молодежи Свердловской области, постоянно 
поддерживать чистоту и порядок в санитарно-защитных зонах обу
строенных источников нецентрализованного питьевого водоснаб
жения: родников, колодцев, самоизливающихся скважин в радиу
се не менее 100 метров.

Глава 3. Участники конкурса
Участие в конкурсе могут принимать детско-юношеские кол

лективы и организации Свердловской области независимо от ве
домственной принадлежности, а именно:

образовательные учреждения (школы, образовательные учреж
дения для детей с ограниченными возможностями здоровья, уч
реждения дополнительного образования, колледжи, высшие учеб
ные заведения);

учреждения государственного воспитания для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей (детские дома, шко
лы-интернаты); учреждения социального обслуживания семьи и 
детей;

общественные детско-юношеские коллективы (учебные объе
динения — кружки, секции, клубы, школьные лесничества; вре
менные объединения — экспедиционные экологические отряды, 
трудовые отряды), существующие при образовательных учрежде
ниях или находящиеся в ведомстве Департамента по делам моло
дежи Свердловской области.

Конкурс проводится по трем группам участников:
1) среди образовательных учреждений;
2) среди учреждений государственного воспитания для детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также уч
реждений социального обслуживания семьи и детей;

3) среди общественных детско-юношеских коллективов.
Глава 4. Освещение конкурса
Информация о проведении конкурса размещается в "Област

ной газете”, на областных каналах телевидения, в районных, го
родских и других средствах массовой информации.

Глава 5. Материалы, представляемые на конкурс
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие 

материалы:
1) иллюстрированные отчеты детско-юношеских коллективов о 

выполнении программы “Родники” (далее — отчет), содержащие 
следующую информацию:

итоги проведенной работы по благоустройству территорий (озе
ленение и поддержание чистоты и порядка) в зонах санитарной 
охраны конкретных родников, колодцев, самоизливающихся сква
жин, обустроенных в 2001—2005 годах, с указанием количества 
участников и видов проводимых работ;

итоги проведенных краеведческих экспедиций по поиску и опи
санию новых родников с приложением фотоматериалов;

итоги школьных творческих конкурсов на лучшее стихотворе
ние, сочинение, рисунок на тему изучения истории используемых 
родников, их обновления и сохранения;

2) сопроводительное письмо о представлении на конкурс отче
та, подписанное руководителем учреждения образования или дет
ско-юношеского коллектива, выполнившего работы по программе 
“Родники".

Глава 6. Порядок представления материалов на конкурс
Заявка на участие в конкурсе, содержащая материалы, указан

ные в пункте 5 настоящего Положения, подается в администрацию 
соответствующего муниципального образования в Свердловской 
области.

Администрация муниципального образования в Свердловской 
области рассматривает, определяет победителей муниципального 
конкурса и передает их заявки с сопроводительным письмом о 
представлении отчета на окружной конкурс в соответствующий 
управленческий округ Свердловской области.

Администрация управленческого округа Свердловской области 
рассматривает заявки муниципальных образований, определяет 
победителей окружного конкурса и представляет их заявки для 
подведения итогов конкурса в Координационный совет по реали
зации мероприятий областной государственной целевой програм
мы “Родники" на территории Свердловской области до 10 ноября 
2005 года по адресу: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 
д. 1, к. 1316. Телефон для справок: (343) 371-83-37, 375-65-90.

Администрация Муниципального образования город Екатерин
бург направляет заявку победителей муниципального конкурса с 
сопроводительным письмом на конкурс в Координационный совет 
по реализации мероприятий областной государственной целевой 
программы “Родники” на территории Свердловской области по 
вышеуказанному адресу в установленные сроки.

Глава 7. Критерии оценки для подведения итогов конкурса 
При подведении итогов конкурса оцениваются:
1) количество обустроенных в 2001—2005 годах источников не

централизованного водоснабжения (родники, колодцы, самоиз
ливающиеся скважины), которые находятся в сфере постоянной 
шефской работы коллектива;

2) организация и проведение шефской работы по доставке пи
тьевой воды из обустроенных источников ветеранам Великой Оте
чественной войны;

3) виды и периодичность проводимых работ по благоустройству 
территорий (очистка, поддержание чистоты и поряд
ка) в зонах санитарной охраны в радиусе не менее 
100 метров от источников нецентрализованного во
доснабжения, обустроенных в 2001—2005 годах;

4) количество постоянных участников указанных 
работ;

5) результативность проведенных экспедиций по 
поиску и благоустройству новых родников;

6) художественное достоинство сочинений, стихов, 
рисунков, других творческих работ на тему изучения 
истории используемых родников, их обновления и со
хранения.

Глава 8. Поощрение участников
Три призовых места в каждой группе участников 

определяет Координационный совет по реализации 
мероприятий областной государственной целевой 
программы “Родники” на территории Свердловской 
области:

1) за I место — присуждаются Почетный диплом 
Правительства Свердловской области и денежная пре
мия в размере 5 тыс. рублей;

2) за II место — присуждаются Почетный диплом 
Правительства Свердловской области и денежная пре
мия в размере 3 тыс. рублей;

3) за III место — присуждаются Почетный диплом 
Правительства Свердловской области и денежная пре
мия в размере 2 тыс. рублей.

Дополнительно в каждой группе участников при
суждаются шесть поощрительных премий в размере 1 
тыс. рублей с благодарственным письмом Правитель

ства Свердловской области.
Глава 9. Авторское право
Все присланные отчеты после подведения итогов конкурса воз

вращаются авторам.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 23.05.2005 г. № 397-ПП 

"О проведении конкурсов по реализации областной 
государственной целевой программы по использованию, 
охране и обустройству источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории Свердловской области на 

2005 год ("Родники ’), утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области 

от 02.07.2004 г. 
№ 619-ПП”

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе на лучшую реализацию программы "Родники” 

среди администраций сельских и поселковых Советов 
в Свердловской области 

Глава 1. Общие положения
Конкурс на лучшую реализацию программы “Родники” среди 

администраций сельских и поселковых Советов в Свердловской 
области (далее-конкурс) проводится в соответствии с областной
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государственной целевой программой по использованию, охране 
и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения 
на территории Свердловской области на 2005 год (“Родники”) 
(далее — программа “Родники”), утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 02.07.2004 г. N° 619-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2004, Ns 7-1, 
ст. 1013).

Глава 2. Цели и задачи
Активизировать деятельность администраций сельских и посел

ковых Советов, организаций, граждан, детско-юношеских коллек
тивов сельских населенных пунктов Свердловской области по реа
лизации программы “Родники".

Вовлечь дополнительно в структуру водоснабжения населения 
сельских населенных пунктов Свердловской области источники 
нецентрализованного водоснабжения (родники, колодцы, само- 
изливающиеся скважины), обустроенные в ходе выполнения про
граммы “Родники”.

Повысить экологическую культуру и уровень патриотического 
воспитания населения сельских населенных пунктов Свердловс
кой области.

Глава 3. Участники конкурса
Конкурс проводится среди администраций сельских и поселко

вых Советов, расположенных на территориях муниципальных об
разований в Свердловской области.

Глава 4. Освещение конкурса
Информация о проведении конкурса размещается в “Област

ной газете”, на областных каналах телевидения, в районных, го
родских и других средствах массовой информации.

Глава 5. Материалы, представляемые на конкурс
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие 

материалы:
1) отчет администрации сельского или поселкового Совета о 

выполнении программы “Родники” в 2005 году, отражающий ко
личественные и качественные результаты выполнения программы 
на территориях населенных пунктов, входящих в состав Совета, в 
соответствии с критериями оценки для подведения итогов конкур
са, которые изложены в пункте 7 настоящего Положения;

2) сопроводительное письмо о представлении администрации 
сельского или поселкового Совета на конкурс.

Глава 6. Порядок представления материалов на конкурс 
Администрация сельского или поселкового Совета направляет 

заявку на участие в конкурсе по реализации программы “Родни
ки”, содержащую материалы, указанные в пункте 5 настоящего 
Положения, в администрацию соответствующего муниципального 
образования в Свердловской области.

Администрация муниципального образования в Свердловской 
области рассматривает заявки администраций сельских и посел
ковых Советов, определяет победителя муниципального конкурса 
и направляет его отчет с сопроводительным письмом о представ
лении администрации сельского и поселкового Совета на окруж
ной конкурс в администрацию соответствующего управленческого 
округа Свердловской области.

Администрация управленческого округа Свердловской области 
рассматривает заявки администраций сельских и поселковых Со
ветов, определяет победителей окружного конкурса и представ
ляет их отчет с сопроводительным письмом на конкурс для подве
дения итогов в Координационный совет по реализации мероприя
тий областной государственной целевой программы “Родники” на 
территории Свердловской области до 10 ноября 2005 года по ад
ресу: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, к. 1316. Теле
фон для справок: (343) 371-83-37, 375-65-90.

Глава 7. Критерии оценки для подведения итогов конкурса 
При подведении итогов конкурса оцениваются:
1) количество обустроенных в 2005 году общедоступных род

ников, колодцев, самоизливающихся скважин;
2) качество питьевой воды обустроенных источников;
3) обустройство зоны санитарной охраны источников в радиусе 

не менее 20 метров;
4) благоустройство прилегающих территорий (озеленение и под

держание чистоты и порядка) в радиусе не менее 100 метров от 
источников;

5) художественное достоинство обустроенных источников;
6) количество источников, ликвидированных в 2005 году;
7) количество привлеченных к выполнению программы “Родни

ки” коммерческих, некоммерческих организаций и граждан;
8) количество привлеченных к выполнению программы “Родни

ки” детско-юношеских коллективов (образовательные учрежде
ния, общественные детско-юношеские коллективы);

9) количество источников, обустроенных в 2001—2005 годах и 
закрепленных за конкретными детско-юношескими коллективами 
для проведения шефской работы по благоустройству прилегаю
щих к источнику территорий (озеленение и поддержание чистоты 
и порядка);

10) количество обследованных и подготовленных родников, 
колодцев, самоизливающихся скважин для перспективного обуст
ройства;

11) план по обустройству источников на 2006 год;
12) количество призовых мест, полученных организациями, 

гражданами, детско-юношескими коллективами в конкурсе, объяв
ленном в рамках программы “Родники”.

Глава 8. Поощрение участников конкурса
Три призовых места определяет Координационный совет по ре

ализации мероприятий областной государственной целевой про
граммы “Родники” на территории Свердловской области:

1) за I место — присуждаются Почетный диплом Правительства 
Свердловской области и денежная премия в размере 5 тыс. руб
лей;

2) за II место — присуждаются Почетный диплом Правительства 
Свердловской области и денежная премия в размере 3 тыс. руб
лей;

3) за III место — присуждается Почетный диплом Правительства 
Свердловской области.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 23.05.2005 г. Не 397-ПП 

“О проведении конкурсов по реализации областной 
государственной целевой программы по использованию, 
охране и обустройству источников нецентрализованиого 
водоснабжения на территории Свердловской области на 

2005 год (“Родники”), утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области 

от 02.07.2004 г. № 619-ПП”

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе на лучшую реализацию программы 
“Родники” среди муниципальных образований 

в Свердловской области 
Глава 1. Общие положения
Конкурс на лучшую реализацию программы “Родники” среди 

муниципальных образований в Свердловской области (далее — 
конкурс) проводится в соответствии с областной государственной 
целевой программой по использованию, охране и обустройству 
источников нецентрализованного водоснабжения на территории 
Свердловской области на 2005 год (“Родники") (далее — про
грамма “Родники"), утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 02.07.2004 г. № 619-ПП (Собрание зако
нодательства Свердловской области, 2004, Ns 7-1, ст. 1013).

Глава 2. Цели и задачи
Активизировать деятельность администраций и граждан муни

ципальных образований в Свердловской области по реализации 
программы "Родники" муниципального и областного уровней.

Вовлечь дополнительно в структуру водоснабжения населения 
муниципальных образований в Свердловской области источники 
нецентрализованного водоснабжения (родники, колодцы, само- 
излизающиеся скважины), обустроенные в ходе выполнения про
граммы “Родники”.

Повысить экологическую культуру и уровень патриотического 
воспитания населения Свердловской области.

Глава 3. Участники конкурса
Конкурс проводится по четырем группам среди муниципальных 

образований в Свердловской области с численностью населения:
1) до 20 тыс. человек;
2) от 20 до 40 тыс. человек;
3) от 40 до 90 тыс. человек;
4) свыше 90 тыс. человек.
Глава 4. Освещение конкурса
Информация о проведении конкурса размещается в “Област

ной газете”, на областных каналах телевидения, в районных, го
родских и других средствах массовой информации.

Глава 5. Материалы, представляемые на конкурс
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие 

материалы:
1) отчет муниципального образования в Свердловской области 

о выполнении программы “Родники" в 2005 году, отражающий 
количественные и качественные результаты выполнения муници
пальной программы в соответствии с критериями оценки для под
ведения итогов конкурса, которые изложены в пункте 7 настояще
го Положения;

2) реестр источников нецентрализованного водоснабжения, обу
строенных на территории муниципального образования в Сверд
ловской области в 2001—2005 годах, с приложением по каждому 
источнику паспорта и трех цветных фотографий разного ракурса 
(общий вид обустроенного источника с прилегающей территори
ей, укрупненный вид обустроенного источника, устройство водо
забора) размером не менее 10 см х 15 см;

3) сопроводительное письмо о представлении муниципального 
образования в Свердловской области на конкурс.

Глава 6. Порядок представления материалов на конкурс
Администрация муниципального образования в Свердловской 

области направляет заявку на участие в областном конкурсе по 
реализации программы "Родники”, содержащую материалы, ука
занные в пункте 5 настоящего Положения, в администрацию соот
ветствующего управленческого округа Свердловской области.

Администрация управленческого округа Свердловской области 
рассматривает заявки муниципальных образований в Свердловс
кой области и представляет их с предложениями по определению 
победителей для подведения итогов в Координационный совет по 
реализации мероприятий областной государственной целевой про
граммы “Родники” на территории Свердловской области до 10 
ноября 2005 года по адресу: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрь
ская, д. 1, к. 1316. Телефон для справок: (343) 371-83-37, 
375-65-90.

Администрация Муниципального образования город Екатерин
бург направляет заявку на участие в конкурсе с сопроводительным 
письмом в Координационный совет по реализации мероприятий 
областной государственной целевой программы “Родники” на тер
ритории Свердловской области по вышеуказанному адресу в уста
новленные сроки.

Глава 7. Критерии оценки для подведения итогов конкурса 
При подведении итогов конкурса оцениваются:
1) наличие реестра источников нецентрализованного водоснаб

жения, обустроенных на территории муниципального образова
ния в Свердловской области в 2001—2005 годах, с приложением 
по каждому источнику паспорта и трех цветных фотографий раз
ного ракурса (общий вид обустроенного источника с прилегаю
щей территорией, укрупненный вид обустроенного источника, уст
ройство водозабора) размером не менее 10 см х 15 см;

2) количество обустроенных в 2005 году общедоступных род
ников, колодцев, самоизливающихся скважин;

3) качество питьевой воды обустроенных источников;
4) обустройство зоны санитарной охраны источников в радиусе 

не менее 20 метров;
5) благоустройство прилегающих территорий (озеленение и под

держание чистоты и порядка) в радиусе не менее 100 метров от 
источников;

6) художественное достоинство обустроенных источников;
7) количество источников, ликвидированных в 2005 году;
8) количество привлеченных к выполнению программы “Родни

ки” сельских и поселковых администраций, коммерческих, неком
мерческих организаций и граждан;

9) количество привлеченных к выполнению программы “Родни
ки” детско-юношеских коллективов (образовательные учрежде
ния, учреждения государственного воспитания для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, учреждения соци
ального обслуживания семьи и детей, а также общественные детс
ко-юношеские коллективы);

10) количество источников, обустроенных в 2001—2005 годах и 
закрепленных за конкретными детско-юношескими коллективами 
для проведения шефской работы по благоустройству прилегаю
щих к источнику территорий (озеленение и поддержание чистоты 
и порядка);

11) количество обследованных и подготовленных родников, ко
лодцев, самоизливающихся скважин для перспективного обуст
ройства;

12) план по обустройству источников на 2006 год;
13) участие средств массовой информации в освещении хода 

выполнения программы “Родники”;
14) количество призовых мест, полученных организациями, 

гражданами, администрациями населенных пунктов, детско-юно
шескими коллективами и администрациями сельских и поселко
вых Советов муниципального образования в Свердловской облас
ти в конкурсе, объявленном в рамках программы “Родники”.

Глава 8. Поощрение участников конкурса
Три призовых места в каждой группе муниципальных образова

ний в Свердловской области определяет Координационный совет 
по реализации мероприятий областной государственной целевой 
программы "Родники" на территории Свердловской области:

1) за I место — присуждаются Почетный диплом Правительства 
Свердловской области и денежная премия в размере 5 тыс. руб
лей;

2) за II место — присуждаются Почетный диплом Правительства 
Свердловской области и денежная премия в размере 3 тыс. руб
лей;

3) за III место — присуждается Почетный диплом Правительства 
Свердловской области.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 23.05.2005 г. № 397-ПП 

“О проведении конкурсов по реализации областной 
государственной целевой программы по использованию, 
охране и обустройству источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории Свердловской области на 

2005 год (“Родники”), утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области 

от 02.07.2004 г. № 619-ПП”

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе на лучшую организацию работ по выполнению 

программы “Родники” среди управленческих округов 
Свердловской области 

Глава 1. Общие положения
Конкурс на лучшую организацию работ по выполнению про

граммы “Родники" среди управленческих округов Свердловской 
области (далее — конкурс) проводится в соответствии с област
ной государственной целевой программой по использованию, ох
ране и обустройству источников нецентрализоваиного водоснаб
жения на территории Свердловской области на 2005 год (“Родни
ки”) (далее — программа "Родники”), утвержденной постановле
нием Правительства Свердловской области от 02.07.2004 г. 
N° 619-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2004, № 7-1, ст. 1013).

Материалы для участия в конкурсе представляются в Коорди
национный совет по реализации мероприятий областной государ
ственной целевой программы “Родники” на территории Свердлов
ской области до 10 ноября 2005 года по адресу: 620031, г. Екате
ринбург, пл. Октябрьская, д. 1,к. 1316. Телефон для справок: (343) 
371-83-37, 375-65-90.

Глава 2. Цели и задачи
Активизировать деятельность управленческих округов Сверд

ловской области по координации работы и поддержке муници
пальных образований в Свердловской области в решении задач 
программы “Родники”. Повысить ответственность администраций 
управленческих округов Свердловской области за проведение эко- 
лого-просветительской и патриотической работы с населением уп
равленческого округа Свердловской области.

Глава 3. Освещение конкурса
Информация о проведении конкурса размещается в “Област

ной газете”, на областных каналах телевидения, в районных, го
родских и других средствах массовой информации.

Глава 4. Материалы, представляемые на конкурс
Для участия в конкурсе необходимо представить отчет управ

ленческого округа Свердловской области о выполнении програм
мы “Родники” в 2005 году, содержащий:

1) количественные результаты работы в форме таблиц в разре
зе муниципальных образований;

2) пояснительную записку, отражающую качественные резуль
таты работы в соответствии с критериями оценки для подведения 
итогов конкурса, которые изложены в пункте 5 настоящего Поло
жения;

3) заявки глав муниципальных образований в Свердловской об
ласти с материалами, направленными на областной конкурс;

4) итоги окружного конкурса по выполнению программы “Род
ники” в 2005 году на лучшее обустройство источника нецентрали
зованного водоснабжения, на лучшую реализацию программы сре
ди сельских и поселковых Советов, муниципальных образований в 
Свердловской области, а также детско-юношеских коллективов;

5) план по обустройству источников на 2006 год;
6) сопроводительное письмо о представлении управленческого 

округа Свердловской области на конкурс, подписанное управляю
щим управленческим округом Свердловской области.

Глава 5. Критерии оценки для подведения итогов конкурса
При подведении итогов конкурса оцениваются:
1) доступность для населения обустроенных источников нецен- 

тралиэованного водоснабжения: родников, колодцев, самоизли
вающихся скважин;

2) количество обустроенных источников в 2005 году и художе
ственные достоинства их обустройства;

3) качество воды по каждому источнику;
4) количество обустроенных в 2001—2005 годах источников не

централизованного водоснабжения, имеющих обустроенные зоны 
санитарной охраны в радиусе не менее 20 метров от источника;

5) количество обустроенных в 2001—2005 годах источников не
централизованного водоснабжения, которые находятся в сфере 
постоянной шефской работы детско-юношеских коллективов по 
благоустройству прилегающих территорий (озеленение и поддер
жание чистоты и порядка) в радиусе 100 метров от источника;

6) количество привлеченных к выполнению программы детско- 
юношеских коллективов (образовательные учреждения, учрежде
ния государственного воспитания для детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, учреждения социального обслу
живания семьи и детей, а также общественные детско-юношеские 
коллективы);

7) количество муниципальных образований в Свердловской об
ласти, населенных пунктов, организаций и граждан управленчес
кого округа Свердловской области, принявших участие в реализа
ции программы "Родники";

8) количество ликвидированных источников в 2005 году;
9) участие средств массовой информации;
10) количество призовых мест, полученных муниципальными об

разованиями в Свердловской области, организациями, граждана
ми, администрациями сельских и поселковых Советов, населен
ных пунктов, детско-юношескими коллективами управленческого 
округа Свердловской области в конкурсах, объявленных в рамках 
программы “Родники”.

Глава 6. Поощрение участников конкурса
Три призовых места определяет Координационный совет по ре

ализации мероприятий областной государственной целевой про
граммы “Родники” на территории Свердловской области:

1) за I место — присуждаются Почетный диплом Правительства 
Свердловской области и ценный подарок;

2) за II место — присуждаются Почетный диплом Правительства 
Свердловской области и ценный подарок;

3) за III место — присуждается Почетный диплом Правительства 
Свердловской области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области 
от 24.05.2005 г. № 406-ПП г. Екатеринбург 

О выдаче лицензий на заготовку, переработку 
и реализацию лома цветных металлов

и на заготовку, переработку и реализацию лома 
черных металлов

В соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года 
N8 128-ФЗ “О лицензировании отдельных видов деятельности" 
("Российская газета" от 10.08.2001 г. N° 153), постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 11.02.2002 г. № 135 “О 
лицензировании отдельных видов деятельности” (“Российская га
зета” от 06.03.2002 г. № 41), от 23.07.2002 г. № 552 “Об утвержде
нии Положения о лицензировании заготовки, переработки и реа
лизации лома цветных металлов” (“Российская газета” от 
01.08.2002 г. No 141), от 23.07.2002 г. № 553 “Об утверждении По
ложения о лицензировании заготовки, переработки и реализации 
лома черных металлов” ("Российская газета" от 01.08.2002 г. 
№ 141), а также, учитывая предложения комиссии Правительства 
Свердловской области по вопросам лицензирования деятельности 
по заготовке, переработке и реализации лома цветных металлов и 
(или) по заготовке, переработке и реализации лома черных метал
лов, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выдать лицензии:
1) открытому акционерному обществу “Металлургический за

вод им. А.К. Серова” на заготовку, переработку и реализацию лома 
черных металлов сроком на 5 лет.

Место нахождения открытого акционерного общества "Метал
лургический завод им. А.К. Серова”: 624440, Свердловская об
ласть, г. Серов, ул. Агломератчиков, д. 6.

Место нахождения производственных площадей:
624440, Свердловская область, г. Серов, ул. Агломератчиков, 

д. 6 — территория открытого акционерного общества “Металлур
гический завод им. А.К. Серова”;

2) открытому акционерному обществу “Первоуральский ново
трубный завод” на заготовку, переработку и реализацию лома 
черных металлов сроком на 5 лет.

Место нахождения открытого акционерного общества “Перво
уральский новотрубный завод”: 623112, Свердловская область, г. 
Первоуральск, ул. Торговая, д. 1.

Место нахождения производственных площадей:
623112, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Торговая, 

д. 1 —территория открытого акционерного общества “Первоураль
ский новотрубный завод”;

3) открытому акционерному обществу “Нижнетагильский ко
тельно-радиаторный завод” на заготовку, переработку и реализа
цию лома черных металлов сроком на 5 лет.

Место нахождения открытого акционерного общества “Нижне
тагильский котельно-радиаторный завод”: 622018, Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, д. 22.

Место нахождения производственных площадей:
622018, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Восточное шос

се, д. 22 — территория открытого акционерного общества “Ниж
нетагильский котельно-радиаторный завод”;

4) закрытому акционерному обществу “Уральский завод экспе
риментальных сплавов” на заготовку, переработку и реализацию 
лома цветных металлов сроком на 5 лет и на заготовку, переработ
ку и реализацию лома черных металлов сроком на 5 лет.

Место нахождения закрытого акционерного общества “Уральс
кий завод экспериментальных сплавов": 620010, г. Екатеринбург, 
ул. Альпинистов, д. 57.

Место нахождения производственных площадей:
620010, г. Екатеринбург, ул. Альпинистов, д. 57 — территория 

открытого акционерного общества “Нижнеисетский завод метал
локонструкций", главный производственный корпус литер “Р”;

5) обществу с ограниченной ответственностью “Цветметпродукт” 
на заготовку, переработку и реализацию лома черных металлов 
сроком на 5 лет и на заготовку, переработку и реализацию лома 
цветных металлов сроком на 5 лет.

Место нахождения общества с ограниченной ответственностью 
“Цветметпродукт”: 620040, г. Екатеринбург, ул. Индустрии, д. 37, 
офис 43.

Место нахождения производственных площадей:
620010, г. Екатеринбург, ул. Альпинистов, д. 57 — территория 

открытого акционерного общества “Нижнеисетский завод метал
локонструкций”;

6) обществу с ограниченной ответственностью "Экологически 
чистые технологии в промышленность” на заготовку, переработку 
и реализацию лома цветных металлов сроком на 5 лет.

Место нахождения общества с ограниченной ответственностью 
“Экологически чистые технологии в промышленность”: 620219, г. 
Екатеринбург, пр. Космонавтов, 1 километр, офис 50.

Место нахождения производственных площадей:
624190, Свердловская область, Невьянский район, пос. Верх- 

Нейвинский, пл. Революции, д. 4 — территория открытого акцио
нерного общества "Верх-Нейвинский завод цветных металлов”;

7) обществу с ограниченной ответственностью “Анега-93” на 

заготовку, переработку и реализацию лома цветных металлов сро
ком на 5 лет и на заготовку, переработку и реализацию лома чер
ных металлов сроком на 5 лет.

Место нахождения общества с ограниченной ответственностью 
“Анега-93”: 620097, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 128, 4 
этаж.

Место нахождения производственных площадей:
623108, Свердловская область, г. Первоуральск, пос. СТИ — 

территория открытого акционерного общества “Первоуральский 
завод сантехизделий”;

8) обществу с ограниченной ответственностью “Реверс-Импекс” 
на заготовку, переработку и реализацию лома цветных металлов 
сроком на 5 лет.

Место нахождения общества с ограниченной ответственностью 
"Реверс-Импекс": 620078, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 42, офис 2.

Место нахождения производственных площадей:
624630, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Московская, 

д. 12— территория общества с ограниченной ответственностью 
“Реверс-Импекс";

9) закрытому акционерному обществу производственное пред
приятие "Гардис” на заготовку, переработку и реализацию лома 
цветных металлов сроком на 5 лет.

Место нахождения закрытого акционерного общества произ
водственное предприятие “Гардис”: 620098, г. Екатеринбург, ул. 
Шефская, д. 97.

Место нахождения производственных площадей:
620046, г. Екатеринбург, ул. Артинская, д. 25 — территория 

закрытого акционерного общества производственное предприя
тие “Гардис”;

623080, Свердловская область, Нижнесергинский район, г. Ми
хайловск, ул. Чапаева, д. 11 — территория Муниципального обра
зования Нижнесергинское;

10) обществу с ограниченной ответственностью “Ремстрой” на 
заготовку, переработку и реализацию лома черных металлов сро
ком на 5 лет.

Место нахождения общества с ограниченной ответственностью 
“Ремстрой”: 624090, Свердловская область, г. Полевской, Восточ
но-промышленный район, 2/3.

Место нахождения производственных площадей:
624090, Свердловская область, г. Полевской, Восточно-промыш

ленный район, 2/3 — территория общества с ограниченной ответ
ственностью “Ремстрой";

11) обществу с ограниченной ответственностью “Ремпромтех” 
на заготовку, переработку и реализацию лома цветных металлов 
сроком на 5 лет и на заготовку, переработку и реализацию лома 
черных металлов сроком на 5 лет.

Место нахождения общества с ограниченной ответственностью 
"Ремпромтех": 623704, Свердловская область, г. Березовский, ул. 
Энергостроителей, д. 7, офис 7.

Место нахождения производственных площадей:
623700, Свердловская область, г. Березовский, Овощное отде

ление, д. 21 — территория общества с ограниченной ответствен
ностью "Ремпромтех";

12) закрытому акционерному обществу “Мета-Екатеринбург” на 
заготовку, переработку и реализацию лома черных металлов сро
ком на 5 лет.

Место нахождения закрытого акционерного общества "Мета- 
Екатеринбург”: 620049, г. Екатеринбург, ул. Автоматики, д. 3/1, 
офис 222.

Место нахождения производственных площадей:
623112, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Торговая, 

д. 1 — территория открытого акционерного общества “Первоураль
ский новотрубный завод”;

13) обществу с ограниченной ответственностью “РудМет” на за
готовку, переработку и реализацию лома цветных металлов сро
ком на 5 лет.

Место нахождения общества с ограниченной ответственностью 
“РудМет”: 620062, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 60 А.

Место нахождения производственных площадей:
620134, г. Екатеринбург, ул. Расточная, д. 59 — территория 

открытого акционерного общества “Цветмет”;
14) обществу с ограниченной ответственностью "Метком" на за

готовку, переработку и реализацию лома цветных металлов сро
ком на 5 лет.

Место нахождения общества с ограниченной ответственностью 
“Метком”: 620023, г. Екатеринбург, ул. Рыбная, д. 10 А.

Место нахождения производственных площадей:
620134, г. Екатеринбург, ул. Ангарская, д. 81 — территория 

общества с ограниченной ответственностью "Леон-сервис”.
2. Внести в постановление Правительства Свердловской облас

ти от 13.05.2004 г. N° 350-ПП “О выдаче лицензий на заготовку, 
переработку и реализацию лома цветных металлов и на заготовку, 
переработку и реализацию лома черных металлов” ("Областная 
газета” от 20.05.2004 г. № 119—120) следующие изменения:

в подпункт 7 пункта 1 включить дополнительно следующие ад
реса производственных площадей общества с ограниченной от
ветственностью “Уралтехноцентр”:

623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Ачитская, 
д. 14 А —территория индивидуального предпринимателя Долго
дворова И.В.;

623102, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Белинско
го, д. 100 —территория индивидуального предпринимателя Пазд- 
никова В.М.

3. Внести в постановление Правительства Свердловской облас
ти от 12.07.2004 г. N° 645-ПП "О выдаче лицензий на заготовку, 
переработку и реализацию лома цветных металлов и на заготовку, 
переработку и реализацию лома черных металлов” (Собрание за
конодательства Свердловской области, 2004, N3 7-1, ст. 1032) сле
дующие изменения;

1) в подпункт 2 пункта 1 включить дополнительно следующий 
адрес производственных площадей Свердловского закрытого ак
ционерного общества “Втормет”:

623391, Свердловская область, г. Полевской, ул. Калинина, д.
48 — территория Свердловского закрытого акционерного обще
ства “Втормет";

2) в подпункт 7 пункта 1 включить дополнительно следующие 
адреса производственных площадей закрытого акционерного об
щества "Екатеринбург-Втормет":

620141, г. Екатеринбург, ул. Автомагистральная, д. 39 — тер
ритория общества с ограниченной ответственностью “Екатерин
бургский завод теплоизоляционных изделий “Термостепс”;

624030, Свердловская область, Белоярский район, рабочий по
селок Белоярский, ул. Свердлова, д. 2 А — территория закрытого 
акционерного общества “Екатеринбург-Втормет”;

624140, Свердловская область, г. Кировград, ул. Урицкого, д.
49 — территория общества с ограниченной ответственностью 
"Темп-плюс”;

3) в подпункт 9 пункта 1 включить дополнительно следующий 
адрес производственных площадей общества с ограниченной от
ветственностью “Урал-ВС”:

620908, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, район стан
ции Шувакиш, ул. Пышминская, д. 1 — территория общества с 
ограниченной ответственностью "Компания Биант”;

4) в подпункт 5 пункта 1 включить дополнительно следующий 
адрес производственных площадей общества с ограниченной от
ветственностью “Уральские комплексные технологии-99”:

624941, Свердловская область, г. Волчанск, станция Угольная, 
шестой подъездной путь — территория, занимаемая по договору 
аренды с Министерством по управлению государственным имуще
ством Свердловской области.

4. Министерству промышленности, энергетики и науки Сверд
ловской области (Молчанов В.А.) внести соответствующие изме
нения в лицензии обществу с ограниченной ответственностью 
“Уралтехноцентр”, Свердловскому закрытому акционерному об
ществу “Втормет”, закрытому акционерному обществу “Екатерин
бург-Втормет”, обществу с ограниченной ответственностью "Урал- 
ВС”, обществу с ограниченной ответственностью “Уральские ком
плексные технологии-99”.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на первого заместителя председателя Правительства Сверд
ловской области по координации деятельности областного хозяй
ства, министра промышленности, энергетики и науки Свердловс
кой области Молчанова В.А.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.



28 мая 2005 года Областная
азота

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
Правительства 

Свердловской области 
от 24.05.2005 г. № 407-ПП г. Екатеринбург

О нарушениях лицензионных требований и условий в деятельности 
по заготовке, переработке и реализации лома цветных металлов 

и деятельности по заготовке, переработке и реализации лома черных 
металлов на территории Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 128-ФЗ “О лицензировании 
отдельных видов деятельности" (“Российская газета" от 10.08.2001 г. № 153), постановлениями 
Правительства Свердловской области от 06.08.2001 г. № 548-ПП “О лицензировании деятельно
сти по заготовке, переработке и реализации лома цветных металлов на территории Свердловс
кой области” (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, № 8, ст. 1060) и от 
06.08.2001 г. № 549-ПП “О лицензировании деятельности по заготовке, переработке и реализа
ции лома черных металлов на территории Свердловской области” (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2001, № 8, ст. 1061) в течение I квартала 2005 года Министерством 
промышленности, энергетики и науки Свердловской области совместно с государственными 
надзорными и контрольными органами проведены проверки соблюдения лицензионных требо
ваний и условий в сфере деятельности с ломом цветных и черных металлов у 41 организации.

28 апреля 2005 года результаты проверок рассмотрены на заседании комиссии Правитель
ства Свердловской области по вопросам лицензирования деятельности по заготовке, перера
ботке и реализации лома цветных металлов и (или) по заготовке, переработке и реализации 
лома черных металлов.

Основными нарушениями, выявленными в ходе проверок, являются отсутствие или непра
вильное оформление документов приема-сдачи лома, слабая организация радиационного и 
пиротехнического контроля. По результатам проверок составлены акты, выданы предписания. 
Большинством организаций недостатки в работе устранены в установленные сроки.

Вместе с тем 17 марта 2005 года комиссионной проверкой закрытого акционерного обще
ства “Научно-производственная фирма “Дельта плюс” (далее — ЗАО “НПФ "Дельта плюс”) 
установлено, что на производственном участке, расположенном в городе Екатеринбурге по 
адресу: пер. Низовой, д. 1, деятельность ведется с нарушениями лицензионных требований и 
условий. В частности, радиационный контроль и контроль по взрывобезопасности организова
ны на низком уровне, не представлены документы на соответствие производственных помеще
ний, технологического оборудования техническим нормам и требованиям. Прием и отчуждение 
лома ведутся с нарушением Правил обращения с ломом и отходами цветных металлов и их 
отчуждения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
11.05.2001 г. № 370. Отсутствует аттестованная лаборатория для определения химического со
става лома цветных металлов. Кроме того, ряд нарушений выявлены повторно. На сегодня 
нарушения у ЗАО “НПФ “Дельта плюс” в полной мере не устранены.

В связи с выявленными нарушениями лицензионных требований и условий, с учетом предло
жения комиссии Правительства Свердловской области по вопросам лицензирования деятельно
сти по заготовке, переработке и реализации лома цветных металлов и (или) по заготовке, пере
работке и реализации лома черных металлов, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приостановить действие лицензий № Г-626525, Г-626523 от 09.08.2001 г., выданных в со

ответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 09.08.2001 г. № 558-ПП 
“О выдаче лицензий на осуществление деятельности по заготовке, переработке и реализации 
лома цветных металлов и деятельности по заготовке, переработке и реализации лома черных 
металлов” (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, № 8, ст. 1068), срок дей
ствия которых продлен в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 08.09.2004 г. № 835-ПП "О продлении срока действия лицензий на заготовку, переработку и 
реализацию лома цветных металлов и на заготовку, переработку и реализацию лома черных 
металлов” (Собрание законодательства Свердловской области, 2004, № 9, ст. 1408) ЗАО “НПФ 
“Дельта плюс”.

2. ЗАО "НПФ “Дельта плюс” (Кузнецов Б.Н.) в течение шести месяцев устранить нарушения, 
повлекшие приостановление действия лицензий. В трехдневный срок с момента вступления 
настоящего постановления в силу сдать оригиналы лицензий на хранение в Министерство про
мышленности, энергетики и науки Свердловской области. При устранении нарушений действие 
лицензий подлежит восстановлению в установленном порядке.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
председателя Правительства Свердловской области по координации деятельности областного 
хозяйства, министра промышленности, энергетики и науки Свердловской области Молчанова 
В.А.

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 24.05.2005 г. N9 408-ПП г. Екатеринбург
О возобновлении действия лицензий на заготовку, переработку 

и реализацию лома цветных металлов и заготовку, переработку 
и реализацию лома черных металлов

Постановлением Правительства Свердловской области от 26.01.2005 г. № 51-ПП “О наруше
ниях лицензионных требований и условий в деятельности по заготовке, переработке и реализа
ции лома цветных металлов и деятельности по заготовке, переработке и реализации лома чер
ных металлов на территории Свердловской области” (Собрание законодательства Свердловс
кой области, 2005, № 1, ст. 43) по причине нарушения лицензионных требований и условий 
приостановлено действие лицензий:

1) № Д 055563 и Д 055564, выданных государственному областному унитарному предприя
тию “Первоуральское производственно-заготовительное предприятие “Свердловсквторресур- 
сы” в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 25.09.2002 г. 
№ 1224-ПП "О выдаче лицензий на осуществление деятельности по заготовке, переработке и 
реализации лома цветных металлов и деятельности по заготовке, переработке и реализации 
лома черных металлов" (Собрание законодательства Свердловской области, 2002, № 10, 
ст. 1233);

2) № Д 055560, выданной обществу с ограниченной ответственностью "Уральские комплекс
ные технологии-99” (директор Ершов Д.В.) в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.07.2004 г. № 645-ПП “О выдаче лицензий на заготовку, переработ
ку и реализацию лома цветных металлов и на заготовку, переработку и реализацию лома черных 
металлов” (Собрание законодательства Свердловской области, 2004, № 7-1, ст. 1032), в части 
эксплуатации обособленного производственного подразделения, расположенного по адресу: г. 
Тавда, ул. Максима Горького, д. 57;

3) № Д 055654, выданной Свердловскому закрытому акционерному обществу “Втормет” в 
соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 12.07.2004 г. № 645- 
ПП “О выдаче лицензий на осуществление деятельности по заготовке, переработке и реализа
ции лома цветных металлов и деятельности по заготовке, переработке и реализации лома чер
ных металлов”, в части эксплуатации обособленного производственного подразделения, распо
ложенного по адресу: г. Туринск, ул. Ногина, 1.

В настоящее время недостатки в деятельности вышеперечисленных организаций с вторичны
ми металлами устранены, документация приведена в соответствие лицензионным требованиям. 
Руководители организаций представили в Правительство Свердловской области информацию о 
проделанной работе и обратились с просьбой о возобновлении действия лицензий.

Учитывая предложения комиссии Правительства Свердловской области по вопросам лицен
зирования деятельности по заготовке, переработке и реализации лома цветных металлов и (или) 
по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов, Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Возобновить действие лицензий:
1) № Д 055563 и Д 055564, выданных государственному областному унитарному предприя

тию “Первоуральское производственно-заготовительное предприятие "Свердловсквторресур- 
сы” в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 25.09.2002 г. 
№ 1224-ПП “О выдаче лицензий на осуществление деятельности по заготовке, переработке и 
реализации лома цветных металлов и деятельности по заготовке, переработке и реализации 
лома черных металлов”;

2) № Д 055560, выданной обществу с ограниченной ответственностью "Уральские комплекс
ные технологии-99” в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 
12.07.2004 г. № 645-ПП "О выдаче лицензий на заготовку, переработку и реализацию лома 
цветных металлов и на заготовку, переработку и реализацию лома черных металлов”;

3) № Д 055654, выданной Свердловскому закрытому акционерному обществу "Втормет” в 
соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 12.07.2004 г. № 645- 
ПП “О выдаче лицензий на заготовку, переработку и реализацию лома цветных металлов и на 
заготовку, переработку и реализацию лома черных металлов".

2. Действие лицензий возобновляется с момента вступления а силу настоящего постановле
ния.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
председателя Правительства Свердловской области по координации деятельности областного 
хозяйства, министра промышленности, энергетики и науки Свердловской области Молчанова 
В.А.

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 25.05.2005 г. №412-ПП г. Екатеринбург
О признании утратившим силу постановления Правительства 

Свердловской области от 21.11.2002 г. № 1353-ПП “Об утверждении 
Положения об экспертном совете при Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области и его состава”
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.03.2004 г. 

№ 136 “Об утверждении Типового положения об органе исполнительной власти субъекта Рос
сийской Федерации в области государственного регулирования тарифов" (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 2004, № 10, ст. 875) и указом Губернатора Свердловской об
ласти от 31 августа 2004 года № 619-УГ “Об утверждении Положения о Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской области” ("Областная 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 18.03.2005 г. № 70—71), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской области от 

21.11.2002 г. № 1353-ПП “Об утверждении Положения об экспертном совете при Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области и его состава” (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2002, № 11, ст. 1562).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в "Областной газете”.
Председатель Правительства Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.
от 25.05.2005 г. № 413-ПП г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 28.12.2004 г. № 1178-ПП “О реализации мер социальной 
поддержки в соответствии с областными законами “О социальной 

поддержке ветеранов в Свердловской области”, “О социальной поддержке 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 

от политических репрессий, в Свердловской области”, “О социальной 
защите граждан, проживающих на территории Свердловской области, 
получивших увечье (ранение, травму, контузию) или иное повреждение 

здоровья, не повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы 
или службы в органах внутренних дел Российской Федерации в условиях 

чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах”
В соответствии с законами Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 "О 

социальной поддержке ветеранов в Свердловской области” ("Областная газета" от 27.11.2004 г. 
№ 322—324), от 25 ноября 2004 года № 191-03 “О социальной поддержке реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской области” 

("Областная газета” от 27.11.2004 г. № 322—324) Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 28.12.2004 г. № 1178-ПП 

“О реализации мер социальной поддержки в соответствии с областными законами "О социаль
ной поддержке ветеранов в Свердловской области", “О социальной поддержке реабилитиро
ванных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской 
области", "О социальной защите граждан, проживающих на территории Свердловской области, 
получивших увечье (ранение, травму, контузию) или иное повреждение здоровья, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел Россий
ской Федерации в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах” (“Обла
стная газета” от 14.01.2005 г. № 5) следующие изменения:

1) пункты 3, 5, 6, 7, 8, 9 Порядка предоставления мер социальной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг и топлива для нужд отопления изложить в следующей редакции:

“3. Меры социальной поддержки лицам, проживающим на территории Свердловской облас
ти, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, по оплате жилья и коммунальных услуг предос
тавляются в форме скидки в размере 50-процентов оплаты занимаемой общей площади жилых 
помещений (в коммунальных квартирах — занимаемой жилой площади) в пределах социальной 
нормы, установленной законом Свердловской области, в жилищном фонде независимо от фор
мы собственности; 50-процентов оплаты коммунальных услуг в соответствии с перечнем и в 
пределах нормативов, устанавливаемых Правительством Свердловской области, с момента пись
менного обращения.

5. Предоставление мер социальной поддержки гражданам осуществляется организациями 
различных форм собственности, оказывающими жилищно-коммунальные услуги, либо органи
зациями, уполномоченными для выполнения данных функций.

6. Меры социальной поддержки лицам, проживающим на территории Свердловской области 
в домах, не имеющих центрального отопления, предоставляются в форме скидки в размере 50 
процентов стоимости топлива, приобретаемого в пределах нормативов, установленных Прави
тельством Свердловской области и транспортных услуг по доставке этого топлива (включая 
погрузку и разгрузку) с момента письменного обращения.

7. Финансовые и финансово-бюджетные управления (отделы) в муниципальных образовани
ях в Свердловской области перечисляют средства, выделенные Министерством финансов Свер
дловской области, организациям, осуществляющим начисление платежей по оплате жилищно- 
коммунальных услуг, по заготовке и доставке топлива, при предъявлении указанными организа
циями списков лиц, которым предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилищно- 
коммунальных услуг, с указанием категорий получателей, оснований получения мер социальной 
поддержки, размера занимаемой площади, размера потребления коммунальных услуг в преде
лах установленных нормативов.

Указанные списки в части определения категории получателей мер социальной поддержки по 
жилищно-коммунальным услугам согласуются с территориальными исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения.

8. Финансовые и финансово-бюджетные управления (отделы) в муниципальных образовани
ях в Свердловской области запрашивают у органов местного самоуправления перечень органи
заций, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги и (или) осуществляющих начисление 
платежей по оплате жилищно-коммунальных услуг, по заготовке и доставке топлива.

9. Министерство финансов Свердловской области доводит до финансовых и финансово
бюджетных управлений (отделов) в муниципальных образованиях в Свердловской области фор
мы и сроки предоставления отчетных документов.”;

2) пункт 10 Порядка предоставления мер социальной поддержки по оплате жилищно-комму
нальных услуг и топлива для нужд отопления исключить.

2. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
(Карлов А.В.) в установленном порядке подготовить и представить на утверждение Правитель
ства Свердловской области проект нормативного правового акта, устанавливающего перечень 
коммунальных услуг, нормативы потребления коммунальных услуг и нормативы потребления 
топлива, применяемые для реализации постановления Правительства Свердловской области от 
28.12.2004 г. № 1178-ПП “О реализации мер социальной поддержки в соответствии с областны
ми законами “О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области”, “О социальной 
поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрес
сий, в Свердловской области”, "О социальной защите граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, получивших увечье (ранение, травму, контузию) или иное повреждение 
здоровья, не повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы или службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации в условиях чрезвычайного положения и при вооружен
ных конфликтах".

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председа
теля Правительства Свердловской области по социальной политике Спектора С.И.

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 25.05.2005 г. № 414-ПП г. Екатеринбург
Об областной государственной целевой программе “Создание комплекса 
по выращиванию и переработке растительноядных рыб в Свердловской 

области ” на 2006 год
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 18.03.2005 г. № 219- 

ППТ'О разработке проектов областных государственных целевых программ в 2005 году и орга
низации сбора информации о ходе реализации областных государственных целевых программ и 
мероприятий федеральных целевых программ на территории Свердловской области” (Собра
ние законодательства Свердловской области, 2005, № 3, ст. 189) Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить областную государственную целевую программу “Создание комплекса по выра

щиванию и переработке растительноядных рыб в Свердловской области” на 2006 год (прилага
ется).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председа
теля Правительства Свердловской области, министра сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области Чемезова С.М.

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 25.05.2005 г. № 414-ПП 

"Об областной государственной целевой программе 
"Создание комплекса по выращиванию и переработке 

растительноядных рыб в Свердловской области” на 2006 год” 
Областная государственная целевая программа

“Создание комплекса по выращиванию и переработке растительноядных 
рыб в Свердловской области” на 2006 год

Параграф 1. Задача, для решения которой принимается областная государственная 
целевая программа “Создание комплекса по выращиванию и переработке растительно
ядных рыб в Свердловской области” на 2006 год

Областная государственная целевая программа “Создание комплекса по выращиванию и 
переработке растительноядных рыб в Свердловской области” на 2006 год принимается для 
решения задачи, связанной с осуществлением полномочий органов государственной власти 
Свердловской области в сфере сельскохозяйственного производства: поддержка крупнотовар
ных и индустриальных сельскохозяйственных товаропроизводителей как основных поставщи
ков сельскохозяйственной продукции.

Параграф 2. Результаты, которые предполагается достичь в ходе выполнения област
ной государственной целевой программы "Создание комплекса по выращиванию и пере
работке растительноядных рыб в Свердловской области на 2006 год

1. В ходе выполнения областной государственной целевой программы "Создание комплекса 
по выращиванию и переработке растительноядных рыб в Свердловской области” на 2006 год 
предполагается достичь следующих результатов:

1) проведение научно-исследовательских работ;
2) формирование маточного стада растительноядных рыб (амур, толстолобик, буффало) 

численностью не менее 1000 особей;
3) приобретение не менее 10 миллионов штук личинок растительноядных рыб;
4) выращивание не менее 0,8 миллиона штук сеголетков растительноядных рыб для зарыбле

ния Рефтинского, Нижнетуринского и Верхнетагильского водохранилищ;
5) доставка не менее 10 миллионов штук личинок и 0,8 миллиона штук сеголетков раститель

ноядных рыб на Рефтинское, Нижнетуринское и Верхнетагильское водохранилища;
6) приобретение не менее 2 тонн кормов для молоди и производителей растительноядных 

рыб;
7) приобретение лечебно-профилактических, гормональных препаратов, используемых при 

выращивании маточного стада и сеголетков растительноядных рыб;
8) приобретение делевых садков для содержания ремонтно-маточного стада растительнояд

ных рыб;
9) приобретение средств сигнализации и охраны для сохранения рыбы в Рефтинском водо

хранилище.
2. Достижение результатов, указанных в пункте 1 настоящего параграфа, будет иметь следу

ющие социально-экономические и экологические последствия:
1) снижение себестоимости рыбной продукции, производимой на территории Свердловской 

области;
2) получение и накопление научно-исследовательских данных по состоянию экосистемы на 

водохранилищах и влиянии растительноядных рыб на снижение органического загрязнения;
3) снижение зарастаемости и улучшение санитарно-гигиенического качества воды на Реф

тинском, Верхнетагильском, Нижнетуринском водохранилищах.
Параграф 3. Продолжительность выполнения областной государственной целевой про

граммы Создание комплекса по выращиванию и переработке растительноядных рыб в 
Свердловской области” на 2006 год

1. Выполнение областной государственной целевой программы “Создание комплекса по вы
ращиванию и переработке растительноядных рыб в Свердловской области” на 2006 год осуще
ствляется в январе-декабре 2006 года.

2. Организация выполнения областной государственной целевой программы “Создание ком
плекса по выращиванию и переработке растительноядных рыб в Свердловской области” на 2006 
год не требует выделения отдельных этапов ее реализации.

Параграф 4. Расходы государственной казны Свердловской области, необходимые 
для достижения результатов, предусмотренных областной государственной целевой про
граммой "Создание комплекса по выращиванию и переработке растительноядных рыб в 
Свердловской области” на 2006 год

1. На выполнение областной государственной целевой программы “Создание комплекса по 
выращиванию и переработке растительноядных рыб в Свердловской области” на 2006 год выде
ляются средства областного бюджета в сумме 1300 тысяч рублей.

2. Государственное казенное имущество Свердловской области, за исключением денежных 
средств, для выполнения областной государственной целевой программы "Создание комплекса 
по выращиванию и переработке растительноядных рыб в Свердловской области” на 2006 год не 
выделяется.

3. Расходы областного бюджета на выполнение областной государственной целевой про
граммы “Создание комплекса по выращиванию и переработке растительноядных рыб в Сверд
ловской области” на 2006 год осуществляются в форме средств на оплату товаров, работ и 
услуг, поставляемых (выполняемых) физическими и юридическими лицами по государственным 
контрактам, в размере 1300 тысяч рублей.

Параграф 5. Заказчик областной государственной целевой программы "Создание ком
плекса по выращиванию и переработке растительноядных рыб в Свердловской области” 
на 2006 год

Заказчиком областной государственной целевой программы “Создание комплекса по выра
щиванию и переработке растительноядных рыб в Свердловской области” на 2006 год является 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, которое организу
ет ее выполнение и осуществляет функции заказчика товаров, работ, услуг, приобретаемых, 
выполняемых и оказываемых для реализации настоящей программы.

Параграф 6. Исполнители областной государственной целевой программы “Создание 
комплекса по выращиванию и переработке растительноядных рыб в Свердловской обла
сти” на 2006 год

1. Поставка товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для выполнения 
мероприятий областной государственной целевой программы “Создание комплекса по выращи
ванию и переработке растительноядных рыб в Свердловской области” на 2006 год, осуществля
ются:

1) организациями и индивидуальными предпринимателями, выполняющими научно-исследо
вательские работы;

2) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими поставку се- 
тематериалов;

3) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими поставку 
средств сигнализации и охраны;

4) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими поставку ли
чинок растительноядных рыб;

5) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими поставку фар
мацевтических и ветеринарных препаратов;

6) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими поставку кор
мов для рыб;

7) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими выращивание 
рыбы;

8) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими перевозку гру
зов автомобильным транспортом.

2. Исполнители областной государственной целевой программы “Создание комплекса по 
выращиванию и переработке растительноядных рыб в Свердловской области" на 2006 год, 
указанные в пункте 1 настоящего параграфа, выявляются путем проведения открытых конкур
сов и определяются в государственных контрактах на закупку товаров, выполнение работ и 
оказание услуг.

Параграф 7. План мероприятий по выполнению областной государственной целевой 
программы "Создание комплекса по выращиванию и переработке растительноядных рыб 
в Свердловской области” на 2006 год

Мероприятия, направленные на комплексное решение задачи, указанной в параграфе 1 на
стоящей программы, осуществляются в соответствии с Планом мероприятий по выполнению 
областной государственной целевой программы “Создание комплекса по выращиванию и пере
работке растительноядных рыб в Свердловской области" на 2006 год (приложение).

Параграф 8. Порядок осуществления мероприятий по выполнению областной госу
дарственной целевой программы "Создание комплекса по выращиванию и переработке 
растительноядных рыб в Свердловской области” на 2006 год

Мероприятия по выполнению областной государственной целевой программы “Создание ком
плекса по выращиванию и переработке растительноядных рыб в Свердловской области" на 2006 
год осуществляются на основе государственных контрактов на закупку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, заключаемых по результатам открытых конкурсов, проводимых заказчи
ком программы в срок до 1 июля 2006 года.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к областной государственной целевой программе 

"Создание комплекса по выращиванию и переработке 
растительноядных рыб в Свердловской области” на 2006 год

План мероприятий по выполнению областной государственной целевой 
программы “Создание комплекса по выращиванию и переработке 

растительноядных рыб в Свердловской области” на 2006 год
Номер 
строки

Наименование
мероприятия 
(исполнитель 
мероприятия)

Срок
выполнения
мероприятия

Наименование 
расходов 

областного 
бюджета (код 

расходов), 
необходимых для 

осуществления 
мероприятия

Основные виды 
товаров, работ, 

услуг, 
приобретение, 

выполнение или 
оказание 
которых 

меобходиыо для 
осуществления 
мероприятия

Объем 
расходов на 
выполнение 

мероприятия, 
• тысячах 

рублей

Результаты, достигаемые 
в ходе выполнения мероприятия

1 2 3 4 5 6 7
1. Научное 

обеспечение 
программы 
(организации и 
индивидуальные 
предприниматели, 
выполняющие 
научно- 
исследовательские 
работы, выигравшие 
открытый конкурс)

январь — 
декабрь 2006 

года

прочие услуги (226) иауч:уые 
исследования и 
разработан в 
области
естественных и 
технических наук

480 отчеты о состоянии кормовой базы 
и влиянии растительноядных рыб 
на снижение органического 
загрязнения, о темпе роста и 
половом созревании 
растительноядных рыб, об 
ихтиопатологическом состоянии 
растительноядных рыб в 
Рефтинском, Нижнетуринском и 
Верхнетагил ьском 
водохранилищах. Отчеты 
предполагается зачислить в 
государственную казну 
Свердловской области

2. Формирование 
на точного стада 
растительноядных 
рыб (амур, 
толстолобик, 
буффало) 
(организации и 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 
выращивание рыбы, 
выигравшие 
открытый конкурс)

май — 
декабрь 2006 

года

прочие расходы 
(290)

работы, связанные 
с выращиванием

80 формирование маточного стада 
растительноядных рыб (амур, 
толстолобик, буффало) 
численностью не менее 1000 штук

3. Приобретение 
личинок 
растительноядных 
рыб (организации и 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 
поставку личинок 
растительноядных 
рыб, выигравшие 
открытый конкурс)

май — июль
2006 года

увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов(340)

личинки рыбы 
прудовой, озерной 
м речной

200 приобретение не менее 10 
миллионов штук личинок 
растительноядных рыб. Личинок 
предполагается зачислить в 
государственную казну 
Свердловской области

4. Организация 
доставки личинок и 
сеголетков 
растительноядных 
рыб к местам 
зарыбления 
(организации и 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 
перевозку грузов 
автомобильным 
транспортом, 
выигравшие 
открытый конкурс)

май — 
сентябрь 2006 

года

транспортные услуги 
(222)

транспортные 
услуги

70 доставка не менее 10 миллионов 
штук личинок и не менее 0,8 
миллиона штук сеголетков 
растительноядных рыб к местам 
зарыбления

5. Приобретение 
кормов для 
выращивания 
личинок и 
производителей 
растительноядных 
рыб (организации и 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 
поставку кормов для 
рыб, выигравшие 
открытый конкурс)

февраль —май 
2006 года

увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов(340)

комбикорма для 
рмб

170 приобретение не менее 2 тонн 
кормов для молоди и 
производителей растительноядных 
рыб. Корма предполагается 
зачислить в государственную казну 
Свердловской области

6. Еыращивчние 
сеголетков 
растительноядных 
рыб для зарыбления 
Рефтинского, 
Нижнетуринского и 
Верхнетагильского 
водохранилищ 
(организации и 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 
выращивание рыбы, 
выигравшие 
открытый конкурс)

май - 
сентябрь 2006 

года

прочив расходы 
(290)

работы, связанные 
с выращиванием 
рыб

80 выращивание не менее 0,8 
миллиона штук сеголетков 
растительноядных рыб

7. Приобретение 
фармацевтических и 
ветеринарных 
препаратов для 
выращивания 
маточного стада и 
сеголетков 
растительноядных 
рыб (организации и 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 
поставку 
фармацевтических и 
ветеринарных 
препаратов, 
выигравшие 
открытый конкурс)

январь — июнь 
2006 года

увеличение
СТОИМОСТИ 
материальных 
запасов(340)

фармацевтические 
и ветеринарные 
препараты

50 приобретение не менее 200 единиц 
фармацевтических и ветеринарных 
препаратов, используемых при 
выращивании маточного стада и 
сеголетков растительноядных рыб. 
Фармацевтические и ветеринарные 
препараты предполагается 
зачислить в государственную казну 
Свердловской области

8. Приобретение 
делевых садкое для 
областного 
государственного 
унитарного 
предприятия 
«Рефтинский 
рыбхоз» 
(организации и 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 
поставку 
сетематериалов, 
выигравшие 
открытый конкурс)

январь — 
декабрь 2006 

года

увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов(340)

долевые садки 80 приобретение не менее 20 штук 
делевых садков для содержания 
ремонтно-маточного стада 
растительноядных рыб. Делевые 
садки предполагается зачислить в 
государственную казну 
Свердловской области, с 
последующей передачей в 
хозяйственное ведение 
областному государственному 
унитарному предприятию 
«Рефтинский рыбхоз»

9. Приобретение 
средств 
сигнализации и 
охраны для 
областного 
государственного 
унитарного 
предприятия 
«Рефтинский 
рыбхоз» 
(организации и 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 
поставку охранного 
оборудования, 
выигравшие 
открытый конкурс)

июнь — 
сентябрь 2006 

года

увеличение 
стоимости основных 
средств(310)

средства 
сигнализации и 
охраны

90 приобретение средств 
сигнализации и охраны для 
сохранения рыбы в Рефтинском 
водохранилище. Средства 
сигнализации и охраны 
предполагается зачислить в 
государственную казну 
Свердловской области, с 
последующей передачей в 
хозяйственное ведение 
областному госудаоственному 
унитарному предприятию 
«Рефтинский рыбхоз»

10. Всего расходов 
государственной 
казны 
Свердловской 
области, 
из них

1300

11. расходы за счет 
средств областного 
бюджета

1300

12. расходы за счет 
иного 
государственного 
казенного 
имуществе 
Свердловской 
области
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Банковская отчетность
Код 

территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО основной 

государственный 
регистрационный 

номер

регистрационный 
номер 

(/порядковый 
номер)

БИК

65 29303559 1026600000052 2975 046551963

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма) 

на 1 апреля 2005 года 
Наименование кредитной организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК»

ЗАО «СБ «ГУБЕРНСКИЙ» 
Почтовый адрес 620012, г.Екатеринбург, ул.Уральских рабочих,35

Код формы 0409806 
квартальная 

тыс. руб.

номер 
п/п

Наименование статьи Данные на 
отчетную дату

Данные на начало 
отчетного года

1 2 3 4

1 АКТИВЫ
1. Денежные средства 126628 131302
2. Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 59599 82243

2.1. Обязательные резервы 48541 38470
3. Средства в кредитных организациях 13107 23314
4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги 226514 59645
5. Чистая ссудная задолженность 2730471 1768867
6. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0 0
7. Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 112 2687
8. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 192362 192614
9. Требования по получению процентов 4798 3369

10. Прочие активы 10317 62165
11. Всего активов 3363908 2326206
II ПАССИВЫ

12. Кредиты Центрального банка Российской Федерации 0 0
13. Средства кредитных организаций 368725 368668
14. Средства клиентов (некредитных организаций) 1245573 1026517

14.1. Вклады физических лиц 424760 350849
15. Выпущенные долговые обязательства 1130533 319725
16. Обязательства по уплате процентов 10984 5986
17. Прочие обязательства 3218 4804
18. Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного 

характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных 
зон 152 363

19. Всего обязательств 2759185 1726063
Ill ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
20. Средства акционеров (участников) 322400 322400

20.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 322400 322400
20.2. Зарегистрированные привилегированные акции 0 0
20.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций 0 0
21. Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0
22. Эмиссионный доход 2200 2200

23. Переоценка основных средств 158602 158602

24.
Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные 
средства (капитал) 17893 10371

25.
Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной 
организации (непогашенные убытки прошлых лет) 127312 99570

26. Прибыль к распределению (убыток) за отчетный период 12102 27742
27. Всего источников собственных средств 604723 600143
28. Всего пассивов 3363908 2326206
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
29. Безотзывные обязательства кредитной организации 122169 152422
30. Гарантии, выданные кредитной организацией 1534 963

V СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
АКТИВНЫЕ СЧЕТА

1. Касса 0 0
2. Ценные бумаги в управлении 0 0
3. Драгоценные металлы 0 0
4. Кредиты предоставленные 0 0
5. Средства, использованные на другие цели 0 0
6. Расчеты по доверительному управлению 0 0

7.
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным 
(купонным) долговым обязательствам 0 0

8. Текущие счета 0 0
9. Расходы по доверительному управлению 0 0
10. Убыток по доверительному управлению 0 0

ПАССИВНЫЕ СЧЕТА
11. Капитал в управлении 0 с
12. Расчеты по доверительному управлению 0 с
13.

Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным 
(купонным) долговым обязательствам 0 с

14. Доходы от доверительного управления 0 с
15. Прибыль по доверительному управлению 0 с
Руководитель Иванов А.В.
Главный бухгалтер Рощина Е.Л.
М.П.
Исполнитель Даровских Н.Н.
Телефон: 337-07-58
20 апреля 2005г.

Банковская отчетность
Код 

территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО основной 

государственный 
регистрационный 

номер

регистрационный 
номер 

(/порядковый 
номер)

БИК

65 29303559 1026600000052 2975 046551963
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

(публикуемая форма) 
за 1 квартал 2005 года.

Наименование кредитной организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК» 
ЗАО «СБ «ГУБЕРНСКИЙ»

Почтовый адрес 620012, г.Екатеринбург, ул.Уральских рабочих,35
Код формы 0409807 

квартальная 
тыс.руб.

номер 
п/п Наименование статьи

Данные за отчетный 
период

Данные за соответствующий 
период прошлого года

1 2 3 4
Проценты полученные и аналогичные доходы от:

1. Размещения средств в кредитных организациях 1329 572
2. Ссуд, предоставленных клиентам (мекредитным организациям) 68909 69237
3. Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
4. Ценных бумаг с фиксированным доходом 1810 314
5. Других источников 41 60
6. Всего процентов полученных и аналогичных доходов 72089 70183

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7. Привлеченным средствам кредитных организаций 5812 25596
8. Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 16712 17598
9. Выпущенным долговым обязательствам 5753 1803
10. Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов 28277 44997
11. Чистые процентные и аналогичные доходы 43812 25186
12. Чистые доходы от операций с ценными бумагами 2624 4104
13. Чистые доходы от операций с иностранной валютой 1876 2342

14. Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими 
финансовыми инструментами 0 0

15. Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -29 -550
16. Комиссионные доходы 10225 2896
17. Комиссионные расходы 1314 795
18. Чистые доходы от разовых операции -118 32
19. Прочие чистые операционные доходы -2468 -1763
20. Административно-управленческие расходы 33185 24593
21. Резервы на возможные потери -9210 3316
22. Прибыль до налогообложения 12213 10175
23. Начисленные налоги (включая налог на прибыль) 380 3954
24. Прибыль за отчетный период 11833 6221

Руководитель Иванов А.В.
Главный бухгалтер Рощина Е.Л.
М.П.
Исполнитель Даровских Н.Н.
Телефон: 337-07-58
20 апреля 2005г.

Банковская отчетность
Код 

территории 
no QKATO

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО основной 

государственным 
регистрационный 

номер

регистрационный 
номер 

(/порядковый 
номер)

БИК

65 29303559 1026600000052 2975 046551963

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 «СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК» 

ЗАО «СБ «ГУБЕРНСКИЙ»
Почтовый адрес 620012, г.Екатеринбург, ул.Уральских рабочих,35

Код формы 0409808 
квартальная

номер 
п/п Наименование показателя Данные на 

отчетную дату
Данные на начало 

отчетного года

1 2 3 4
1. Собственные средства (капитал), тыс. руб. 611247 600470
2. Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), процент 19.9 28.1
3. Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), процент 10.0 10.0

4.
Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности, тыс.руб. 71990 62574

5.
Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности, тыс. руб. 71990 62575

6. Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. 126 121
7. Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб. 126 121
Руководитель Иванов А.В.
Главный бухгалтер Рощина Е.Л.
М.П.
Исполнитель Даровских Н.Н.
Телефон: 337-07-58
20 апреля 2005г.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 17.05.2005 г. №1464-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области Барыкиной М.В.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона 

"О мировых судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 
6 Закона Свердловской области "О мировых судьях Сверд
ловской области” Областная Дума Законодательного Со
брания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской 
области на пятилетний срок полномочий по судебному уча
стку № 2 города Качканара Барыкину Марию Викторовну.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 17.05.2005 г. №1465-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области Данилиной Н.Д.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона 

"О мировых судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 
6 Закона Свердловской области "О мировых судьях Сверд
ловской области” Областная Дума Законодательного Со
брания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской 
области на пятилетний срок полномочий по судебному уча
стку № 4 Ленинского района города Нижний Тагил Данили
ну Наталью Дмитриевну.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 17.05.2005 г. №1466-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области Долгополовой О. В.
В соответствии со статьями б и 7 Федерального закона 

“О мировых судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 
6 Закона Свердловской области “О мировых судьях Сверд
ловской области” Областная Дума Законодательного Со
брания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской 
области на пятилетний срок полномочий по судебному уча
стку № 1 города Ирбита Долгополову Ольгу Валерьевну.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 17.05.2005 г. №1467-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области Кадниковой С. В.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона 

"О мировых судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 
6 Закона Свердловской области “О мировых судьях Сверд
ловской области” Областная Дума Законодательного Со
брания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской 
области на пятилетний срок полномочий по судебному уча
стку N2 1 Сысертского района Кадникову Светлану Виталь
евну.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 17.05.2005 г. №1468-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области Матвеева В.Я.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона 

"О мировых судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 
6 Закона Свердловской области “О мировых судьях Сверд
ловской области” Областная Дума Законодательного Со
брания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской 
области на пятилетний срок полномочий по судебному уча
стку Ачитского района Матвеева Владимира Яковлевича.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 17.05.2005 г. №1469-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области Медведевой Л.П.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона 

"О мировых судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 
6 Закона Свердловской области “О мировых судьях Сверд
ловской области" Областная Дума Законодательного Со
брания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской 
области на пятилетний срок полномочий по судебному уча
стку Тугулымского района Медведеву Любовь Платоновну.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 17.05.2005 г. М1470-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области Понитковой Е.Н.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона 

"О мировых судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 
6 Закона Свердловской области “О мировых судьях Сверд
ловской области” Областная Дума Законодательного Со
брания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской 
области на пятилетний срок полномочий по судебному уча
стку № 3 города Верхняя Пышма Паниткову Елену Никола
евну.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 17.05.2005 г. М1471-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области Савельевой В. С.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона 

“О мировых судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 
6 Закона Свердловской области “О мировых судьях Сверд
ловской области” Областная Дума Законодательного Со
брания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской 
области на трехлетний срок полномочий по судебному уча
стку № 3 Чкаловского района города Екатеринбурга Саве
льеву Викторию Сергеевну.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 17.05.2005 г. №1472-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Серебренниковой О.Л.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона 
“О мировых судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 
6 Закона Свердловской области “О мировых судьях Сверд
ловской области” Областная Дума Законодательного Со
брания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской 
области на пятилетний срок полномочий по судебному уча
стку № 1 города Березовского Серебренникову Оксану 
Леонидовну.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 17.05.2005 г. №1489-ПОД г. Екатеринбург 
Об информации Счетной палаты 

о результатах проверки формирования 
и исполнения местного бюджета 

муниципального образования рабочий поселок 
Малышева в 2003-2004 годах

В материалах Счетной палаты (протокол проверки и зак
лючение о результатах проверки), подготовленных по ре
зультатам проверки формирования и исполнения местного 
бюджета муниципального образования рабочий поселок 
Малышева в 2003-2004 годах, и в информации председате
ля Счетной палаты Измоденова А.К. по этому вопросу от
мечено множество нарушений бюджетного и финансового 
законодательства. Причем нарушителями были и основные 
участники бюджетного процесса: глава муниципального об
разования (сменился в апреле 2004 года), администрация 
муниципального образования, поселковая Дума, финансо
вый отдел в муниципальном образовании.

Значительная часть нарушений связана с тем, что струк
тура администрации муниципального образования, поло
жения о некоторых структурных подразделениях админис
трации муниципального образования и муниципальных уч
реждений не соответствуют действующему законодатель
ству и Уставу муниципального образования.

В муниципальном образовании отсутствуют норматив
ные правовые акты, регулирующие бюджетный процесс и 
бюджетные правоотношения. Не определены полномочия 
участников бюджетного процесса, порядок составления, 
рассмотрения и утверждения проекта бюджета, порядок 
исполнения бюджета.

Наиболее серьезными нарушениями бюджетного зако

нодательства, допущенными при формировании и испол
нении местного бюджета, явились следующие.

Высокодотационный бюджет муниципального образо
вания утверждался по расходам в сумме меньшей, чем по 
доходам.

Решения об исполнении (неисполнении) местного бюд
жета не принимались поселковой Думой.

В бюджете не утверждались расходы по экономической 
классификации.

Исполнение местного бюджета не полностью переведе
но на казначейское исполнение — не обеспечивался прин
цип единства кассы.

Не все поступления от платных услуг отражались в отче
тах об исполнении бюджета.

Муниципальные закупки осуществлялись без заключе
ния контрактов на предоставление услуг, договоры подря
да на газификацию заключались без проведения конкур
сов.

Выявлены случаи нарушения требований Федерального 
закона “О бухгалтерском учете”, Трудового кодекса Рос
сийской Федерации.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию председателя Счетной палаты Измоде
нова А.К. о результатах проверки формирования и испол
нения местного бюджета муниципального образования ра
бочий поселок Малышева в 2003-2004 годах принять к све
дению.

2. Предложить:
1) финансовому отделу в муниципальном образовании 

осуществлять свои функции и обязанности, предусмотрен
ные “Положением о финансовом отделе в муниципальном 
образовании р.п. Малышева Свердловской области” и “До
говором на осуществление деятельности по формирова
нию и исполнению местного бюджета”, заключенным с ад
министрацией муниципального образования, в строгом со
ответствии с действующим бюджетным и финансовым за
конодательством, а также в соответствии с положениями 
нормативных правовых актов муниципального образова
ния, не противоречащими федеральному и областному за
конодательству;

2) Министерству финансов Свердловской области уси
лить контроль за деятельностью финансовых отделов (уп
равлений) в муниципальных образованиях Свердловской 
области в части соблюдения ими норм бюджетного и фи
нансового законодательства;

3) главе муниципального образования рабочий поселок 
Малышева, поселковой Думе до начала бюджетного про
цесса 2006 года принять положение о бюджетном процес
се, в котором установить полномочия участников бюджет
ного процесса, порядок составления, рассмотрения и ут
верждения проекта бюджета, порядок исполнения бюдже
та; ускорить приведение действующих муниципальных нор
мативных правовых актов, включая положения о структур
ных подразделениях администрации муниципального об
разования и муниципальных учреждениях, в соответствие с 
действующим законодательством.

3. Предложить Правительству Свердловской области 
предусматривать в планах профессиональной подготовки 
кадров проведение учебы работников финансовых отде
лов (управлений) Министерства финансов Свердловской 
области в муниципальных образованиях. Привлекать при 
организации такой учебы специалистов Счетной палаты для 
проведения занятий по тематике “О характерных наруше
ниях бюджетного и финансового законодательства, выяв
ленных Счетной палатой при проведении проверок форми
рования и исполнения местных бюджетов муниципальных 
образований”.

4. Направить настоящее постановление, заключение и 
протокол проверки Счетной палаты Губернатору Свердлов
ской области, в Правительство Свердловской области, Ми
нистерство финансов Свердловской области, главе муни
ципального образования, в поселковую Думу, финансовый 
отдел в муниципальном образовании.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 17.05.2005 г. №1499-ПОД г. Екатеринбург
О приеме объекта в государственную 

казну Свердловской области
В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Закона Свердловс

кой области от 22 ноября 1999 года № 31-03 “О государ
ственной казне Свердловской области” и на основании об
ращения Правительства Свердловской области Областная 
Дума Законодательного Собрания Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Дать согласие на прием в государственную казну Свер

дловской области объекта — здания фондохранилища Свер
дловского областного краеведческого музея общей пло
щадью 2732,5 кв. метра, стоимостью по состоянию на 
25 февраля 2005 года 32782013 рублей (тридцать два мил
лиона семьсот восемьдесят две тысячи тринадцать рублей), 
расположенного по адресу: город Екатеринбург, Сибирс
кий тракт, 34а.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 17.05.2005 г. №1500-ПОД г. Екатеринбург
О приеме объекта в государственную 

казну Свердловской области
В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Закона Свердловс

кой области от 22 ноября 1999 года № 31-03 “О государ
ственной казне Свердловской области” и на основании об
ращения Правительства Свердловской области Областная 
Дума Законодательного Собрания Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Дать согласие на прием в государственную казну Свер

дловской области объекта — здания пристроя к Свердлов
ской областной универсальной научной библиотеке имени 
В.Г.Белинского (литер А1) общей площадью 
8592,7 кв. метра, стоимостью по состоянию на 22 марта 
2005 года 36791807,06 рубля (тридцать шесть миллионов 
семьсот девяносто одна тысяча восемьсот семь рублей 06 
копеек), расположенного по адресу: город Екатеринбург, 
улица Белинского, 15.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 17.05.2005 г. М1505-ПОД г.Екатеринбург
Об информации Счетной палаты
о результатах проверки полноты 

доходов, поступивших в 2003-2004 годах 
в областной бюджет от платы 

за нормативные, сверхнормативные 
выбросы и сбросы вредных веществ 

и размещение отходов, а также целевого 
использования средств, выделенных 

из областного бюджета на исполнение 
областной государственной целевой 
программы “Экология и природные 

ресурсы Свердловской области на 2003 год” 
и областной государственной целевой 

программы “Экология и природные 
ресурсы Свердловской области на 2004 год” 

Заслушав информацию Счетной палаты и рассмотрев 
заключение о результатах проверки полноты доходов, по
ступивших в 2003-2004 годах в областной бюджет от платы 
за нормативные, сверхнормативные выбросы и сбросы 
вредных веществ и размещение отходов, а также целевого 
использования средств, выделенных из областного бюд
жета на исполнение областной государственной целевой 
программы “Экология и природные ресурсы Свердловской 
области на 2003 год” и областной государственной целе
вой программы “Экология и природные ресурсы Свердлов
ской области на 2004 год”. Областная Дума Законодатель
ного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Счетной палаты о результатах провер
ки полноты доходов, поступивших в 2003-2004 годах в об
ластной бюджет от платы за нормативные, сверхнорматив
ные выбросы и сбросы вредных веществ и размещение 
отходов, а также целевого использования средств, выде
ленных из областного бюджета на исполнение областной 
государственной целевой программы “Экология и природ
ные ресурсы Свердловской области на 2003 год” и област
ной государственной целевой программы "Экология и при
родные ресурсы Свердловской области на 2004 год”, при
нять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области в 
срок до 1 сентября 2005 года представить в Областную 
Думу информацию о необходимости (возможности) зак
лючения соглашения о передаче федеральным органом ис
полнительной власти, осуществляющим государственное 
управление в области охраны окружающей среды, испол
нительному органу государственной власти Свердловской 
области полномочий в части контроля за правильностью 
исчисления, полнотой и своевременностью внесения пла
тежей за негативное воздействие на окружающую среду.

3. Комитету Областной Думы по промышленной, аграр
ной политике и природопользованию (Машков В.Н.):

1) обеспечить проведение юридической экспертизы фе

дерального законодательства о возможности заключения 
соглашения о передаче федеральным органом исполнитель
ной власти, осуществляющим государственное управление 
в области охраны окружающей среды, исполнительному 
органу государственной власти субъекта Российской Фе
дерации полномочий в части контроля за правильностью 
исчисления, полнотой и своевременностью внесения пла
тежей за негативное воздействие на окружающую среду;

2) подготовить вопрос о выполнении настоящего поста
новления и внести его на рассмотрение Областной Думы в 
сентябре 2005 года.

4. Комитету Областной Думы по бюджету, финансам и 
налогам (Терешков В.А.) совместно с Управлением по тех
нологическому и экологическому надзору Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору по Свердловской области рассмотреть вопросы 
организации и эффективного функционирования системы 
налогового администрирования платы за негативное воз
действие на окружающую среду на территории Свердловс
кой области.

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

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 17.05.2005 г. М2І514-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Почетной грамотой

Законодательного Собрания Свердловской 
области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области:

1. Алипова Владимира Борисовича, главного врача му
ниципального учреждения здравоохранения “Онкологичес
кий диспансер" (город Краснотурьинск), за многолетний 
добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи 
с 75-летием онкологической службы в Свердловской обла
сти.

2. Барышникова Валерия Евгеньевича, заведующего хи
рургическим отделением № 4 государственного учрежде
ния здравоохранения “Свердловский областной онкологи
ческий диспансер”, за многолетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм и в связи с 75-летием онкологи
ческой службы в Свердловской области.

3. Берзину Светлану Леонидовну, врача-радиолога ра
диологического отделения № 2 государственного учреж
дения здравоохранения “Свердловский областной онколо
гический диспансер", за многолетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм и в связи с 75-летием онкологи
ческой службы в Свердловской области.

4. Важенина Владимира Васильевича, заместителя глав
ного врача по технике муниципального учреждения здра
воохранения "Онкологический диспансер” (город Нижний 
Тагил), за многолетний добросовестный труд и в связи с 
75-летием онкологической службы в Свердловской облас
ти.

5. Вискунова Николая Николаевича, врача-эндоскопис
та муниципального учреждения здравоохранения “Городс
кая больница № 2” (город Каменск-Уральский), за много
летний добросовестный труд, высокий профессионализм и 
в связи с 75-летием онкологической службы в Свердловс
кой области.

6. Воронкину Галину Петровну, врача-радиолога радио
логического отделения N2 2 государственного учреждения 
здравоохранения “Свердловский областной онкологичес
кий диспансер”, за многолетний добросовестный труд и в 
связи с 75-летием онкологической службы в Свердловской 
области.

7. Ермакову Алевтину Николаевну, директора муници
пального образовательного учреждения "Красногорская 
средняя общеобразовательная школа” (муниципальное об
разование Верхотурский уезд), за многолетний добросо
вестный труд и большой вклад в воспитание подрастающе
го поколения.

8. Ермошину Галину Александровну, заведующую поли
клиникой государственного учреждения здравоохранения 
“Свердловский областной онкологический диспансер”, за 
многолетний добросовестный труд, высокий профессиона
лизм и в связи с 75-летием онкологической службы в Свер
дловской области.

9. Золотареву Ирину Викторовну, операционную меди
цинскую сестру хирургического отделения муниципально
го учреждения здравоохранения "Городской онкологичес
кий диспансер" (город Каменск-Уральский), за многолет
ний добросовестный труд, высокий профессионализм и в 
связи с 75-летием онкологической службы в Свердловской 
области.

10. Маркову Надежду Михайловну, председателя Сове
та ветеранов войны и труда, депутата Верхотурского Уезд
ного Совета, за активную общественную работу, большой 
вклад в ветеранское движение и в связи с 60-летием Побе
ды в Великой Отечественной войне.

11. Морозова Александра Викторовича, заведующего 
хирургическим отделением муниципального учреждения 
здравоохранения “Онкологический диспансер” (город Ниж
ний Тагил), за многолетний добросовестный труд, высокий 
профессионализм и в связи с 75-летием онкологической 
службы в Свердловской области.

12. Огаркову Раису Николаевну, заведующую православ
ным музеем, председателя Верхотурского общества крае
ведов, за многолетний добросовестный труд и активную 
общественную работу.

13. Полушкину Ольгу Ивановну, врача-онколога хирур
гического отделения № 2 государственного учреждения 
здравоохранения “Свердловский областной онкологичес
кий диспансер”, за многолетний добросовестный труд, вы
сокий профессионализм и в связи с 75-летием онкологи
ческой службы в Свердловской области.

14. Репицыну Надежду Владимировну, руководителя на
родного хореографического ансамбля “Гномы” районного 
Дома культуры (муниципальное образование Верхотурс
кий уезд), за многолетний добросовестный труд и большой 
вклад в эстетическое воспитание подрастающего поколе
ния.

15. Шестакову Ларису Николаевну, старшую медицинс
кую сестру радиологического блока N2 1 государственного 
учреждения здравоохранения “Свердловский областной 
онкологический диспансер”, за многолетний добросовест
ный труд, высокий профессионализм и в связи с 75-летием 
онкологической службы в Свердловской области.

16. Юкачеву Надежду Васильевну, врача-онколога хи
рургического отделения N2 11 государственного учрежде
ния здравоохранения “Свердловский областной онкологи
ческий диспансер", за многолетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм и в связи с 75-летием онкологи
ческой службы в Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 17.05.2005 г. №1515-ПОД г. Екатеринбург
О приеме объектов в государственную 
собственность Свердловской области

В соответствии с пунктом 2 статьи 26.3 Федерального 
закона от 6 октября 1999 года N2 184-ФЗ “Об общих прин
ципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъек
тов Российской Федерации”, пунктом 2 статьи 18 Закона 
Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-03 “О 
государственной казне Свердловской области”, пунктом 5 
статьи 24 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9- 
03 “Об управлении государственной собственностью Свер
дловской области” и на основании обращения Правитель
ства Свердловской области Областная Дума Законодатель
ного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на прием в государственную собствен
ность Свердловской области объектов — находящегося в 
федеральной собственности имущества Главного управле
ния внутренних дел Свердловской области:

имущественного комплекса дошкольного образователь
ного учреждения N2 39 балансовой стоимостью по состоя
нию на 1 января 2004 года 321700 рублей (триста двадцать 
одна тысяча семьсот рублей), расположенного по адресу: 
город Екатеринбург, улица Чапаева, 14;

имущественного комплекса дошкольного образователь
ного учреждения № 272 балансовой стоимостью по состоя
нию на 1 января 2004 года 1850600 рублей (один миллион 
восемьсот пятьдесят тысяч шестьсот рублей), расположен
ного по адресу: город Екатеринбург, улица Папанина, 5а;

детского оздоровительного лагеря “Дружба" балансо
вой стоимостью по состоянию на 1 октября 2004 года 
10417900 рублей (десять миллионов четыреста семнадцать 
тысяч девятьсот рублей), расположенного по адресу: 
Белоярский район, деревня Камышево (перечень имуще
ства прилагается).

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Примечание: перечень находящегося в федеральной соб
ственности имущества Главного управления внутренних дел 
Свердловской области, передаваемого в государственную 
собственность Свердловской области, будет опубликован 
в сборнике "Собрание законодательства Свердловской об
ласти”.



■ 28 мая 2005 года Областная 15 стр.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма) 
на «1» января 2005 г.

Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное общество «Уральский Транспортный Банк» 

(ОАО «Уралтрансбанк»)
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование) 

Почтовый адрес РФ, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 26
Код формы 0409806 

Г одовая 
(тыс. руб.)

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
на 1 января 2005 года

Наименование головной кредитной организации
Открытое Акционерное Общество «Уральский Транспортный Банк» 

(ОАО «Уралтрансбанк»
Почтовый адрес РФ, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 26

Код формы 0409802
Годовая

(тыс. руб.)

Открытое акционерное общество 
"Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов” 

(Место нахождения: 620014, Российская Федерация, Свердловская область, 
город Екатеринбург, проспект Ленина, дом 8.)

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ! 
Настоящим Открытое акционерное общество “Екатеринбургский завод по обработке цветных метал

лов” (ОАО “ЕЗ ОЦМ”) уведомляет о проведении годового 
общего собрания акционеров.

Собрание (совместное присутствие).
21 июня 2005 года в 12:00 часов по местному времени. 
620014, Российская Федерация, Свердловская область, 
город Екатеринбург, проспект Ленина, дом 3, ОАО “ЕЗ ОЦМ”. 
21 июня 2005 года в 10:00 часов 
по местному времени 
По месту проведения собрания.

Форма проведения собрания:
Дата проведения и время начала собрания: 
Место проведения собрания:

Номер 
п/п

Наименование статьи Данные на начало
отчетного года

1 2 4
1 АКТИВЫ
1 Денежные средства 556450
2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 493253

2.1 Обязательные резервы 79070
3 Средства в кредитных организациях 43429
4 Чистые вложения в торговые ценные бумаги 0
5 Чистая ссудная задолженность 3918582
6 Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0
7 Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 875
8 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 237418
9 Требования по получению процентов 16743
10 Прочие активы 10393
11 Всего активов 5327143
II ПАССИВЫ
12 Кредиты Центрального банка Российской Федерации 0
13 Средства кредитных организаций 766251
14 Средства клиентов (некредигрных организаций) 3231523

14.1 Вклады физических лиц 2250492
15 Выпущенные долговые обязательства 491953
16 Обязательства по уплате процентов 47552
17 Прочие обязательства 34072
18 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, 

прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон 294
19 Всего обязательств 4571650
III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
20 Средства акционеров (участников) 249866

20.1 Зарегистоированные обыкновенные акции и доли 249865
20.2 Зарегистрированные привилегированные акции 1
20.3 Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций 0
21 Собственные акции, выкупленные у акционеров 0
22 Эмиссионный доход 159404
23 Переоценка основных средств 94125
24 Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные 

средства (капитал) 53611
25 Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной 

организации (непогашенные убытки прошлых лет) 212028
26 Прибыль к распределению (убыток) за отчетный период 93681
27 Всего источников собственных средств 755493
28 Всего пассивов 5327143
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
29 Безотзывные обязательства кредитной организации 605946
30 Гарантии, выданные кредитной организацией 573221
V СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

АКТИВНЫЕ СЧЕТА
1 Касса 0
2 Ценные бумаги в упоаелении о
3 Драгоценные металлы 0
4 Кредиты предоставленные 0
5 Средства, использованные на другие цели 0
6 Расчеты по доверительному управлению 0
7 Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) 0
8 Текущие счета 0
9 Расходы по доверительному управлению о
10 Убыток по доверительному управлению 0

ПАССИВНЫЕ СЧЕТА
11 Капитал в управлении 0
12 Расчеты по доверительному управлению 0
13 Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) 0
14 Доходы от доверительного управления 0
15 Прибыль по доверительному управлению 0

Председатель Правления Заводов В.Г.
Главный бухгалтер Сысоева Л.В.

Номер 
п/п

Статьи консолидированного балансового отчета Данные на отчетную дату

1 2 10
1 АКТИВЫ
1 Денежные средства 556639
2 Средства кредитных организаций е Цэнтральіюм банке Российской Федерации 493253

2.1 Обязательные резервы 79070
3 Средства в кредитных организациях 43429
4 Чистые вложения е торговые ценные бумаги 0
5 Чистая ссудная задолженность 3874664
6 Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги. удерживаемые до погашения 0
7 Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 841
8 Инвестиции е зависимые организации 0
9 Положительная деловая репутация 0
10 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 333163
11 Требования по получению процентов 16743
12 Прочие активы 72672
13 Всего активов 5391404
II ПАССИВЫ
14 Кредиты Центрального банка Российской Федерации 0
15 Средства кредитных организаций 766251
16 Средства клиентов (некр&ситных организаций) 3220900

16.1 Вклады физических лиц 2250492
17 Выпуирнныѳ долговые обязательства 563571
18 Обязательства по уплате процентов 49652
19 Яоочио обязательства 61225
20 Отрицательная деловая репутация 6

21 Резервы на возможные потери по условным обязапюльствам кредитного характера, 
прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон 294

22 Всего обязательств 4671893
III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
23 Средства акционеров (участников) 249866
24 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0
25 Эмиссионный доход 159404
26 Переоценка основных средств 94126
27 Фонды и неиспользованная прибыль (непогашенные убытки) прошлых лет 1547'58
28 Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные 

средства 53611
29 Прибыль к распределению (убыток) за отчетный период 114968
30 Всего источников собственных средств 719511
31 Доля малых акционеров (участников) 0

31.1 Доля собственных средств, принадлежащая малым акционерам (участникам) 0
31.2 Прибыль (убыток), принадлежащая (принадлежащий) малым акционерам 

(участникам) 0
32 Еісего пассивов 5391404
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
33 Безотзывные обязательства 605946
34 Гарантии выданные 573221

Время начала и место проведения 
регистрации акционеров:

15 мая 2005 года.

Дата составления списка лиц, имеющих
право на участие в годовом общем
собрании акционеров ОАО “ЕЗ ОЦМ’’:

Повестка дня общего собрания акционеров.
1. Об утверждении годового отчета ОАО “ЕЗ ОЦМ” за 2004 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО "ЕЗ ОЦМ” за 2004 год, в том числе отчета о прибы

лях и убытках.
3.0 распределении прибыли, в том числе выплате годовых дивидендов по акциям, и убытков ОАО "ЕЗ ОЦМ" 

по результатам 2004 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО "ЕЗ ОЦМ".
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО “ЕЗ ОЦМ”.
6. Об утверждении Аудитора ОАО “ЕЗ ОЦМ”.

Материалы и информация, предоставляемые акционерам ОАО “ЕЗ ОЦМ” 
при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

1. Годовой отчет ОАО “ЕЗ ОЦМ” за 2004 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО “ЕЗ ОЦМ” за 2004 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
3. Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки грдрвой бухгалтерской отчетности ОАО "ЕЗ ОЦМ” 

за 2004 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО “ЕЗ ОЦМ” за 2004 год.
4. Заключение Аудитора по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО “ЕЗ ОЦМ” за 2004 год.
5. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акци

ям ОАО “ЕЗ ОЦМ" и порядку его выплаты, и убытков ОАО “ЕЗ ОЦМ” по результатам финансового года.
6. Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО “ЕЗ ОЦМ”.
7. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО “ЕЗ ОЦМ”.
8. Сведения о кандидатурах для утверждения Аудитором ОАО “ЕЗ ОЦМ” на 2005 год.
9. Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО "ЕЗ ОЦМ”.
Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, вправе 

направить заполненные бюллетени для голосования почтовым отправлением по адресу местонахождения обще
ства: 620014, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, проспект Ленина, дом 8, ОАО 
"ЕЗ ОЦМ".

Голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее чем за 2 дня до даты собра
ния, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня собра
ния.

Ознакомление акционеров с информацией и материалами проводится по рабочим дням с 09:00 до 16:00 
часов местного времени с 01 июня 2005 г. по адресу: 620014, Российская Федерация, Свердловская область, 
город Екатеринбург, проспект Ленина, дом 8, ОАО “ЕЗ ОЦМ”.

Напоминаем о том, что для участия в годовом общем собрании акционеров необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, представителям акционеров необходимо иметь надлежащим образом оформленную 
доверенность на право участия в собрании.

Совет директоров ОАО "ЕЗ ОЦМ".

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 

за 2004 год
Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество «Уральский Транспортный Банк 
(ОАО «Уралтрансбанк»)

Почтовый адрес РФ, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 26
Код формы 0409807 

Г одовая 
(тыс. руб.)

Номер 
п/п

. Наименование статьи Данные за соответствующий 
период прошлого года

1 2 4
Проценты полученные и аналогичные доходы от:

1 Размещения средств в кредитных организациях 81483
2 Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 551191
3 Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 0
4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 0
5 Других источников 413
6 Всего процентов полученных и аналогичных доходов 633087

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7 Привлеченным средствам кредитных организаций 95815
8 Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 218827
9 Выпущенным долговым обязательствам 48561
10 Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов 363203
11 Чистые процентные и аналогичные доходы 269884
12 Чистые доходы от операций с ценными бумагами 3561
13 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 25486
14 Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими 

финансовыми инструментами 4505
15 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 7632
16 Комиссионные доходы 177181
17 Комиссионные расходы 31526
18 Чистые доходы от разовых операций 721
19 Прочие чистые операционные доходы -3415
20 Административно-управленческие  расходы 309178
21 Резервы на возможные потери •14663
22 Прибыль до налогообложения 130188
23 Начисленные налоги (включая налог на прибыль) 42385
24 Прибыль за отчетный пеоиод 87803

Председатель Правления Заводов В.Г.
Главный бухгалтер Сысоева Л.В.

Руководитель головной кредитной организации Заводов В.Г.
Главный бухгалтер головной кредитной организации Сысоева Л.В.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
Наименование головной кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Уральский Транспортный Банк 
(ОАО «Уралтрансбанк»

Почтовый адрес РФ, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 26
Код формы 0409803 

Годовая 
(тыс; руб.)

Номе 
р п/п

Статьи консолидированного отчета 
о прибылях и убытках

Данные на отчетную 
дату

(гр. 6 + гр. 7 · гр. в)

1 2 9
; Проценты полученные и аналогичные доходы от:

1 Размещения средств в кредитных организациях 81483
2 ; Ссуд, предоставленных клиентам (некрѳдитным организациям) 549249
3 Средств, переданных в лизинг 0
4 ■ Ценных бумаг с фиксированным доходом 0

“Т4 Других источников 413
6 Всего процентов, полученных и аналогичных доходов 631145

.Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7 : Проглоченным средствам кредитных организаций 95815 .
в Привлеченным средствам клиентов (некредитным организациям) 219869
9 ■ Выпущенным долговым обязательствам 48561
10 ЗЬого процентов, упладѳТіЙыХ й аналогичных расходов ' ' 36424$ Г

11 Чистые процентные и аналогичные доходы 266900
12 . Чистые доходы от операций с ценными бумагами 16014
13 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 25486
14 Чистые доходы от операции с драгоценными металлами и прочими 

финансовыми инструментами 4505
15 І Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 7632
16 : Комиссионные доходы 177100
17 Комиссионные расходы 31951
18 : Чистые доходы от разовых операций 393
19 Прочие чистые операционные доходы 32127
20 Административно-управленческие расходы 323533
21 Резервы на возможные потери -14018
22 Доля прибыли (убытка) зависимой организации после налогообложения 0
23 Прибыль до налогообложения 160605
24 Начисленные налоги (включая налог на прибыль) 51515
25 Прибыль за отчетный период 109090
26 ; Прибыль, принадлежащая группе 109090
27 Прибыль, принадлежащая малым акционерам (участникам) 0

Руководитель головной кредитной организации Заводов В.Г.
Главный бухгалтер головной кредитной организации Сысоева Л.В.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров 
открытого акционерного общества “Уральская нефтяная компания” (ОАО “УралНК”) 

(Местонахождение общества: 620014, г.Екатеринбург, Ленина 5-130)
8 соответствии с решением совета директоров ОАО “УралНК” 20 июня 2005 года состоится годовое 

общее собрание акционеров открытого акционерного общества “Уральская нефтяная компания” в форме 
собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений 
по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения годового общего собрания акционеров: г.Екатеринбург, ул.Народной воли, д. 69.
Время начала собрания: 12 часов 00 минут.
Время начала регистрации акционеров и их представителей: 11 часов 00 минут 20 июня 2005 года по 

месту проведения собрания.
Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность акционера. 

Представитель акционера должен иметь при себе доверенность, оформленную в соответствии с законода
тельством РФ.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - 04 мая 2005 
года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Об определении количественного состава счетной комиссии ОАО “Уральская нефтяная компания”.
2. Об избрании членов счетной комиссии ОАО “Уральская нефтяная компания”.
3. Об утверждении ледового отчета ОАО “Уральская нефтяная компания” за 2004 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО 

“Уральская нефтяная компания” за 2004 год.
5. О распределении прибыли и убытков ОАО “Уральская нефтяная компания”, в том числе выплате (объяв

лении) дивидендов по результатам 2004 года.
6. Об избрании членов совета директоров ОАО “Уральская нефтяная компания”.
7. Об определении количественного состава ревизионной комиссии ОАО “"Уральская нефтяная компа

ния”.
8. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО “Уральская нефтяная компания“.
9. Об утверждении аудитора ОАО “Уральская нефтяная компания" на 2005 год.
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованнссть.
При подготовке к проведению общего собрания акционеров акционеры могут ознакомиться со следующи

ми материалами:
- Годовой отчет ОАО “УралНК" за 2004 год;
- Годовая бухгалтерская отчетность за 2004 год;
- Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО “УралНК” 

за 2004 год;
- Заключение аудитора общества по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО “УралНК” за 

2004 год;
- Рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по 

акциям и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
- Сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, счетную комис

сию общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на 
избрание в соответствующий орган;

- Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО "УралНК’’ по вопросам повестки дня.
С указанными материалами акционеры могут ознакомиться с 31 мая 2005 года в рабочие дни с 10.00 до 

16.00 в ОАО “УралНК” по адресу: г. Екатеринбург, ул. Народной воли, д. 69, к.7, тел. (343) 269-41-07.
Совет директоров ОАО “Уральская нефтяная компания”.

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

на 1 января 2005 года
Наименование кредитной организации 

Открытое Акционерное Общество «Уральский Транспортный Банк» 
(ОАО «Уралтрансбанк»)

Почтовый адрес РФ, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 26

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ УЧАСТНИКОВ БАНКОВСКОЙ (КОНСОЛИДИРОВАННОЙ) 
ГРУППЫ, УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ВЕЛИЧИНЕ 

СФОРМИРОВАННЫХ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД 
И ИНЫХ АКТИВОВ

на «1» января 2005 года
Наименование головной кредитной организации 

Открытое Акционерное Общество Уральский Транспортный Банк
Почтовый адрес РФ, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 26

Код формы 0409812 
Г одовая

Номер
пт

Наименование агвггыі Данные за 
отметный период

1 2 3

1 Состав участников банковской (консолидированной) группы:
1.1 Оггкзыгюе апшонеоное обиеспѵо "Уральский Транспсюпный Бат"

(наименование ^жостника группы)

1.2 Сбщасггво с ограмілюннои (Угѵегпсптвенмоспъю 'ТрансОтѳль" 100,0
(наименование участника группы) (процент акций (долей))

Общество с ограніненной ответственноапм "Трансурапинвест" 100.0
(наименование участника группы) (процент акций (долей))

1.3 Закрытье акционерное ебщхггво 'Информационньвлпкногюгии· 57.4

(наименование учасл^ика груты) (процент акций (долей))
2 Сведения об уровне достаточности собственных средств и ѳептинв сформированных 

группой резервов на покрытие оок^ительных ссуд и иных активов

21 Велтнина ообстеѳю&к средств, тыс. руб. 6TS346.0

2.2 Нормативное знснение показателя достаптчнссти сабствевойых средств, °ъ 10.0
14,62.3 Фактнѳское значение показателя достатсчнослт) собственных средств, %

24 Величина фактически сформированного резерва на возмочь» потери по ссудам, ссудной 
и приравненной к ней задояженноспи, тыс. руб. 84778.0

25 Величина фактически сформированного резерва на ѳозможнью потери, іиье. руб. 944,0

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении повторного годового общего собрания акционеров 

ОАО “Уралэлвктросетьстрой” (ОГРН 1026604933079) по итогам работы за 2004 год
Уведомляем вас о проведении 19 июня 2005 года в 07.00 повторного годового общего собрания акционеров 

ОАО "Уралэлвктросетьстрой” по итогам работы за 2004 год, созванного взамен несостоявшегося 15 мая 2005 года 
общего собрания акционеров общества.

Собрание акционеров состоится по адресу: 620100, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 12, литер Б, второй 
этаж, помещение Ns 62 по техническому паспорту.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и 
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, составлен по состоянию на 15 апреля 2005 
года.

Повестка дня общего собрания:
1. Избрание секретаря собрания.
2. Утверждение годового отчета, годовой 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.
3. Избрание членов совета директоров.
4. Избрание ревизора общества.
5. Утверждение аудитора ОАО “Уралэлвктросетьстрой".
6. Утверждение новой редакции устава ОАО “Уралэлектросетьстрой".
Время начала регистрации: 6.30.
Для участия в общем собрании при себе необходимо иметь паспорт, представителям акционеров также необ

ходимо иметь при себе доверенность.
С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению обще

го собрания, вы вправе ознакомиться с 27 мая 2005 года в рабочие дни с 08.00 до 12.00 по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Основинская, 7, 4-й этаж.

Совет директоров ОАО “Уралэлектросетьстрой”.Код формы 0409808 
Г одовая

Номер 
п/п

Наименование показателя Данные 
на начало 

отчетного

1 2 4
1 Собственные средства (капитал), тыс. руб. 714685,0
2 Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), % 15,6
3 Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), % 10,0
4 Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к 

ней задолженности, тыс. руб. 85423,0
5 Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и 

приравненной к ней задолженности, тыс. руб. 85423.0
6 Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. 944,0
7 Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб. 944,0

Председатель Правления Заводов В.Г.
Главный бухгалтер Сысоева Л.В.

По мнению аудиторской организации ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», бухгал
терский баланс, отчет о прибылях и убытках и отчет об уровне достаточности капита
ла, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов отражают 
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение «Уральского 
Транспортного банка» (открытое акционерное общество) по состоянию на 1 января 
2005 года в соответствии с требованиями российского законодательства.

Развернутая информация о результатах аудита, включая приведенные выше дан
ные, содержится в аудиторском заключении по годовому бухгалтерскому отчету и 
составленным на его основе публикуемым формам годового отчета кредитной орга
низации за год, закончившийся 31 декабря 2004 года.

Наименование аудиторской организации:
Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
Номер лицензии: Е000376
Дата выдачи лицензии: 20 мая 2002 года
Срок окончания действия лицензии: 20 мая 2007 года
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации 
Руководитель аудиторской организации: Майкл Кубена
Директор: Ольга Кучерова
(уполномочена подписывать аудиторское заключение на основании Доверенности 

№ Р-ОЗОО-0704-гао от 1 июля 2004 года)
28 марта 2005 года.

Руководитель головной кредитной организации Заводов В.Г.
Главный бухгалтер головной кредитной организации Сысоева Л. В.

По мнению аудиторской организации ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», консо
лидированный балансовый отчет, консолидированный отчет о прибылях и убытках и 
сведения о составе участников консолидированной группы, уровне достаточности 
собственных средств и величине сформированных резервов на покрытие сомнитель
ных ссуд и иных активов отражают достоверно во всех существенных отношениях 
финансовое положение Группы Открытого Акционерного Общества «Уральский Транс
портный Банк» по состоянию на 1 января 2005 года в соответствии с требованиями 
российского законодательства.

Развернутая информация о результатах аудита, включая приведенные выше дан
ные, содержится в аудиторском заключении по публикуемым формам годового кон
солидированного отчета Группы Открытого Акционерного Общества «Уральский Транс- 
портный Банк» по состоянию на 1 января 2005 года.

Наименование аудиторской организации:
Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
Номер лицензии: Е000376
Дата выдачи лицензии: 20 мая 2002 года
Срок окончания действия лицензии: 20 мая 2007 года
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации 
Руководитель аудиторской организации: Майкл Кубена
Директор: Ольга Кучерова
(уполномочена подписывать аудиторское заключение на основании Доверенности 

No Р-0300-0704-гао от 1 июля 2004 года)
22 апреля 2005 года.

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении годового общего собрания акционеров 

открытого акционерного общества «КОРПОРАЦИЯ “ПОСОХ» 
(место нахождения общества - г. Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 4-4, тел.355-33-80) 

Уважаемый акционер!
Годовое общее собрание акционеров созывается в соответствии с решением Совета директоров ОАО «КОР

ПОРАЦИЯ "ПОСОХ» от 23 мая 2005 г. Собрание состоится 20 июня 2005 г. в 12 часов. Место проведения собра
ния: г. Арамиль, ул. Клубная, 13. Регистрация акционеров производится 20 июня 2005 года с 10 часов до 12 часов 
по адресу: г. Арамиль, ул. Клубная, 13. Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, составить на 
30 мая 2005 г.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, доверенность на переда
чу вам другими акционерами права присутствовать и голосовать на собрании.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об итогах работы ОАО «КОРПОРАЦИЯ “ПОСОХ» в 2004 году. Утверждение годового отчета, бухгалтерско

го баланса, счета «Прибыли и убытки», распределение прибыли.
2. Утверждение устава общества в новой редакции
3. О выплате дивидендов за 2004 год.
4. Выборы состава совета директоров.
5. Выборы членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора общества.
С информацией (материалами) для собрания и проектами документов, выносимых на собрание, можно озна

комиться начиная с 1 июня 2005 г. в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Арамиль, ул. Клубная, 13. Тел.: (343) 
355-33-80. В случае отсутствия кворума на собрании 20 июня 2005 г. повторное годовое собрание состоится 30 
июня 2005 года в 12 часов. Место проведения собрания: г. Арамиль, ул. Клубная, 13. Регистрация акционеров 
производится 30 июня 2004 года с 10 до 12 часов по адресу: г. Арамиль. ул. Клубная, 13.

Совет директоров ОАО «КОРПОРАЦИЯ “ПОСОХ».

Свердловское областное государственное учреждение здравоохранения “ 
Детская специализированная больница восстановительного лечения “Особый ребенок” 

приглашает к участию в открытом конкурсе без предварительного квалификационного отбора на 
поставку угля для загородного отделения (Сухоложский р-н, пос.Глядены — санаторий) в 3 и 4 квар
талах 2005 года.

Источник финансирования: средства бюджета Свердловской области.
Дата и время приема заявок до 14.07.2005 года: 15.00 местного времени.
Дата и время (местное) проведения конкурса: 15.07.2005 г. в 10,00.
Пакет конкурсной документации выдается при наличии доверенности по адресу: 620043, г.Екате

ринбург, ул.Краснокамская, д.36, 2 этаж, хозяйственный отдел.
Ответственный: Ростовщиков Сергей Александрович, тел. 263-71-12.



Областная16 стр. 28 мая 2005 годаГазета
АВИАКОМПАНИЯ

»URAL AIRLINES
ЖвчЯ УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ

ПУБЛИКАЦИЯ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

1. Полное наименование общества: Открытое акционерное общество 
Авиакомпания “Уральские авиалинии”;

2. Организационно-правовая форма: акционерное общество
3. Отчетный период: 2004г.
4. Валюта и формат представления числовых показателей бухгалтерс

кой отчетности: тыс. руб.
5. Полные наименования должностей лиц, подписавших бухгалтерс

кую отчетность, их фамилии и инициалы:
Генеральный директор С.Н. Скуратов
Финансовый директор - главный бухгалтер Е.В. Икчурина.
6. Дата утверждения бухгалтерской отчетности общим собранием ак

ционеров: 28.04.2005г.
7. Место нахождения (полный почтовый адрес, телефон и факс) испол

нительного органа общества: Россия, Свердловская обл. 620910 г. Екате
ринбург ул. Спутников дом 6. Тел.: (343) 226-86-25, факс: (343) 264-78-80

8. Сведения об органе государственной статистики: Свердловский об
ластной комитет государственной статистики.

9. Бухгалтерская отчетность:
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (66) 610 45900 136000
Кредиторская задолженность 620 223035 380258
поставщики и подрядчики (60, 76) 621 82627 166438
задолженность перед персоналом организации 624 12495 12378
задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами (69)

625 8615 9026

задолженность по налогам и сборам(68) 626 5327 5780
прочие кредиторы 628 113971 186636
Задолженность участникам (учредителям) по 
выплате доходов (75)

630 535 509

Доходы будущих периодов (98) 640 350 342
Резервы предстоящих расходов (96) 650 - •
Прочие краткосрочные обязательства 660 - -
ИТОГО по разделу V 690 269820 517109
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 700 834377 1100309

СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

На 1 января 2005г.
Организация: ОАО АК “Уральские авиалинии’ 
Идентификационный номер налогоплательщика 
Вид деятельности: услуги воздушного транспорта 
Организационно-правовая форма / форма 
собственности: Акционерное общество 
Единица измерения: тыс. руб.

Форма № 1 по ОКУД 
Дата (год, месяц, число) 

по ОКПО 
ИНН 

по ОКВЭД 
по 

ОКОПФ/ОКФС 
по ОКЕИ

Коды
0710001

2004 I 12 I 37 
32257812

6608003013 
____ 62.10

47

384

34

АКТИВ Код 
сір.

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы (04,05) НО 4487 4289
Основные средства (01,02,03) 120 367590 321439
Незавершенное строительство (07,08, 16,61) 130 1110 58634
Доходные вложения в материальные ценности (03) 135 - 10361
Долгосрочные финансовые вложения (06,82) 140 110755 100190
Отложенные налоговые активы 145 1371 2035
Прочие внеоборотные активы 150 - -
ИТОГО по разделу I 190 485313 496948

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 96340 117621
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 
(10,12, 13, 16)

211 78505 101931

готовая продукция и товары для перепродажи 214 96 111
товары отгруженные (45) 215 - -
расходы будущих периодов (97) 216 17739 15579
прочие запасы и затраты 217 - -
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям (19)

220 22911 39185

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после 
отчетной даты)

230 • •

покупатели и заказчики (62,76,63) 231 - -
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной 
даты)

240 217649 442931

покупатели и заказчики (62,76,63) 241 77182 134959
Краткосрочные финансовые вложения 
(55,58,59,81)

250 400 1300

Денежные средства (50,51,52,57) 260 11764 2324
Прочие оборотные активы 270 - •
ИТОГО по разделу II 290 349064 603361
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300 834377 1100309

ПАССИВ Код 
стр.

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4
Ш. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (80) 410 159 159
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 - -
Добавочный капитал (83) 420 130 815 130 815
Резервный капитал (82) 430 48 48
резервы, образованные в соответствии с 
законодательством

431 - -

резервы, образованные в соответствии с 
учредительными документами

432 48 48

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 297571 337012
ИТОГО по разделу III 490 428593 468034

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (67) 510 134645 111825
Отложенные налоговые обязательства 515 1319 3341
Прочие долгосрочные обязательства 520 - -
ИТОГО по разделу IV 590 135964 115166

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области извещает:

1) право пользования участком недр для до
бычи строительного камня месторождения 
Заплотный камень, расположенного на терри
тории муниципального образования город Но
воуральск, предоставлено по итогам конкурса 
обществу с ограниченной ответственностью 
“Бетам”;

2) право пользования участком недр для 
добычи строительных песков месторождения

Каменскоѳ-2, расположенного на территории 
муниципального образования Каменский рай
он, предоставлено по итогам конкурса закры
тому акционерному обществу "СИМАТ”;

3) право пользования участком недр для гео
логического изучения, разведки и добычи из
вестняков Габиевского участка, расположенно
го на территории муниципального образования 
Сысертский район, предоставлено по итогам 
конкурса закрытому акционерному обществу 
“Габиевка”.
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Наименование показателя Код 
стр.

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4
Арендованные основные средства (001) 910 15748 16075
в том числе по лизингу 911 15748 16075
Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение (002)

920 -

Товары, принятые на комиссию (004) 930 - -
Списанная в убыток задолженность 
неплатежеспособных дебиторов (007)

940 - -

Обеспечения обязательств и платежей полученные (008) 950 - -
Обеспечения обязательств и платежей выданные (009) 960 272674 264250
Износ жилищного фонда (014) 970 - -
Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов (015)

980 - -

Нематериальные активы, полученные в пользован. 990 - -

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Форма № 2 по ОКУД 
На 1 января 2005г. Дата (год, месяц, число)
Организация: ОАО АК “Уральские авиалинии” по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности: услуги воздушного транспорта по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности: По ОКОПФ / 
Акционерное общество ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды
0710002

2004 1 12 1 31
32257812

6608003013
62.10

47 34

384

Наименование показателя Код 
стр.

За 
отчетный 

период

За 
аналогичный 

период 
предыдущего 

года
1 2 3 4

I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010 4614227 3369090

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, 
услуг

020 (4219129) (2878041)

Валовая прибыль 029 395098 491048
Коммерческие расходы 030 (209258) (176158)
Управленческие расходы 040 (57908) (66746)
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 
040))

050 127932 248144

II. Прочие доходы и расходы
Проценты к получению 060 473 319
Проценты к уплате 070 (27589) (33778)
Доходы от участия в других организациях 080 512 1736
Прочие операционные доходы 090 45804 27691
Прочие операционные расходы 100 (64929) (38424)
Внереализационные доходы 120 43474 45038
Внереализационные расходы 130 (36413) (33077)
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 
060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 -130)

140 89264 217649

Отложенные налоговые активы 141 689 1371
Отложенные налоговые обязательства 142 2055 1319
Текущий налог на прибыль 150 25905 62014
Налоговые санкции 154 6894 6214
Налог на прибыль за предыдущие периоды 156 (1410) •
Закрытие временных разниц (09,77) (Справочно) 157 31 •
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 56509 155687
СПРАВОЧНО:
Постоянное налоговое обязательство 200 4407 3512
Базовая прибыль (убыток) на акцию 206 1 1
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 207 - -

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУДИТА:
1. Полное наименование аудитора: Общество с ограниченной ответствен

ностью “Аудиторская фирма “Экономика и Финансы"
2. Вид и номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности: 

Лицензия выдана Министерством Финансов РФ № Е006213, дата выдачи 
20.07.2004г.

3. Дата аудиторского заключения: 28.03.2005г.
4. Мнение независимого аудитора о достоверности бухгалтерской от

чётности: финансовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех 
существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2004 г. и ре
зультаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 
декабря 2004г. включительно в соответствии с требованиями законодатель
ства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) 
отчетности.

Извещение о конкурсе
ГУ “Институт химии твердого тела" УрО РАН при

глашает к участию в открытом конкурсе на право 
заключения государственного контракта на ремонт 
теплотрассы длиной 60,2 м, диаметром 219 мм.

Время и дата проведения конкурса
25 июля 2005г., 14.00 по адресу: 620219 г. Ека

теринбург, ул. Первомайская, 91, комната № 310.
Срок выполнения подрядных работ: с июля по 

август 2005 г.
Требования к участникам конкурса: лицензия, 

опыт работы по данному направлению не менее 
трех лет.

Способ, порядок и место получения 
конкурсной документации и подачи заявок

Получить конкурсную документацию можно с 04 
июня 2005 г. по 15 июля 2005 г. в рабочие дни с 
10.00 до 12.00, комнаты № 425 или № 310 (прием
ная директора ИХТТ) по адресу: 620219 г. Екате
ринбург, ул. Первомайская, 91, телефон 
349-34-36.

Сведения о порядке и оформлению заявок бу
дут даны в конкурсной документации.

Государственный контракт должен быть заклю
чен в течение 10 дней после объявления победи
теля конкурса.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - 355-26-67; зам.редактора - 375-85-43; коммерческий директор - 375-78-67; отдел экономики 
— 262-54-85, 262-70-05, отдел сельского хозяйства — 375-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 262-69-06; 
отдел гуманитарных проблем — 261-36-04, 262-61-92, отдел социальных проблем — 355-28-16; отдел детских и 
подростковых проблем — 375-80-33; отдел подлиски и маркетинга (реклама) — факс и тел. 262-54-87, тел. 262-70-00; 
отдел общественно-политических проблем — 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти — 
355-37-50; фотокорреспонденты — 375-80-01; отдел писем, обозреватель и юрист — 262-70-01, 262-70-04; 
спецкоры — 262-77-09; бухгалтерия — 262-54-86; факс 355-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Камѳнсхе-Уральском (Южный округ) - 30-90-26, в Тури иске (Восточный округ) - 2-36-43.
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УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров 

открытого акционерного общества “АККИП” 
(место нахождения общества — г.Екатеринбург, 

ул.Клары Цеткин, 4—4, тел. 355-33-80)
Уважаемый акционер!

Годовое общее собрание акционеров созывается в соответ
ствии с решением совета директоров ОАО “АККИП” от 23 мая 2005 
г. Собрание состоится 20 июня 2005 г. в 15 часов. Место проведе
ния собрания: г.Арамиль, ул.Клубная, 13. Регистрация акционе 
ров производится 20 июня 2005 года с 13 до 15 часов по адресу: 
г.Арамиль, ул.Клубная, 13. Список акционеров, имеющих право на 
участие в собрании, составить на 30 мая 2005 г.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удос
товеряющий личность, доверенность на передачу вам другими ак
ционерами права присутствовать и голосовать на собрании.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1.06 итогах работы ОАО “АККИП” в 2004 году. Утверждение 

годового отчета, бухгалтерского баланса, счета “Прибыли и убыт
ки", распределение прибыли.

2.Утверждение устава общества в новой редакции.
3.0 выплате дивидендов за 2004 год.
4. Выборы состава совета директоров.
5. Выборы членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора общества.
С информацией (материалами) для собрания и проектами до

кументов, выносимых на собрание, можно ознакомиться начиная 
с 1 июня 2005 г. в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: г.Ара
миль, ул.Клубная, 13. Тел. (343) 355-33-80. В случае отсутствия 
кворума на собрании 20 июня 2005 г. повторное годовое собрание 
состоится 30 июня 2005 года в 15 часов. Место проведения со
брания: г.Арамиль, ул.Клубная, 13. Регистрация акционеров про
изводится 30 июня 2005 года с 13 до 15 часов по адресу: г.Ара
миль, ул.Клубная, 13.

Совет директоров ОАО “АККИП”.

Конкурсный управляющий Талицкого ГорПо извещает о 
продаже на открытых торгах в форме аукциона объекта недви
жимости - магазина № 24, расположенного в г.Талица Сверд
ловской области, ул. Мира, 9а.

Начальная цена — 24800 руб., включая НДС (18%).
Сумма задатка — 4960 руб.
Аукцион проводится по принципу поэтапного повышения 

цены.
Шаг торгов — 10000 руб.
Прием заявок, документов и задатка производится в тече

ние 25 дней с момента публикации настоящего сообщения по 
почтовому адресу: 620063, г.Екатеринбург, а/я 748 и по адресу 
конкурсного управляющего: г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 4— 
436, тел. 371-89-85.

Торги состоятся через 30 дней с момента публикации насто
ящего сообщения в 10.00 по указанному адресу. Иные вопросы 
организации и проведения торгов определяются положением 
о торгах, с которым можно ознакомиться по указанному адре
су.

Реквизиты для перечисления задатка: получатель — Талиц- 
кое ГорПо ИНН 6654000433, р/с 40703810928010252597 в Бан
ке “Северная казна” ОАО г.Екатеринбург, БИК 046551854, к/с 
30101810100000000854. Наименование платежа — задаток для 
участия в аукционе.

Извещение о проведении открытого конкурса
1 .Управление зданиями Правительства Свердловской области 

(г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1) объявляет открытый конкурс 
на поставку летнего дизельного топлива с доставкой по адресу: 
областной Сборный пункт Артемовского района Свердловской 
области транспортом поставщика.

2.Оплата производится по мере поступления средств из бюд
жета.

3. Полная информация изложена в конкурсной документации.
4. Пакет с конкурсной документацией можно получить по адре

су: г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1, кабинет 1922.
б.Дата окончания приема заявок: 15.07.2005 г. до 17 часов.
6. Дата, время и место проведения конкурса: 18.07.2005 г. в 15 

часов (время местное) по адресу: г.Екатеринбург, пл.Октябрьс
кая, 1, каб. 1912.

7. Телефон для справок 371-76-96. Ответственное лицо: Ваули
на Любовь Владимировна.

Комитет по развитию малого предпринимательства 
Свердловской области

620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13, офис 423, 
тел.: (343) 355-22-68, 3-776-775, факс 377-67-67 

извещает о том, что открытые конкурсы на выявление испол
нителей работ, услуг, необходимых для осуществления ме
роприятий Областной государственной целевой программы 
"Государственная поддержка малого предпринимательства 
в Свердловской области” на 2003 - 2005 годы” состоялись.

Подробная информация о победителях конкурсов находит
ся на интернет-портале Комитета по развитию малого пред
принимательства Свердловской области: www.uralonline.ru

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 № 10 — Набор эндоскопических инструментов для гистероре- 

зектоскопии “Рудольф”.
Победитель: ООО “МО Отдел медицинской техники".
Сумма договора: 724305,00 рублей.
Адрес: 620102, г.Екатеринбург, ул.Ясная, 46.

Комитет по управлению имуществом города Ново
уральска 30 июня 2005 г. проводит конкурс страховых 
компаний на право страхования муниципального имуще
ства.

Заявление на участие в конкурсе принимаются до 17 часов 
23.06.2005 г. по адресу: г.Новоуральск, ул.Мичурина, д. 33, 
к. 124, справки по телефону (270) 9-64-52 и 
http://www.novouralsk-adm.ru.

В связи с банкротством ОАО “Турбомоторный завод” 
его имущество (в том числе доли в уставных капиталах 
хозяйственных обществ, имущественные права) подле
жит реализации.

С предложениями о возможности приобретения имуще
ства ОАО “Турбомоторный завод” обращаться по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Фронтовых бригад, 18, тел. (343) 339-46-92.

Департамент по обеспечению деятельности миро
вых судей Свердловской области информирует о том, 
что победителем открытого конкурса от 24 мая 2005 г. на 
осуществление охраны объектов департамента в 2005 году 
признан ООО ЧОП “Вид".

 Конкурсная комиссия.

ЗАО “Уральские электроды”, ИНН 6660015117, извещает о своей доб
ровольной ликвидации. Возможные претензии принимаются по адресу: 
620002, Екатеринбург, а/я 9 в течение 2 месяцев со дня опубликования.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
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