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■ АКТУАЛЬНО |

Готовь 
телегу

Лет пятнадцать назад на 
отдаленных полях и 
пашнях некоторых 
сельхозпредприятий 
нашей области можно 
было обнаружить 
оставленные после 
сезонной работы плуги, 
сеялки, сцепки борон, 
другую прицепную 
технику и даже 
зерноуборочные 
комбайны.

Помнится, глубокой осенью 
мы с друзьями-охотниками об
наружили в угодьях тогдашнего 
совхоза “Чукреевский” Туринс
кого района вмерзшие в пашню 
и занесенные снегом три 
“Нивы”. Скорбно было на душе...

Слава Богу, хоть и тяжело 
складываются для селян рыноч
ные отношения, но они удачно 
бьют по бесхозяйственности, 
заставляют быть бережливее, 
расчетливее в делах. Постепен
но формируется чувство соб
ственника. Теперь не увидишь 
за околицей сел и деревень “за
бытые" сельхозмашины. Все 
прибрано к месту.
/ —И на каждую единицу тех
ники составлен акт, — говорит 
инспектор госсельхозтехнадзо
ра по Туринскому району Миха
ил Косарев, —сам все хозяйства 
объехал. Начался ремонт ма
шин. По сути сельхозпредприя
тия готовятся к весенне-полевым 
работам. В первую очередь вос
станавливаются гусеничные 
тракторы и зубовые бороны. Ре
монтникам хватит работы на всю 
зиму. Надо заметить, добрая 
погода в прошедшую уборочную 
кампанию помогла избежать 
больших нагрузок на машины и, 
соответственно, сократить по
ломки. Половина зерноубороч
ных комбайнов, к примеру, выш
ла из страды исправной.

Во всех отношениях образ
цово эксплуатирует сельхозма
шины галактионовская бригада 
колхоза им.Чапаева Туринско
го района, где бригадиром Ва
силий Леонтьев. Техника выст
роена в линеечку, с машин сня
ты на зимнее хранение основ
ные узлы іи детали, колеса по
белены, активно идет ремонт.

Совсем другая картина в 
сельхозкооперативе “Туринс
кий”. Худо-бедно, технику с по
лей здесь собрали. Но до ре
монта руки пока не дошли. Да 
что там ремонт, от грязи маши
ны и агрегаты все еще не очи
щены. Это хозяйство и так край
не слабенькое, а при таком от
ношении к технике вовсе не на 
что рассчитывать·.

Готовь сани летом, гласит 
крестьянская поговорка, а теле
гу зимой. Сейчас именно то вре
мя, когда, думая об урожае буду
щем, необходимо всеми силами 
готовиться к весенне-летним 
полевым работам. Техника тут 
играет едва ли не решающую 
роль. Нельзя не учитывать и то 
обстоятельство, что в абсолют
ном большинстве хозяйств на
шей области, как, впрочем, и в 
других, износ сельхозмашин, и 
особенно комбайнового, трак
торного парка, достиг предела. 
Обновить их все еще кишка тон
ка. Значит, надо рачительнее 
использовать тот ресурс, кото
рый есть, который по карману.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб.корр. “ОГ”.

На крупнейшем в области лесопромышленном 
комбинате ОАО “Лобва” удивительным 
образом переплелись две эпохи: 
современнейшая в мире автоматика и ручной 
“дедовский” труд.

“Дедовским” здесь называют прежде всего труд на ог
ромном бассейне, около километра длиной, по воде ко
торого осуществляется сплав, транспортировка бревен к 
пилорамам.

Здесь существует так называемая “Мокрая” подача 
сырья. Наши деды считали:, мокрое дерево легче пилится. 
Потому и придумали такой способ, Для этого прорыли 
специальный канал от реки Лобвы. Не надо забывать и 
другое — лес раньше сплавляли по реке. Так что канал, 
или, как сейчас говорят, бассейн, был изобретением впол
не удобным

Кстати, основной работник здесь до сих пор-багор- 
щик. Точнее; багорщица. В основном тут работают жен
щины. Их задача —стоя на специальных дощатых трапах, 
толкать лесины по воде к транспортерам. Что и говорить, 
труд не из легких.

Но вот как только бревно достигло этого самого транс
портера — все, “дедовская” Технология закончилась! 
Дальше начинает действовать современное импортное 
оборудование. И оттого контраст только пуще бросается 
в глаза.

Еще не так давно лучшую в мире технику по перера
ботке древесины наши отечественные лесопромышлен
ники могли увидеть лишь за рубежом. Сейчас современ
ные чудо-машины стали появляться и у нас.

“Лобва” не так давно закупила немецкий фрезерно- 
брусуЮщий многопильный станок Неѵѵзап Fl200.SE. По
смотреть на него в действии на днях приезжала цёдая 
делегация — около сорока руководителей леспромхозов 
области. Организатором этой поездки был Уральский 
союз лесопромышленников.

Многопильный станок — в обиходе его называют про
сто — “Р-200” — не так и велик. Размером — примерно с 
автомобиль КамАЗ с прицепом.

Технический директор предприятия Ю.Любушкин рас
сказывал об этом станке не без гордости. Он сам ездил 
его закупать, принимал участие в монтаже.

—Стоит машина, конечно, дорого, — говорил он. — 
Более 600 тысяч евро. Цо ее скорость пиления просто 
завораживает.

Подходим к “Р-200”. Шумит, звенит, пожалуй, не мень
ше, чем наши пилорамы. Но — по-другому. Звук пиления 
— равномерный. Вжик — и бревно вылетает уже распи
ленное. Скорость, с которой станок превращает шести
метровые бревна в ровные и уже окромленые доски — 4— 
5 секунд!

—Мощность этого станка, — продолжал Любушкин, — 

---------------------------------------------- ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Каким вы кипите 
будущее Екатеринбурга?

Эти и другие вопросы вы можете обсудить с кандидатом 
на должность главы Екатеринбурга Владимиром
ТЕРЕШКОВЫМ.

Накануне предстоящих выборов главы столицы Среднего Урала накопилось 
немало вопросов к кандидатам на этот высокий пост. У читателей “Областной 
газеты” появилась возможность пообщаться с Владимиром Андреевичем Тереш
ковым; нынешним главой Верх-Исетского района, председателем Координаци
онного совета глав районных администраций Екатеринбурга, членом региональ
ного Политсовета партии “Единая Россия”.

В.Терешков хорошо знает проблемы города, механизмы формирования бюд
жета, систему функционирования городского хозяйства' принципы управления 
крупным городом.

12 лёт В.Терешков возглавляет промышленно развитый район, который за это 
время активно развивается и хорошеет. В районную администрацию он пришел с 
крупного производства, 20 лет проработав на Верх-Исетском металлургическом 
заводе.

В.Терешков убежден: “Город Должен сделать мощный социальный рывок, мэр должен заниматься Хозяйством, а не политикой. 
Всём надоело противостояние властей Екатеринбурга и области. Если оно закончится, от этого выиграют все”.

Владимир Терешков считает, что необходимо заботиться О жителях города, создавать условия для развития городского хозяйства.
20 ноября, в четверг, с 11 до 13 часов, вы можете задать Владимиру Андреевичу Терешкову любой вопрос по телефону. 

Ваш кандидат внимательно выслушает вас и выскажется по наболевшим проблемам.
Ждем ваших звонков по телефонам:

(3432) 55-26-67;
(3432) 62-63-12.

До встречи на “прямой линии”!
---------------------------------  Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность главы г. Екатеринбурга В. Терешкова. --------------------------------

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

19 ноября 2003 года созывается Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области 
для проведения внеочередного заседания в 
соответствии с письменным обращением десяти 
депутатов Областной Думы, направленным 
председателю Областной Думы, а также пунктом 2 
статьи 15 и подпунктом “г” пункта 1 статьи 51 
Регламента Областной Думы.

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

На внеочередном заседании Областной Думы предполага
ется рассмотреть следующие вопросы:

- О проекте областного закона “Об областном бюджете на 
2004 год” (первое чтение);

-О Законе Свердловской области “О введении на террито
рии Свердловской области системы налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов дея
тельности” (третье чтение);

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений в 
Закон Свердловской области “О ставках лесных податей в Свер
дловской области” (третье чтение);

- Об Областном законе “О внесении изменений в Областной 
закон “О плате за землю на территории Свердловской облас
ти” (второе и третье чтение);

- Об Областном законе “Об установлении на территории 
Свердловской области налога на имущество организаций” (вто
рое и третье чтение).

I тМі* Завтра холодный антициклон сместится ।
на Западную Сибирь. На Урал ожидается ' 

| /Погода ; поступление холодного воздуха с Поволжья, | 
I морозы ослабеют, усилится юго-западный |
। ветер до 7—12 м/сек. Температура воздуха повысится . 
■ ночью до минус 9... минус 14, днем до минус 3... минус 8 ' 
I градусов, в ночные часы возможен небольшой снег.

400 кубометров в смену. Правда, в наших условиях он 
такой прыти пока не развил. Но 250—260 кубометров — 
это запросто: Кстати; обслуживают его всего четыре че
ловека: До этого, когда было старое отечественное обо
рудование, в цехе работало около пятидесяти. При этом 
производили они в несколько раз меньше. Вот и считай
те, какова его эффективность

Конечно, станок “Р-200” — не единственная новинка 
на комбинате. Установив одну производительную маши
ну, здесь сразу поняли; что вслед за ней требуется и дру
гая, В результате появилось оборудование, цель которо
го — завершить технологическую цепочку.

“Р-200” быстро пилит, но за ним надо быстро убирать 
напиленное Вручную? Это опять вчерашний день. Вот 
почему следующим шагом предприятия стала покупка 
финского комплекса “План-Сэлл”. С его помощью замет
но ускорилась сушка, сортировка и упаковка экспортных 
пиломатериалов.

Что и говорить, за последние годы в ОАО “Лобва·” про
изошли серьезные изменения. Радует и то, что происхо
дят они накануне знаменательного события — 100-летия 
комбината.

—Да, мы одно из старейших лесопромышленных пред
приятий области; — подчеркнул его генеральный дирек
тор Р. Рахимов. — Вековые традиции, вековой опыт—это 
все улобвинцев не отнять. И тем не менее, сейчас мы как 
никогда нацелены в будущее. Наша главная задача — 
реконструкция, техническая модернизация, новейшие 
технологии. Ликвидировать ‘.'мокрую” подачу сырья, а 
вслед за этим и списать в историю профессию багорщиц 
— тоже одно из наШих больших желаний.

К сожалению, от контрастов пока никуда не деться. Но 
в Лобве дни стираются. И достаточно быстро, Хотя руко
водство комбината считает, что темпы развития могли бы 
быть выше. Если бы власти больше уделяли внимания лес
ной промышленности.

—Прежде всего нужны инвестиции, — говорит тот же 
Рахимов. — В бюджете области на 2004 год изначально 
предусматривалось на поддержку Л ПК 250 миллионов 
рублей: Однако после двух заседаний бюджетного коми
тета эта сумма снизились до смешного — до 20 милли
онов! Но сейчас мы уже сомневаемся, что даже и эти двад
цать “лимонов” дойдут до лесного комплекса. Кстати, в 
этом году отрасль получила из бюджета лишь десять.

Рахимов не скрывает: в настоящее время комбинат не 
может платить всё налоги: Если платить, значит, не раз
виваться. В ответ на это правительство области заявляет: 
если предприятие не погасит долги, инвестиций не. бу
дет, Получается замкнутый круг.

Замкнутый круг не могут разорвать лесопромышлен
ники и в отношении железной дороги. Она то. и дело не 
выполняет обязательства.

Лобве, например, за сентябрь и октябрь недопостави
ла около ста вагонов.

Всего за эти два месяца Свердловская железная доро
га недодала Л ПК области 2 тысячи вагонов! При этом еще 
и задолжала немало денег за полученные шпалы — 3,5 
миллиона рублей.

А разве мало теряется средств из-за высоких железно
дорожных тарифов? Из-за необоснованно высоких тамо
женных пошлин?

Получить прибыль даже на таком крупном предприя
тии, как ОАО “Лобва, — дело сложное. Даже в том случае, 
когда налицо рост всех показателей.

Ежегодно комбинат заготавливает 250 тысяч кубомет
ров леса, раскряжевывает—380 тысяч кубометров хлыс
тов.

Экспортных пиломатериалов производит более 85 
тысяч кубометров.

Есть и Другие показатели, похвастаться которыми мо
гут далеко не все Например, комплексность использова
ния древесины приближается здесь к 100 процентам. Все 
не прошедшие экспортную сортировку пиломатериалы, 
даже обрезки досок длиной в 20 сантиметров идут тут на 
изготовление столярно-строительных изделий, мебели, 
товаров народного потребления. Горбыль и кусковые от
ходы перерабатываются в щепу и продаются гидролиз; 
ным заводам.

И тем не менее, выкроить 15—20 миллионов рублей на 
покупку нового оборудования предприятию сложно. Нын
че, возможно, вообще нё удастся. Из-за этого приходится 
держать на предприятии и невысокую'зарплату —3600 
рублей. Почти в два раза меньше, чем в среднем по обла
сти. Отчасти потому, что рядом с автоматикой много все 
того же ручного труда. Тех же работниц с баграми: в од
ном цехе Европа, в другом — Россия прошлого века.

И это — еще один замкнутый круг.
И последняя неожиданность. Установив новое обору- 

дованиё, позволившее увеличить производительность, 
комбинат обнаружил, что загрузить сырьем новую техни
ку — проблема. Сегодня “Лобва” могла бы перерабаты
вать леса больше. Но его нет! Пиловочник приходится 
заготавливать вдали от дома, даже в соседней Пермской 
области.

И это неслучайно. Комбинат, повторяю, существует 
почти сто лет. Специалисты подсчитали, что за это время 
в Лобве было заготовлено более 40 миллионов кубомет
ров древесины! Лесосырьевая база поблизости подорва
на: А тот дес, который был посажен взамен вырубленно
го, увы, еще не вырос.

Анатолий ГУЩИН.
Коллаж Евгения СУВОРОВА 

Фото Татьяны БОРБУНОВОЙ.

СЕРБИЯ ВНОВЬ ОСТАЛАСЬ БЕЗ ЗАКОННО
ИЗБРАННОГО ПРЕЗИДЕНТА

Президентские выборы в Сербии в четвертый раз на протяжении 
последнего года провалились. По информации Центра за свобод? 
ные выборы и демократию, на повторные выборы в воскресенье 
вышли только около 38,3 проц, граждан с правом голоса.

Местным законодательством определено, что выборы могут счи
таться состоявшимися, если в них приняло участие более 50 проц, 
из 6,5 млн. избирателей. Избирком Сербии, как ожидается, офи
циально объявит полные окончательные результаты только к чет
вергу.

После трёх голосований на очередных президентских выборах 
29 сентября, 13 октября и 8 декабря прошлого года президент 
Сербии так и нё был избран также из-за неявки достаточного числа 
граждан с правом голоса на избирательные участки. С декабря 
прошлого года обязанности президента республики исполняла пред
седатель Скупщины /парламента/ Сербии 38-летняя Наташа Ми- 
чич.

В минувший четверг она распустила Скупщину республики, на
значив внеочередные парламентские выборы на 28 декабря. В 
последние недели до роспуска Скупщина по инициативе оппозици
онных партий обсуждала вопросы об отставке самой Мичич и воту
ме доверия правительству Зорана Живковича. Этот ее шаг подтвер
дил, что правящая коалиция Демократическая оппозиция Сербии 
(ДОС) не только растеряла свою популярность в обществе за три 
года нахождения у власти, но .и лишилась подавляющего большин
ства в парламенте.

От исхода выборов зависело, сумеет ли Сербия выйти из глубо
кого политического кризиса, в котором она находится последние 
месяцы, поскольку с 13 ноября в стране нет не только законно 
избранного президента, но и после решения Наташи Мичич также 
и парламента.//ИТАР-ТАСС.
СИТУАЦИЯ В ГРУЗИИ' СЛОЖНАЯ,
НО НЕ БЕЗНАДЁЖНАЯ

Так считает президент Грузии Эдуард Шеварднадзе. В воскресе
нье в эксклюзивном интервью ИТАР-ТАСС он заявил: “Я за про
должение диалога властей с оппозицией - это является единствен
ным способом разрядки ситуации. Диалог нужен сейчас, через 
десять дней он уже Не будет Иметь какое-либо значение".

Касаясь объявления радикальной оппозицией кампании “непо
виновения органам власти” и их планов блокировать работу госуч
реждений в Тбилиси и в регионах, Шеварднадзе сказал: “Такие 
действия наказуемы законом, я не хочу пока задействовать предус
мотренные законодательством меры, но если они не захотят это 
понять и не откажутся от своих планов, тогда придется поступить в 
соответствии с законом, которому обязаны подчиняться все - и 
власти; и оппозиция, и президент”.

Накануне заместитель секретаря Совбеза Грузии Джемал Гахо
кидзе и заместитель госминистра страны Анзор Балуашвили также 
заявили, что руководство Грузии “не допустит паралича работы 
местных органов власти, к чему призывает радикальная оппози
ция”: Они отметили, что призывы к так называемому гражданскому 
неповиновению - блокированию работы местных органов власти, 
невыходу на работу, игнорированию распоряжений исполнитель
ной власти - “носят антиконституционный характер”.

В свою очередь руководители блока “Бурджанадзе- демократы” 
("БД”) Зураб Жвания и Нино Бурджанадзе заявили накануне ИТАР- 
ТАСС, что лидеры грузинской оппозиций готовы к диалогу с Шевар
днадзе ради проведения новых выборов в парламент, при этом на 
диалог с властями они пойдут “не ради самого диалога, а ради 
достижения конкретных результатов”. Бурджанадзе и Жвания на
стаивают, чтобы власти признали выборы в парламент несостоявши- 
мися и назначили новые выборы. Лидер “НД” Михаил Саакашвили 
выступил за акцию гражданского неповиновения ещё 14 ноября. Он 
призвал силовые структуры по всей стране не подчиняться указам 
Шеварднадзе, бизнесменов - нё платить налоги, сотрудников госуч
реждений - не выходить на работу, //ИТАР-ТАСС.

в России
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ СОШЕЛ С РЕЛЬСОВ 
ПОЕЗД СО ВЗРЫВЧАТКОЙ

Тепловоз железнодорожного состава; в одном из вагонов кото
рого находилась взрывчатка, сошел с рельсов в ночь на понедель
ник в районе города Черемхово Иркутской области.

Как сообщили “Интерфаксу” в Главном управлении пр делам ГО 
и ЧС области, причиной аварии стали действия неизвестных зло
умышленников, разобравших 80 м железнодорожных/путей.,.

В результате сошел с рельсов тепловоз товарного поезда, Более 
серьезной трагедии удалось избежать только потому, что вагон со 
взрывчаткой не сошел с рельсов вслед за тепловозом.

Восстановлением железнодорожных путей заняты ремонтные 
бригады; Движение по одному из путей на этой железнодорожной 
ветке к утру понедельника возобновилось. //HTB.ru.
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ НА ВОКЗАЛЕ 
ПРЕДОТВРАЩЕН ТЕРАКТ

Об этом РИА “Новости” сообщили в ГУВД Краснодарского 
края. По данным ГУВД, накануне у пригородных касс железнодо
рожного вокзала станции Тимашевская в урне была обнаружена 
граната Ф-1. На место немедленно прибыли сотрудники всех.опе
ративных служб. С территории вокзала были эвакуированы все 
находившиеся там пассажиры и персонал.

В ходе проведенных мероприятий эксперты установили., что гра
ната была установлена на растяжке и готова к взрыву. После этого 
специалисты-взрывотехники обезвредили взрывное устройство.

В настоящее время по данному факту ведется расследование. 
Оперативники опрашивают возможных свидетелей установки гра
наты и ведут активный розыск лиц, причастных к преступлению. 
//РИА “Новости”.

ни Среднем Урале
В ВЕРХНЕЙ ТУРЕ ВОЗОБНОВИЛА РАБОТУ СТАНЦИЯ 
ХЛОРИРОВАНИЯ ВОДЫ

Об этом сообщили в главном управлении по делам ГО и ЧС 
области. Станция хлорирования воды АХВ-1000 была закрыта 28 
октября в связи с выбросом хлора.В результате аварии на станции 
17 человек получили отравление хлором различной степени тяже
сти. Часть пострадавших проходила курс лечения в местной боль
нице, семь работников хлораторной станции были Доставлены в 
областной токсикоцентр в Екатеринбург. По данным на 17 ноября, 
сейчас все пациенты выписаны из медицинских учреждений.. Пока 
станция работает в пробном режиме. Поэтому продолжается под
воз питьевой воды жителям города в автоцистернах,//ЕВРОПЕИ- 
СКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ

1.7 ноября.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
...... :..

Рис. Владимира РАННИХ.

В районе Екатеринбурга 19 ноября восход Солнца — в ■ 
• 8.45, заход — 16.40, продолжительность дня — 7.55; вое- ' 
I ход Луны — в 1.26, заход — в 15.30, начало сумерек — в I 
| 8.01, конец сумерек — в 17.24, фаза Луны — последняя I 
V четверть 17.11. у
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■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Чтобы не путаться 
в расчетах

Вчера кабинет министров области обсудил 
постановление “О порядке расчета нормативов платы за 
негативное воздействие на окружающую среду на 
территории Свердловской области”. Под негативным 
воздействием имеются в виду вредные выбросы в 
атмосферу от передвижных и стационарных источников, 
сброс загрязняющих веществ в воду, размещение 
отходов.

Величина выплат определя
ется путем умножения средне
российских нормативов, уста
новленных постановлением 
правительства РФ от 12 июня 
текущего года, на коэффици
енты, учитывающие экологи
ческие факторы уральского 
региона. Для природопользо
вателей, допускающих сверх
нормативное загрязнение ок
ружающей среды, введен по
вышающий коэффициент 5.

Документ для правильного 
определения платы стал необ
ходим после того, как утратил 
силу существующий област
ной закон — в связи с появле
нием вышеназванного поста
новления правительства РФ. А 
также для обеспечения полно
ты сборов “экологических” 
платежей,1 формирующих до
ходы областного бюджета, — 
для того, чтобы плательщики 
не путались при расчетах и не 
“забывали” о каком-либо ко
эффициенте.

Ранее принятое постанов
ление — “0 мероприятиях по 
социально-экономическому 
развитию муниципальных об
разований город Ирбит, Ир
битский район на 2002—2006 
годы” оставлено в силе, но в 
него внесены изменения в свя
зи с уже выполненными ме
роприятиями. Это пять новых 
и отремонтированных мостов 
в деревнях района и начало 
строительства шестого, на что 
истрачено более миллиона 
средств местного бюджета; 
Увеличение мощности суще
ствующих котельных — также 
за счет районного бюджета, 
что позволило существенно 
снизить убытки сельскохозяй
ственных предприятий по со
держанию объектов жилищно- 
коммунального. хозяйства.

Областной бюджет, в свою 
очередь, выделил 1 миллион 
рублей на ремонт аварийного 
жилого дома в поселке Пио
нерском, покупку оборудова
ния и двух автомашин для рай
онного центра социального 
обслуживания пенсионеров? 
инвалидов со стационаром. 
Сейчас в центре безбедно жи
вут 50 одиноких стариков; Пе
ревод этого центра в бывший 
Дом отдыха Ирбитского хим
фармзавода обошелся мест
ному бюджету еще в 2,4 мил
лиона рублей. Зато, если до 
покупки этого здания район 
платил за аренду другого по
мещения для центра пенсио
неров-инвалидов 1 миллион

700 тысяч рублей в год, то сей
час платить приходится всего 
600 тысяч рублей; Правда, 
пришлось по требованию за
вода рассчитываться мазутом, 
после чего проверяющие из 
Екатеринбурга указали главе 
администрации района Федо
ру Наумову на нецелевое рас
ходование средств.

Дальнейшее выполнение 
постановления правительства 
области о социально-эконо
мическом развитии Ирбита и 
Ирбитского района будет кон
тролировать глава Восточно
го управленческого округа 
Владимир Волынкин.

Третьим по счету было по
становление с длинным назва
нием — “Об утверждении нор
мативов и установлении объе
мов безвозмездного пользо
вания древесиной на корню, 
отпускаемой сельскохозяй
ственным организациям для 
удовлетворения собственных 
потребностей на участках лес
ного фонда, ранее находив
шихся во владении сельскохо
зяйственных организаций и 
переданных им в безвозмезд
ное пользование, на 2004 год”.

Заслушав заместителя ми
нистра сельского хозяйства и 
продовольствия области Вла
димира Мымрина, кабинет 
министров обязал министер
ство сельского хозяйства и 
продовольствия обеспечить 
распределение установлен
ных объёмов безвозмездного 
пользования древесиной на 
корню. А сельскохозяйствен
ные организации должны кон
тролировать целевое исполь
зование и вести аналитичес
кий учет Древесины, получен
ной на безвозмездной и воз
мездной основе.

Министр экономики и тру
да области Галина Ковалева 
обратила внимание докладчи
ка на недопустимость выруб
ки только хвойных при нали
чии На выделенных участках 
л иственных, менее ценных де
ревьев.

Председатель правитель
ства области Алексей Воробь
ев указал на необходимость 
соотнесения расчетной лесо
секи, ранее находившейся в 
ведении сельскохозяйствен
ных предприятий, а сейчас пе
реданных им на эксплуата
цию, с фактической вырубкой. 
В целом по области, сказал 
А.Воробьев, вырубается толь
ко одна пятая ее часть.

Валентина СТЕПАНОВА.

В столицу Урала со всех концов области съеха
лись механизаторы, животноводы, картофелеводы, 
работники птицефабрик, молочно-перерабатыва
ющих заводов, руководители крестьянских хо
зяйств. Прибыли представители торговли, банков
ских систем. Огромный зал ДК имени Лаврова, что 
на Уралмаше, радушно принял дорогих гостей.

Они, труженики полей, ферм, птицеводческих 
комплексов, поистине были дорогими долгождан
ными гостями: сельский праздник в Екатеринбурге 
состоялся одним из последних в Российской Фё-

■ ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ
о формировании избирательных комиссий 

муниципальных образований “город Екатеринбург, 
“поселок Уральский”, “поселок Пелым”.

Избирательная комиссия Свердловской области извещает по
литические партии, избирательные блоки', общественные объеди
нения, представительные органы местного самоуправления муни
ципальных образований “город Екатеринбург, “поселок Уральс
кий”, “поселок Пелым”, избирателей о начале работы по форми
рованию избирательных комиссий муниципальных образований 
“город Екатеринбург, “поселок Уральский”, “поселок Пелым”.

Предложения по кандидатурам в составы избирательных ко
миссий муниципальных образований принимаются Избиратель
ной комиссией Свердловской области до 19 декабря 2003 года.

Избирательная комиссия 
Свердловской области.

КЛЮЧ НА СТАРТ. ЗАПУСК!
14 ноября 2003 года состоялся торжественный пуск второго 
блока Нижневартовской ГРЭС, одной из мощнейших в 
России.

Еще в 2000 году руководством ОАО «Тюменьэнерго» было при
нято решение о возобновлении строительства второго энергобло
ка Нижневартовской ГРЭС мощностью 800 МВт, замороженного в 
конце 90-х годов XX века. Строительство включало в себя три пус
ковых комплекса. Первый из них - мазутное хозяйство - был ус
пешно завершен в октябре 2001 года. Ввод мазутного хозяйства 
позволил обеспечить станцию резервным топливом, что значитель
но повысило надежность работы ГРЭС в части снабжения потреби
телей теплом. В январе 2003 года был сдан в работу пусковой ком
плекс №2 - ОРУ-500 кВ для выдачи мощности блока №2. Общая 
сумма достройки блока составила 3 млрд. 598 млн. рублей. Строи
тельство велось только за счет собственных средств ОАО «Тюмень
энерго».

Состоявшийся пуск - яркое свидетельство того, что российские 
энергетики во главе с РАО “ЕЭС .России” не рассуждают о необхо
димости расширения и обновления материальной базы отрасли, не 
толпятся на митингах некоторых политических партий и движений, 
где сладкие речи о намерениях улучшить жизнь россиян льются 
рекой. Они, как выразился глава РАО “ЕЭС России” Анатолий Чу
байс, “ведут реальную работу. И не на уровне лозунгов, призывов и 
демонстраций, в отличие от целого ряда известных политиков”. 
Реальное благо России и россиян - вот та цель, которую обеспечи
ваю! сотни тысяч тружеников самой главной, базовой отрасли со
временной экономики, какой была, есть и остается электроэнерге
тика.

РоманКРАПИВНЕР.

■ ПО ТРУДУ И ЧЕСТЬ!
-

селя и
В минувшую субботу правительством Свердловской области был проведен 
праздничный прием работников сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности, приуроченный к их профессиональному празднику.

дерации. Зато наши крестьяне во всех больших и 
малых хозяйствах успели до снега поднять зябь, 
обеспечить, как заявил, выступая на празднике, 
министр сельского хозяйства и продовольствия 
С.Чемезов, урожай будущего года. Министр под
черкнул, что зябь поднята на девяти'десятых об
щей площади.

Торжественный прием тружеников полей, ферм 
открыл губернатор Свердловской области Э.Рос
сель, обратясь с сердечным приветствием к залу:

—Собираясь вместе, мы с удовлетворением от
мечаем, что итоги работы нашего агропромыш
ленного комплекса с каждым годом все лучше, и 
нынешний также завершен успешно;

Губернатор напомнил всем собравшимся в 
зале, что утвержденная на областном совете про
грамма государственной продовольственной бе
зопасности претворяется в жизнь: увеличи
вается количество, улучшается качество про

дуктов питания для жителей нашей области.
—Государственная продовольственная про

грамма успешно выполняется! — заявил губерна
тор, обращаясь к сельским труженикам.

Э.Россель сказал, что по надою молока — 308 
тысяч тонн, собранного зерна — 700 тысяч тонн, 
население области чувствует себя уверенно. А ра
бота Среднеуральской, Рефтинской, Первоураль
ской, Кировградской птицефабрик, где добились 
ежесуточных привесов птицы в 40 граммов, о чем 
прежде и мечтать не могли, наглядно подтвержда
ет жизненную реальность продовольственной про
граммы. Речь губернатора была встречена оваци
ями зала.

Селян сердечно приветствовал и председатель 
областного правительства Алексей Воробьев (на 
снимке вверху). А министр сельского хозяйства и 
продовольствия Сергей Чемезов выступил с под
робным докладом о конкретных делах в агрокомп

лексе. Сердечные поздравления от имени полно
мочного представителя президента в УрФО П.Ла- 
тышева передал селянам сотрудник представи
тельства Андрей Чусовитин.

Состоялось награждение передовиков сельско
го хозяйства. Указом Президента РФ почетное зва
ние “Заслуженного работника сельского хозяйства 
Российской Федерации" присвоено птичницам ГУП 
“Птицефабрика “Рефтинская” Алефтине Гуниной и 
Екатерине Овсянниковой. Лучшим комбайнером 
признан Михайл Малых из колхоза имени Сверд
лова: на комбайне “Дон” он намолотил 2653 тонны 
зерна! А звание лучшего фермера присвоено Ана
толию Жигалову, руководителю крестьянского хо
зяйства “Урай”. Ежегодный доход хозяйства от ре
ализованной продукции, как подчеркнул министр 
С.Чемезов, вручая фермеру награду, — 8 млн. руб
лей!

Десяткам других передовиков были вручены 
Почетные грамоты и подарки от имени губернато
ра, правительства Свердловской области, мини
стерства сельского хозяйства и продовольствия. 
Для всех участников торжественного приема пели, 
танцевали солисты Уральского государственного 
академического хора.

Праздник получился торжественным, ярким, 
сердечным. Своим искусством артисты славили 
крестьян — наших надежных кормильцев.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: выступает председатель пра

вительства Алексей Воробьев; выступление 
артистов Уральского государственного акаде
мического хора; дружно аплодируют работни
ки Ирбитского молочного завода.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

Когда будем считать 
изобретательских 

цыплят?
Недавно в Свердловской области произошло 
событие, практически оставшееся 
незамеченным многими — и журналистами, и 
представителями бизнеса, в том числе 
промышленного. С одной стороны; этого 
события ждали не один год. И оно 
представляет повышенный интерес, Ибо 
касается огромной армии состоявшихся и 
потенциальных Новаторов (учёных, мастеров- 
умельцев, школьников и студентов).. А с

другой стороны, упрекать кого-либо за 
невнимательность не стоит, ибо, как 
говорится в пословице, цыплят по осени 
считают. Событие, о котором я говорю, еще 
не способствовало, а только будет 
способствовать пробуждению технического 
творчества, так как наметило 
организационные шаги к этому. Дождемся 
изобретательской “осени”, тогда и 
определимся со значимостью события.

—ТОГО, кто обнаружит и 
уличит поджигателей, 
отправлю на любой курорт, — 
сказал мне в приватной 
беседе один из 
предпринимателей 
Красноуфимска.
С лета череда злонамеренных 
пожаров не дает 
красноуфимцам покоя. Пока 
идет следствие, можно

■ РАЗБЕРЕМСЯ 

Поджигателя — 
на нары.

Не буду больше вас интриго
вать. Сие событие — принятие 20 
октября 2003 года правитель
ством области постановления “О 
развитии изобретательской и ра
ционализаторской деятельности 
и технического творчества в 
Свердловской области”, которое 
включает комплект документов, 
главный из которых — план ме
роприятий по развитию изобре
тательской и рационализаторс
кой деятельности и технического 
творчества в Свердловской об
ласти на 2004 год. Утверждены 
также состав межотраслевой ко
миссии при правительстве обла
сти по развитию изобретатель
ства и рационализации и поло
жение об этой комиссии (опуб
ликовано в “Областной газете” за 
24.10.2003 г.).

Принятие этого постановле
ния очень своевременно. Вопро
сы региональной поддержки 
изобретательства, рационализа
ции и технического творчества(в 
первую очередь детского.) про
диктованы необходимостью 
обеспечения конкурентоспособ
ности производимой в области 
продукции; Причем принимае
мые меры изобретатели рас
сматривают как первые шаги на 
пути к созданию и выпуску про
дукции; разработке технологи
ческих процессов, конкуренто
способных как на внутреннем', так 
и на внешнем рынке, Путь этот, к 
сожалению, не быстрый. Про
шедшие десятилетия самоизоля
ции страны от государств с ры
ночной экономикой привели к на
шему ощутимому отставанию как 
в техническом уровне продукции 
гражданского назначения, так и 
в культуре и практике проекти
рования новых изделий.

Нам необходимо сокращать 
разрыв в культуре проектирова
ния и создания конкурентоспо
собных изделий. Поэтому руко
водителям государственных и 
хозяевам частных предприятий 
желательно пересмотреть пре
жние (зачастую скопидомские) 
подходы к творцам техники в ча
сти их стимулирования и вовле
кать в работу (как футбольные 
команды вербуют хороших игро
ков) не только уже сложившихся 
изобретателей (а их у нас было в 
лучшце времена по области бо
лее десяти тысяч) и рационали
заторов (а их насчитывалось по
рядка ста тысяч — в 80-е годы 
прошлого века), но и готовить но
вую поросль будущих изобрета
телей и рационализаторов, начи
ная со школьников.

Кстати, не следует думать, что 
вся поддержка творцов должна

сводиться к меценатскому заиг
рыванию со смекалистыми людь
ми или к сердобольной благотво
рительности. Напротив, пора 
уяснить, что без опоры на иници
ативу работников ни одна фирма 
процветать не может. А тут пока 
наши дела вызывают тревогу. Об 
их состояний красноречиво гово
рит статистика. По сведениям 
Госкомстата РФ, в нашей облас
ти всеми организациями (про
мышленными предприятиями, 
научными и учебными заведени
ями и прочими организациями) 
было использовано в прошлом 
году всего 357 объектов промыш
ленной собственности — говоря 
попросту, зарегистрированных 
продуктов творчества (в том чис
ле изобретений — 270, полезных 
моделей — 47, промышленных 
образцов — 4.0). Правда, на нашу 
область прихрдит.ся 4,6 процен
та от 7510 использованных 
объектов промышленной соб
ственности в России. Казалось 
бы, что это неплохо на фоне дру
гих регионов. Но если эту цифру 
сравнить с числом промышлен
ных и научных организаций об
ласти или с количеством выпус
каемых ими новых изделий, то 
придется признать, что многие 
предприятия выпускают зауряд
ную продукцию, годами не зак
ладывая в нее свежие, запатен
тованные решения.

Что уж говорить о количестве 
наших изобретений, запатен
тованных в зарубежных странах! 
Их единицы; Известно; что доля 
России в мировом рынке науко
емких товаров (в долларах) со
ставляет порядка 0,3—0,5 про
цента. И это у страны, занимаю
щей 7-е место в мире по числен
ности населения.

Проблем на пути повышения 
конкурентоспособности нашей 
страны много; И все враз их не 
решить. Но сделать то, что в на
ших силах, и наметить шаги по 
достижению высокого уровня 
российской продукции необхо
димо срочно. Так как в этом спа
сение России, а в будущем — 
благополучие и преуспевание 
наших детей.

Именно поэтому правитель
ством области и областным со
ветом Всероссийского общества 
изобретателей и рационализато
ров и предпринята попытка дей
ствовать в трех направлениях. 
Первое — организационная ра
бота по активизаций изобрета
тельства, рационализации и дет
ского технического творчества в 
областном центре и в управлен
ческих округах. Второй Путь — 
содействие защите государ

ственного приоритета и популя
ризации перспективных разра
боток, выполняемых как индиви
дуальными изобретателями, так 
и малыми предприятиями. Тре
тье направление — поддержка и 
развитие детского технического 
творчества. В частности, планом 
мероприятий постановления на
мечено создание общественных 
комиссий (советов) по изобре
тательству, рационализаций и 
техническому творчеству, вклю
чая детское творчество, в управ
ленческих округах, муниципаль
ных образованиях и на предпри
ятия области.

Предполагается создание 
консультационных пунктов для 
изобретателей в управленческих 
округах, в том числе для юных 
дарований, проведение област
ной выставки изобретений, тур
нира юных изобретателей среди 
учащихся', проведение конкурса 
пр изобретательству с присвое
нием званий лауреатов премии 
имени И.И.Ползунова, и по ра
ционализации — с премией име
ни Л,Я.Мехонцева.

Для оказания помощи авто
рам перспективных Изобретений 
намечено осуществлять экспер
тизу технических решений и 
предложений, направляемых 
творцами в адрес руководителей 
области. Для популяризации тех
нического творчества планиру
ется возобновить соответствую
щее региональное периодичес
кое печатное издание.

Будем возлагать надежды на 
реализацию упомянутого плана, 
как первой ступеньки на пути 
достижения конкурентоспособ
ности уральской продукции. Га
рантом тому — солидный со
став межотраслевой комиссии, 
возглавляемой первым замес
тителем председателя прави
тельства области Владимиром 
Молчановым. В комиссии 18 
человек. Это — и ответственные 
работники ведущих мини
стерств, И представители на
уки, образования, областных 
профсоюзов, промышленных 
предприятий, областного сове
та Всероссийского общества 
изобретателей и рационализа
торов. Думаем, что и на местах 
пойдет поддержка инициативы 
правительства. Иначе никаких 
цыплят "по осени” не придется 
считать.

Алексей ЗЫКОВ, 
секретарь межотраслевой 

комиссии при 
правительстве области по 

развитию изобретательства 
и рационализации.

только предполагать: кто и с 
какой целью бросает в окна 
респектабельных магазинов 
бутылки с зажигательной 
смесью.

Трудно подсчитать число кон
тор; начальников и даже крими
нальных авторитетов, коих обо
шёл и обзвонил красноуфимский 
журналист Махмутьян Тимергали- 
ев, прежде чем опубликовал на 
днях в местной газете “Городок” 
трехполосный труд “Кто следую
щий?!”. Пользуясь щедростью ав
тора расследования и личными 
наблюдениями, попробую изло
жить историю чуть лаконичнее.

В одну из ночей минувшего 
лета в Красноуфимске одновре
менно полыхнули два магазина 
предпринимателя Л.Райхмана — 
“Товары для дома” и “Эльдора
до". Чуть позже, с интервалом в 
15 минут, загорелся магазин 
“Ваш стиль” предпринимателя 
В.Шитовой. Последний находит
ся в трёх минутах езды от первых 
пожарищ, из чего можно предпо
ложить, что поджигатели переме
щались на автомобиле. Почему 
преступники выбрали именно эти 
торговые центры, до сих пор не
ясно. А о том, что пожар произо
шел не от банального замыкания 
электропроводки, свидетель; 
ствовали бутылки из-Под горючей 
жидкости, найденные на месте 
события. Предприниматели поня
ли — это акция устрашения. Не 
выяснили только: ЗА ЧТО? и ПО
ЧЕМУ?

Такие поджоги сродни терак
там: магазины находились на пер
вых этажах жилых домов. Чудом и 
усердием пожарных удалось из
бежать человеческих жертв. 
Квартиры и люди уцелели, от ма
газинов же остались одни закоп
ченные стены. Товара выгорело 
на несколько десятков миллионов 
рублей.

—Смотри, какую я вазу купи
ла! Всего за сто рублей. Отмыла 
ее дома, и вот она, как новень
кая, — делилась жительница 
Красноуфимска нечаянной радо
стью

Распродажа закопченой быто
вой утвари, электроники и одеж
ды стала в Красноуфимске чуть 
ли не обыденностью. Первыми 
пожарами дело не закончилось.

Деревянное двухэтажное толь
ко отремонтированное здание 
магазина “Дизайн” предпринима
теля Н.Ватолиной горело с полу
ночи До полудня. Этот костер со
зерцало все население Красно
уфимска. Смотрело и удивлялось: 
пожарная-то часть находится в 
трех шагах от “Дизайна". Позже 
выяснилось: пожар часа два не
заметно тлел внутри магазина, 
пока пожарные не выбили стек
ла... Тут уже полыхнуло так, что 
пришлось вызывать подкрепле
ние из Натальинска и Сараны.

Причина этого пожара была 
еще не выяснена, но народная 
молва нанизала и эту беду на нит
ку преступного умысла. Привыч
ное же “орудие поджога” — бутыл
ки с зажигательной смесью обна
ружили позже на полу следующей 
жертвы неустановленных пирома
нов — салона красоты “Богема”.

следователя — 
на Канары

Пожарньіе с чистой совестью 
отнесли поджоги к “непрофилак- 
тируемым мероприятиям” и по
советовали торговцам устано
вить на окнах металлические жа
люзи. Те, не оправившиеся еще 
от наказа местной администра
ций — заменить железные две
ри и оконные решетки на плас
тиковую прелесть — поняли, что 
спасения прогорающих — дело 
рук самих... Стали дежурить 
днем и ночью; поджидая пре
ступников.

“Было бы действительно здо
рово, если бы на радость горо
жанам и руководителям правоох
ранительных органов серийный 
убийца пенсионеров (орудовал в 
Красноуфимске и такой — прим, 
ред.) сам бы нарвался на мань
ячку же бабушку, и та прикончи
ла бы его на месте замышляемо
го им убийства, а машину с под
жигателями владельцы 'магази
нов сожгли бы бутылками с са
мовоспламеняющейся жидко
стью”, — мечтает М.Тимергалие- 
ёв.

До. самосуда в Красноуфимс
ке пока не дошло. Имена заказ
чиков и исполнителей народу не 
выдали. В интересах следствия, 
из-за отсутствия подозреваемых 
или слабины доказательной 
базы? Как знать: “Следствие ве
дется... Несколько случаев мож
но квалифицировать как очевид
ный поджог... Как только завер
шится следствие, вы получите 
информацию о результатах”, — 
отвечают в РОВД. Любое серий
ное преступление покрывается 
гремучей смесью риторических 
вопросов, слухов и уклончивых 
ответов..

Обыватели, как водится, мало 
сочувствуй! преуспевшим в тор
говле землякам: сами, мол, под
жигают свои магазины. Иначе как 
бы один из них сразу после под
жога получил по страховке 5 мил
лионов рублей?!

Эта народная версия возник
ла, наверное, от частого про
смотра западных фильмов. Одна
ко руководители местных фили
алов страховых компаний “Рос
сия", “Северная Казна”, “Белая 
башня” и “Альфа-страхование” 
заявили, что “возмещения исчис
ляемого миллионом и более руб
лей в Красноуфимске не было”.

Версию о том, что В городе 
разгулялось новое преступное 
сообщество и начался передел 
сфер влияния, отмела сама 
"структура, которую принято на
зывать криминальной”. Местные 
“авторитеты” заявили журналис
ту, что “не удовлетворены как' 
происходящими в последнее 
время в городе событиями·, так и 
темпами их расследования".

Союз предпринимателей 
Красноуфимска ограничился 
письменным обращением к гене

ралу Воротникову —.начальнику 
ГУВД Свердловской области; Гу
бернатора области и Президен
та России решили пока не бес
покоить;

А между тем, по’неустанов
ленным источникам слухов, в 
этом уездном городе “должно" 
выгореть в общей сложности 12 
магазинов. Вот и ломают голову 
местные предприниматели: “Кто 
следующий?!”

“Когда же отпустит красно- 
уфимцев дикий животный страх, 
обуявший их в последний год?” 
— задается вопросом М.Тимер- 
галиев.

Боится, похоже, даже сама 
власть. Иначё почему бы теперь 
вооруженные охранники, как мы 
заметили, дежурят одновремен
но по двое и стали закрывать на 
обед двери администрации на 
ключ изНутрй?

С местной колокольни виднее. 
Вашему жё корреспонденту по
казалось, что здешние предпри
ниматели понемногу оправляют
ся от страха: ремонтируют испор
ченное имущество, готовятся к 
Новому году, участвуют в благо
творительных акциях. ЖиЗнь про
должается;

Красноуфимский район — 
сельская и пока дотационная тер
ритория. Красноуфимск же — ку
печеский город. Находится на 
оживлённом перекрестке феде
ральных автотрасс. По словам 
мэра Александра Стахеева, го
род вот-вот перестанет числить
ся в“депрессивных" и перейдёт 
в ранг “самодостаточных” муни
ципалитетов; В том числе, бла
годаря местным предпринимате
лям.

Почему же пострадавшие и 
потенциальные погорельцы 
чувствуют себя порой брошен
ными сиротами? Разве власти 
и силовики не в силах защи
тить своих кормильцев в чёс 
беды?

Как бы ни относились к пред·: 
принимателям обыватели, каж
дый сгоревший магазин — это 
потеря рабочих мест, неоплачен
ные кредиты, трагедия человека, 
которому нужно кормить своих и 
чужих детей.

Предпринимателю недосуг 
разбираться: кому же выгодны 
нагнетание страхов и дестаби
лизация обстановки в Красно
уфимске? Никаких требований 
поджигатели не выдвигали. Но 
немотивированная акция уст
рашения, как известно, вызы
вает большую панику, чем ад·" 
ресная угроза. Дождемся Ли 
объяснений от следствия? Пока 
известно лишь, что загадочны
ми красноуфимскими поджога
ми и ситуацией в целом заин
тересовались органы ФСБ,

Татьяна КОВАЛЕВА;
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Осторожно: подделка!
И на что только не идут кандидаты; чтоб получить 
заветный госдумовский депутатский мандат! Подъезды 
забрасывают листовками, дороги уставляют щитами. 
Но на одной наглядной агитации далёко ведь не 
уедешь... Но некоторые идут дальше и эксплуатируют 
уважение россиян к президенту.

Вот, например, депутатом 
от Серовского одномандатно
го округа мечтает стать Антон 
Баков. Много о нем писать не 
стоит, личность эта достаточ
но одиозная. Так вот, он ре
шил, что его будет поддержи
вать...Людмила Путина, жена 
президента. В Серове распро
страняются листовки и щиты, 
на которых написано, что 
Л. Путина не только поддержа
ла Бакова, но и вот-вот при
едет в северный город, чтобы 
лично ободрить Бакова перед 
выборами, пожелать ему по
беды. Говорить о том,, что 
сама Людмила Путина едва ли 
знает о существовании Анто
на Алексеевича, да, пожалуй, 
и города Серова, наверное, 
излишне.

Но, к сожалению, Баков 
действует по закону. По суще
ствующему избирательному 
праву; пояснила член Цент
ральной избирательной ко
миссии Е. Дубровина, про
тивостоять такому пиаровско
му ходу избирательные комис
сии не могут. “Никаких санк
ций против данного кандида
та применить нельзя. Тут толь
ко его оппоненты должны до-

Вся надежна Россиюна
—

■ КОНФЕРЕНЦИЯ ВЕТЕРАНОВ

Неугомонная
селая гвардия

казать избирателям, что это - 
неправда, и сформировать та
ким образом соответствующий 
имидж кандидата”, — уточнила 
Дубровина.

А напоследок совет, который 
уже печатала “Областная газе
та”. Чтобы узнать о достовер
ности поддержки того или ино
го кандидата президентом, 
председателем правительства 
или другим высокопоставлен
ным лицом, обратите внимание 
вот на что. По новому закону о 
выборах, фотография, изобра
жающая кандидата с кем-то, 
должна печататься на плакатах 
или в листовках только с разре
шения всех, кто на ней изобра
жён. Есть и еще один путь — та
кое фото может появиться, есл и 
только оно уже было где-то 
Опубликовано. Но в таком слу
чае должна стоять дата этой 
публикации. Так что вниматель
но смотрите на листовки, читай
те все, что там написано, — в 
том числе и мелкими буквами, 
и тогда вы сможете понять, ког
да сделан снимок: только что 
или пять лет назад.

После того, как “ОГ” написала 
о планах партии “Единая 
Россия” (решение жилищной 
проблемы для молодых, 
трудовая вахта для 
строительства поликлиники 
при госпитале ветеранов 
войн), в редакцию стали 
приходить отклики наших 
читателей на эти 
предложения; Вот что пишет 
семья молодоженов из 
Екатеринбурга.

“Мы — коренные екатеринбур
жцы. Поженились два года назад. 
Сейчас живем у родителей Олега 
— это мой муж. Они пенсионеры·. 
У них старенькая двухкомнатная 
“хрущёвка”: В одной комнате 
ютятся они, в Другой — мы. Люди 
они-хорошие. Но нам так неудоб
но, что мы их стесняем. На старо
сти лет неужели они не заслужи
ли возможности пожить в нор
мальной квартире, не в тесноте? 
Я вижу, что их это тоже' иногда 
раздражает. Поэтому иногда мы 
ругаемся.

Давно мечтаем завести ребен
ка. Но понимаем, что в нынешних

жилищных условиях — дело даже 
не в деньгах — зарабатываем на 
двоих мы неплохо — о детях ду
мать не приходится. Потому что 
это же будет мучение для них и 
для нас — жить в такой тесноте.

Вы даже не представляете, на
сколько остро стрит в Екатерин
бурге жилищная проблема. Наши 
друзья — им всем лет по 25-27 
— тоже все либо снимают комна
ты .или квартиры за огромные 
деньги — 5-6 тысяч в месяц — 
это две трети моей зарплаты! — 
либо живут с родителями. На этой 
почве у многих происходят конф
ликты. Многие пары помаются вот 
так вместе год-другой — и расхо
дятся из-за бытовых неурядиц.

Глава Екатеринбурга Аркадий 
Чернецкий, когда избирался в 
1999 году на пост мэра, так кра
сиво нам обещал про то, как ре
шит жилищный вопрос. Вот, я 
храню вырезку из его программы: 
“главной задачей администрации 
в области жилищного строитель
ства остается улучшение жилищ
ных условий нуждающихся граж
дан· Граждане смогут приобре-

Единую
сти в рассрочку по облигациям 
до 15 тыс. кв. метров жилья. Для 
этого будет разработана муни
ципальная программа “Доступ
ное жилье в Екатеринбурге” и 
объявлен конкурс проектов жи
лых домов с удешевлением 
строительства на 25-50 процен
тов”.

И где все это? Так и осталось 
на бумаге. Чернецкий нас обма
нул. В Екатеринбурге по-пре
жнему строится жилье только 
для богатеньких, а такие, как мы 
— молодые·, ни администрацию 
города, ни предпринимателей, 
которым она раздает участки, — 
Не интересуют.

Сейчас вот ёще много гово
рят об ипотеке. Но там надо сра
зу выплачивать 30 процентов от 
Стоимости жилья, и каждый ме
сяц платить примерно по 12 ты
сяч рублей — для нас это не
подъемно.

Иногда, знаете, просто жить 
не хочется, потому что не видишь 
никаких перспектив. Кажется, что 
никогда нам из этого жилищного 
тупика не выбраться.

Поэтому нас очень обнадежи
ла инициатива “ЕДиной России”, 
про которую написала “Област
ная” — что партия собирается со
здать государственный механизм 
строительства жилья для моло
дых. Мы этой партии верим, по
тому что она работает рядом с 
Президентом России,правитель
ством, потому что ее поддержи
вает народ.

Видно, что “Единая Россия" не 
спекулирует на больной теме, как 
это делают сейчас многие другие 
партии, а действительно озабо
чена нашей проблемой и знает, 
как ее решить. Только такая со
лидная партия может “протолк
нуть” идею о создании на госу
дарственном уровне механизма 
долгосрочного кредитования для 
жилищного строительства.

Так что “Единая Россия'' — 
единственная наша надежда. Мы 
надеемся на нее и на нашего Пре
зидента, который партию поддер
живает”.

Ольга и Олег МЯГКОВЫ, 
Екатеринбург.

Состоялась 14 ноября VII отчетно-выборная конференция 
Свердловской областной организации ветеранов 
(инвалидов) войны и военной службы, 
“Областная газета” посвятила этому событию две 
страницы “Эхо” (13.11.03), где все проблемы были 
обозначены в заметках руководителей многих ветеранских 
организаций.

Анна МАРТЫНОВА.

Диалог о бупущем
уральской столицы

Василий СИДОРОВ.
НА СНИМКЕ: во время встречи.

-Любой из вас, ныне сидящих здесь, может, когда-нибудь войдет в этот 
зал в качестве губернатора Свердловской области, - предположение 
ректора Уральской горно-геологической академии Николая Косарева 
студенты-горняки встретили дружными аплодисментами^

Кандидат на пост мэра Екатеринбурга, глава 
Верх-Исетского района Владимир Терешков об·: 
судил с председателем правительства Свердлов
ской области Алексеем Воробьевым перспективы 
развития уральской столицы. Руководитель обла
сти охарактеризовал Терешкова как сильного хо
зяйственника, делом Доказавшего свою компетен
тность. Как отметил Воробьев, Екатеринбургу нуж
на крепкая власть, которая обеспечит всём без 
исключения горожанам достойный уровень жиз
ни. По словам областного премьера, за последние 

■ годы Верх-Исетский район стал своего рода тер
риторией роста в пределах Екатеринбурга, Вла-

димир Терешков подчеркнул, что главным тормо
зом в динамичном развитии Екатеринбурга стало 
политиканство, которым увлеклась действующая 
городская власть. Терешков предложил заключить 
бессрочное партнерское соглашение между руко
водителями области и города. Это могло бы стать 
поступком, который оставит позади эпоху полити
ческих интриг и игрищ. Алексей Воробьев обещал 
внимательно изучить предложения Владимира Те
решкова.

ЕКАТЕРИНБУРГ опасен для 
жизни детей. Из-за 
бесхозяйственности 
городских властей.

Четыре года назад в откры
том. и припорошенном снегом 
люке погиб трехлетний Вася 
Марченко: Полтора года назад 
- трехлетний Никита Василь
ев, Дети буквально на секунду 
исчезали из поля зрения ро
дителей; попадали в открытые 
колодцы и погибали...А сколь
ко детей, говоря по-русски, 
“остались заиками", то есть 
получили серьезные наруше
ния нервной системы, прова
лившись в люк1 А сколько ма
шин побилось из-за того, что 
на полном ходу они “залетали” 
колесом в открытый колодец. 
А все попытки установить ви
новных успехом не увенчались 
- хозяева открытых люков, как 
правило, не находятся:..

В областной столице около 
тридцати тысяч колодцев, при- 
надлежащих связистам, водо- 
каналу,. теп л осетя м,. заводам. 
Примерно 400 из них не имеют 
крышек и неизвестно сколько 
— хозяев. Как правило, доку
ментация на эти люки потеря
на в застойных семидесятых 
или нервных девяностых. Тоже 
самое говорят и в милиции - 
ну не можем мы установить хо
зяина люка: ни в одной доку-

ЭлуарпРОССЕЛЬ

Закроет ли мэрия
крышку люка?

ментации в мэрий города он не 
числится, как нет его и в дан
ных горводоканала, связистов, 
ближайшего к нему ЖЭКа. Но 
что же делать? Неужели мы по
зволим нашим детям гибнуть 
и калечиться?

К слову, жители других го
родов страшно веселятся, ког
да слышат по екатеринбургс
кому радио объявления типа: 
“Открыт люк на перекрёстке..:”· 
Если люк открыт, и всё об этом 
знают, то почему его не 'зак
рывают? Ну не будешь же 
объяснять гостям тонкости 
екатеринбургской политики. 
Приходится говорить просто - 
мэрия не можёт навести поря
док с люками. И все впечатле
ние‘от'большого и красивого 
города смазывается. Одним 
незакрытым люком...

Для того, чтобы раз и на
всегда решить в городе про
блему открытых люков, нужна 
просто управленческая воля. 
Администрации города ничего 
не стоит издать постановле
ние, по которому она обяжет 
всех “люковладельцев” поме-

тить их определенным образом 
- например, покрасить в уста- I 
новленный цвет (скажем, у во.- I 
доканала крышки люков .будут 
синие, у связистов -зеленые, I 
люки ливневой канализации; - I 
черные и т.п.). А потом мэрии И 
просто-напросто надо будет И 
выявить “лишние” люки и взять В 
их на заметку. А за открытый Ц 
люк - штрафовать организа- I 
цию, которой он принадлежит. I 
И сложности тут нет никакой — I 
если уж мэрии удается обязать I 
коммерсантов, чтобы они бла- I 
гоустраивали город за свой I 
счет, то обязать муниципаль- I 
ный водоканал гораздо проще. I 
Но для этого, повторюсь, нуж- I 
но управленческое решение.

А, видимо, с, управленцами 
в мэрий дело швах. Политиков I 
там гораздо больше. Но вот В 
только нужны ли нам открытые I 
люки при мэре-политике? Или И 
все же нам будет лучше, если I 
мэр перестанет быть полити- В 
ком, и трехлетние дети не бу- В 
дут гибнуть в бесхозных люках? И

Тём не менее, отчетный док
лад председателя комитета этой 
общественной организации Иль
фата Каюмова делегаты и гости 
конференции (всего около 150 
человек) слушали с большим вни
манием.

Пять отчетных лет комитет ре
шал проблемы, которые в после
дние год-два не исчезли, а даже 
обострились: чаще стали нару
шаться права ветеранов, уреза
ются и вовсе отменяются их льго
ты, предусмотренные федераль
ными и областными законами.

Поэтому главной заботой ко
митета была и остается социаль
но-правовая защита ветеранов 
всех категорий (и войн, и воен
ной службы, и труда).,

Другой важнейшей задачей 
комитет считает подготовку к 
празднованию 60-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Участников ее с каждым годом 
Остается все меньше — ведь их 
средний возраст уже перевалил 
за 80 лет. К примеру, в области 
жили 140 кавалеров солдатского 
ордена “Слава”, а теперь — лишь 
9 осталось...

На конференции выступили, 
детализируя многие положения 
доклада Каюмова, А.Гуляев (г.Бе
резовский), А.Левченко (г.Екате
ринбург, фонд Г.К.Жукова), О.Гу
щин (департамент по делам мо
лодежи), Ю.Романов (г.Серов), 
Д.Сафонов (г.Краснотурьинск) и 
многие другие

Конференция прошла по-де
ловому, по-военному чётко: К со
жалению, двое-трое выступав
ших не обошлись без неуместных 
предвыборных речёй; призывали 
— за эту партию, дескать, голо
совать, а не за ту — “эти в Госду-

ме нам не нужны”. То же и по кан
дидатурам в мэры Екатеринбур
га.

Очень мягко упрекнул их в 
этом Семен Спектор, замести
тель председателя правитель
ства области, напомнивший ве
теранам об еще одной важней
шей задаче — к 60-летию Побе
ды ввести в строй поликлинику 
при госпитале на Широкой Реч
ке:

—У нас лечится сегодня в пол
тора раза больше участников 
войн, чём у нас мест. Поликли
ника разгрузит стационар — в,от 
в чем смысл ускорения ее сдачи.

★ ★ ★

Конференция приняла не
сколько обращений — к Государ
ственной и областной Думам, к 
губернатору и правительству об
ласти, суть которых понятна и 
грустна: еще не все участники 
войны (даже инвалиды) обеспе
чены нормальным жильем, не ре; 
щены вопросы с лекарственным 
их обеспечением, с установкой 
телефонов и т.д. (см. “ОГ” от 
13.11 — “Пять лёт проблем и 
дел“).

Избран в слегка обновлённом 
составе новый комитет Област
ной организации — 56 человек, 
которые избрали бюро комите
та, во главе которого остался 
Ильфат Хафизович Каюмов, “хо
роший организатор и вниматель
ный председатель комитета”, как 
сказали, предлагая его кандида·; 
ТУРУ, члены комитета (куда не; 
сколько неожиданно вошел и ав
тор этих строк)..

Виталий КЛЕПИКОВ, 
зав.отделом писем “ОГ”.

ИЖ ом

Марина ЧЕРКИЗОВА.
г. Екатеринбург.

НА СНИМКЕ: ветераны из глубинки, председатели ветеранских 
советов — Григорий Бухвалов (Турйнск), Виталий Парыгин (Севе
роуральск), Дмитрий Сафонов (Краснотурьинск) и зам.председа
теля областного комитета Александр Леднев (Екатеринбург).

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

ВОТ ЭТО ЗДАНИЕ, ВОТ ЭТОТ ЗАЛ
Вчера, в международный день сту

дента, лидер регионального списка 
партии “Единая Россия“’ Эдуард Россель 
общался с воспитанниками Уральской 
горно-геологической академий. Данный, 
вуз, как пояснил Эдуард Эргартович, был 
выбран не случайно. Сказались и статус 
колыбели уральских высших учебных 
заведений, и личные воспоминания — 
как известно, Россель сам является вы
пускником этого института.

Именно последнее обстоятельство 
предопределило общий, несколько нос
тальгический тон встречи. Губернатор 
вспомнил, как сам он играл на “вот этой 
сцене”· в джазовом оркестре на гитаре, 
как "в этом зале" познакомился со сво
ей будущей женой. А ректор УГГГА зачи
тал приказ по Горному институту № 127 
от 14 ноября 1959 года: “Росселя Эду
арда Эргартовича, студента группы 0- 
57-2 шестнадцатого ноября сего года 
назначить старостой учебной группы” и 
продемонстрировал залу зачетку буду
щего губернатора...

ТРИЕДИНАЯ РОССИЯ: ПАРТИЯ, 
ПРЕЗИДЕНТ, ГУБЕРНАТОР

Впрочем^ присутствующие собрались 
не только для того, чтобы вспомнить бы
лое. Как известно, не за горами выборы 
в Государственную Думу Российской 
Федерации.

-Сегодня очень много партий, - об
рисовал ситуацию Эдуард Россель. - И 
все Говорят “за народ’’, разобраться 
очень сложно. Имеется ли хоть один че
ловек, который читал все эти програм
мы? Вряд ли. Поэтому, конечно, изби
ратели будут реагировать на тех людей, 
которые возглавят списки, смотреть, 
знают ли их, доверяют ли им.

Программа “Единой России”, по при
знанию губернатора, ему кажется наи
более интересной. Да и не ему одному: 
не случайно эта партия единственная; 
которую поддержал Президент РФ Вла
димир Путин, региональные лидеры - 
Юрий Лужков, Минтимер Шаймиев, 
Александр Волков... Эдуард Россель, 
являясь сторонником политики действу
ющего президента, согласился возгла
вить региональный список “Единой Рос
сии”.

-Сегодня нашему президенту нужна 
опора в парламенте, чтобы дальше про
водить реформирование России, решать 
те проблемы, которые стоят перед нами: 
А проблем еще очень много.

“ РАСТИШКА” ДЛЯ ВВП
На задачах, поставленных президен

том, губернатор остановился подроб
нее, заметив, что они соответствуют и 
программе “Единой России”, и планам, 
реализуемым в Свердловской области. 
Например, такой пункт, как увеличение 
ВВП в два раза. В Свердловской облас
ти разработана и действует “Схема раз
вития и размещения производительных 
сил до 2015 года”, благодаря Которой 
мы сможем решить поставленную гла
вой государства задачу. Ставка в нашей 
области делается как на металлургию 
(ее доля в промышленности региона со
ставляет 52 процента), так и на машино
строение: В связи с этим осваиваются 
новые месторождения полезных ископа
емых, ведется техническое переоснаще
ние производства — в том числе за счет 
привлечения внешних инвестиций:

Иностранный капитал, к слову, не по
ступал в нашу область до конца 90-х — 
за рубежом опасались, что подобная де
ятельность скажется на увеличений во
енного потенциала России: И первые 
доллары — семь миллионов — пришли 
только в 1999 году. Теперь же сумма вне
шних инвестиций приближается к полу
тора миллиардам.

ДЕКАБРИСТЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
Во времена перестройки ходил анек

дот: “Чем большевики отличаются от де
кабристов? Первые хотели, чтобы в Рос
сии не было богатых, вторые - чтобы в 
ней не было бедных'!,

Если брать эти критерии, то “едино
россов” впору называть “декабристами 
нашего времени”, поскольку второй пункт 
их программы - борьба с бедностью.

А . бороться есть с чем - на первое 
января 2003 года доходы четверти рос
сиян были ниже прожиточного миниму
ма. У нас в области, чтобы планка благо
состояния граждан не опускалась, каж
дый год подписывается трехстороннее 
соглашение между правительством, ра
ботодателями и профсоюзами, где от
дельным пунктом- значится повышение 
доходов. И схема работает:, снижается 
процент бедных, а средняя заработная 
плата растет ежегодно — сейчас она со
ставляет 5860 рублей, а к концу года бу
дет 6000 рублей.

ДАЕШЬ ОБОРОНКУ!
А еще программа “Единой России" 

близка уральцам в силу того, что в ней 
есть реальные пути разрешения про
блем армии. Будет сильная армия - в

Президенту нужна опора
полную мощь заработают наши оборон
ные заводы. И заработают для того, что
бы снабжать новейшим оружием нашу 
армию, а не иностранные государства. 
И значит, люди будут обеспечены рабо-

чивать в течение 10-15 лет лишь “тело 
кредита”.

ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ - 
ТРУДОВАЯ ВАХТА

Без надежды на бюджет осуществля-

той и деньгами не время от времени; 
после подписания'очередного контрак
та, а постоянно.

ЖИЛЬЕ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
Кроме трех основных задач, что пред

лагает решить федеральная “Единая 
Россия” — увеличение ВВП, борЬба с 
бедностью и усиление армии, уральские 
“единороссы” и непосредственно Эду
ард Эргартович выступили с двумя сво
ими инициативами;. Обе они так или ина
че касаются строительства:

-Нехватка жилья - это колоссальная 
проблема, особенно для молодежи, - 
считает губернатор; - Партия “Единая 
Россия” пытается решить её; при разра
ботке бюджета-2004 предусмотрено 
увеличение ассигнований на строитель
ство жилья в 12 раз.

Не надеясь лишь на бюджет; в Свер
дловской области за возведение жилья 
для молодьіх активно взялись и крупные 
предприятия. Они берут Деньги в бан
ках, сами погашают проценты по ним, а 
сотрудникам, по сути, предстоит выпла-

ется и другой проект - “трудовая вахта”. 
Всем миром в нашей области уже были 
построены Дворец игровых видов спорта, 
Храм-на-Крови. Теперь пора обратить 
внимание на другие объекты, в том чис
ле, социальные. То же метро - если каж
дый екатёринбуржец перечислит на него 
хоть немного денег из своей зарплаты, 
ветка до автовокзала заработает гораз
до раньше, чем запланировано (о другом 
объекте “трудовой вахты” — поликлини
ке для госпиталя ветеранов войн —- “ОГ” 
расскажет в ближайших номерах).

ПРОДОЛЖИМ ВМЕСТЕ?
7 декабря мы будем выбирать не 

только парламентариев: Во многих го
родах области, в том числе в Екатерин
бурге, людям предстоит определиться 
и с кандидатурой главы местного само
управления: Об этих выборах губерна
тор отозвался так:

—Я хотел бы сказать, что у нас в об
ласти создана совершенно ненормаль
ная, нездоровая обстановка взаимоот
ношений города Екатеринбурга и орга
нов государственной власти. Именно

Екатеринбурга: У нас 74 муниципальных 
образования - и в 73 мы решаем все про
блемы дружно.

За последние годы Екатеринбург зна
чительно отстал отсоседних мегаполисов: 
У нас до сих пор нет программы приведе
ния в порядок жилищно-Коммунальной 
системы, а потому и дня не проходит без 
аварий. В Орджоникидзевском районе в 
этом году сложилась просто катастрофи
ческая ситуация - и если бы правитель
ство Свердловской области Оперативно не 
занялось решением проблемы, 640 домов 
остались бы без отопления. Тарифы на 
жилищно-коммунальные услуги при этом 
неоправданно высоки, чтобы их снизить, 
правительству пришлось судиться с ад
министрацией города. Цены на жилье в 
Екатеринбурге соответствуют московским 
и питерским. По сути, доступное жильё не 
строится, строится лишь элитное, боль
шое и в центре: А когда нет крыши над 
головой - не До излишеств, молодые се
мьи готовы ютиться пусть в Крошечной, 
но своей “однерке”, а не платить втридо
рога за найм. С огромными проблемами 
приходится сталкиваться и при оформле
нии землеотводов: чтобы привезти в Ека
теринбург мировые супермаркеты, кото
рые (создали бы здоровую конкурентную 
обстановку, приходится принимать поста
новления правительства области. За уча
сток под Дворец игровых видов спорта 
пришлось даже судиться!

Часто администрация .города идёт 
даже на обман·. Так было с автобусным 
кредитом, брал который город и клят
венно обещал выплатить, но отдавать 
приходится всей области.

-Я вижу плакаты “Продолжим вмес
те!”.. И мне хочется спросить: “Что про
должим?” Увеличивать тарифы на ком
муналку? Строить дорогое жилье? “Про
должим дальше" конфронтацию с орга
нами государственной власти непонят
но по каким причинам? - Эдуард Эргар
тович впервые заявил, что ни как губер
натор, ни как лидер регионального спис
ка "Единой России” он не поддерживает 
ту систему руководства, что сложилась 
в Екатеринбурге. Поскольку система эта 
наносит огромный ущерб городу. Горо
ду, у которого при умелом руководителе 
есть все шансы стать третьей столицей 
России не только на словах. А вот станет 
ли — решать избирателям!

ГУЗ “Свердловская областная клиническая больница №1” 
сообщает, что пр результатам проведенного 04.11.2003 г. откры
того конкурса “Закуп лекарственных средств на 4 квартал 2003 г. 
(кардиохирургия)” победителями признаны следующие организа
ции:

1. ООО “Первый медицинский центр”, Екатеринбург, ул. Ясная, 
46 - по лотам 1, 10, 20; 29, 28, 41, 45, 46; 51 на сумму 251092,50 
руб.

2. ООО “Атолл Фарм”, Екатеринбург, ул. 8 Марта, 267, по лотам 
4, 7, 26, 37, 50, 58, 60 на сумму 58732,40 руб.

3. ООО “ФК Валери”, Екатеринбург, Сибирский тракт, 49, по 
лотам 27, 39, 47, 53, 9, 15, 22, 31, 52! 56 на сумму 1132002,05 руб.

4. ООО “Ас бюро", Екатеринбург, ул. Гагарина, 6, по лотам 5, 8, 
11, 19, 21, 24, 32, 33, 34, 35, 54, 57, 59 на сумму 254061,05 руб.

5, ООО “Радуга Фарм", Екатеринбург, ул. Луначарского, 21а, по 
лотам 13; 16 на сумму 104396,00 руб.

6. ЗАО “НПО Лига 7”, Екатеринбург, ул. Гурзуфская, 48, по ло
там 2, 14 на сумму 88426,40 руб.

7. Филиал ЗАО ЦВ “Протек” “Протек 14”, Екатеринбург, ул. Кос
монавтов, 18, по лотам 3, 12, 18, 23, 25, 26, 42, 43; 44, 48 на сумму 
302098,22 руб.

8. Филиал ООО "Биотэк” “Биотэк Екатеринбург”, Екатеринбург, 
ул. Монтерская, 8, по лотам 6,36,49 на сумму 48887,50 руб.

9. ЗАО “Виру Екатеринбург”, Екатеринбург, ул. Московская, 78, 
по лотам 17,61 на сумму 80030,00 руб.

10. ЗАО “Фирма Евросервис”, Москва, Нагорный пр., 6, по ло
там 30,40 на сумму 50863,00 руб.

11. ООО "Региональное фарм. Объединение”, Екатеринбург, ул. 
Артинская, 23а, по лоту 38 на сумму 1268,00 руб.

12. ГУПСО “Фармация”, Екатеринбург, Сибирский тракт, 49, по 
лоту 55 на сумму 1.00015,80 руб.

Алена ПОЛОЗОВА.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

ГУЗ “Свердловская областная клиническая больница №1” 
сообщает, что по результатам проведенного 04,11,2003г. открытого 
конкурса " Закуп лекарственных средств на 4 квартал 2003г. (онкоге
матология)” победителями признаны следующие организации:

1. ООО “Первый медицинский центр”, Екатеринбург, ул. Ясная, 46 - 
по лотам 32, 34 на сумму 44166,00 руб.

2. ООО “Атолл фарм”, Екатеринбург, ул. 8 Марта, 267, по лотам 29; 
42 на сумму 7708,00 руб.

3. ООО “ФК Валери", Екатеринбург, Сибирский тракт, 49, по лотам 
2, 4, 20 на сумму 155602,40 руб.

4. ООО “Ас бюро", Екатеринбург, ул. Гагарина, 6, по лотам 23, 41, 
43, 49 на сумму 133696,40 руб.

5: ООО “Радуга Фарм”, Екатеринбург, ул. Луначарского, 21а, по 
лотам 31,50 на сумму 44249,44 руб.

6. ЗАО “НПО Лига 7”, Екатеринбург, ул. Гурзуфская, 48, по лотам 
3,30,45,46 На сумму 2631.97,50 руб.

7. Филиал ЗАО ЦВ “Протек” "Протек 14", Екатеринбург, ул. Космо
навтов, 18, по лотам 1, 5, 14, 15, 18, 28, 33 на сумму 309882,20 руб.

8. Филиал ООО “Биотэк" “Биотэк Екатеринбург", Екатеринбург, ул. 
Монтерская, 8, по лотам 9, 10, 44 на сумму 197444,00 руб.

9! ЗАО “Виру Екатеринбург”, Екатеринбург, ул. Московская, 78, по 
лотам 6, 11, 16, 22, 35, 39 на сумму 527010,00 руб.

10. ЗАО “Фирма Евросервис", Москва, Нагорный пр., 6, по лотам 
17, 24, 37 на сумму 146681,00 руб.

11. ООО “Региональное фармобъединение”, Екатеринбург, ул. Ар
тинская, 23а, по лотам 27, 38, 48 на сумму 10334,10 руб.

12. ГУПСО “Фармация”, Екатеринбург, Сибирский тракт, 49, по ло
там 7, 36, 38 на сумму 25655,10 руб.

13. ЗАО “Компания Интермедсервис", г. Челябинск, ул. Ленина, 24, 
по лотам 8, 1-3, 19, 21, 25, 26 на сумму 830582,10 руб.

14. ООО “Уральский фармцентр”, Екатеринбург, ул. Малышева, 2е, 
по лоту 47 На сумму 24000,00 руб.

15. Полёту №11 предложений не поступило.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области
от 12.11.2003 г. № 200-ПК г. Екатеринбург

О временном снижении тарифов на электрическую энергию, 
поставляемую населению Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ “О государствен
ном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации” 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 16, ст.1316) с изменениями, вне
сенными Федеральным законом от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, 10 января 2003 года, 26 
марта 2003 года и 7 июля 2003 года, постановлением Правительства Российской Федерации от 
02.04.2002 г. № 226 “Об основах ценообразования в отношении электрической и тепловой 
энергии в Российской Федерации” и указом Губернатора Свердловской области от 6 декабря 
2001 года № 920-УГ "Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области” (“Областная газета” от 11.12.2001 г. № 246) с изменениями, внесенны
ми указами Губернатора Свердловской области от 25 ноября 2002 года № 760-УГ ("Областная 
газета” от 27.11.2002 г. № 212), от 21.08.2003 г. (“Областная газета” от 26.08.2003 г. № 185), 
протоколом совместного совещания ФЭК России, РАО “ЕЭС России” и Региональных энергети
ческих комиссий Нижегородской, Пермской, Ленинградской, Свердловской и г. Санкт-Петер
бург, ОАО “Ленэнерго”, ОАО “Нижновэнерго”, ОАО “Свердловэнерго”, ОАО “Пермьэнерго” от 
31.10.2003 г. Региональная энергетическая комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять предложение ОАО “Свердловэнерго” о временном понижении на 20 % действую
щих тарифов на электрическую энергию для населения Свердловской области за счет участия в 
свободном секторе оптового рынка и сверхплановых торгах.

2. Утвердить и ввести в действие тарифы на электрическую энергию, отпущенную населению 
Свердловской области в ноябре, декабре 2003 года (прилагаются).

3. ОАО “Свердловэнерго” (Родин В.Н.) и другим энергоснабжающим организациям обеспе
чить исполнение настоящего постановления при расчетах за электрическую энергию, поставля
емую потребителям, отнесенным к группе “население", а также основным потребителям для 
последующей реализации потребителям, отнесенным к группе “население”, расположенным на 
территории Свердловской области.

4. Установить, что выпадающие доходы ОАО “Свердловэнерго”, образовавшиеся в резуль
тате снижения тарифов на электрическую энергию для населения Свердловской области, не 
относятся на иные группы потребителей электрической энергии и не учитываются при расчете 
тарифов на последующие периоды регулирования.

5. Признать утратившими силу:
1) раздел 1 Тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению Свердловской 

области, утвержденных постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 11.12.2002 г. № 378-ПК "Об утверждении тарифов на электрическую и тепловую 
энергию, поставляемую потребителям Свердловской области” (с изменениями, внесенными по
становлениями Региональной энергетической комиссии от 16.07.2003 г. № 100-ПК, от
24.09.2003 г. № 132-ПК);

2) постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 28.08.2003 
г. № 115-ПК “Об утверждении тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению 
Свердловской области, проживающему в 30-километровой зоне вокруг Белоярской АЭС”.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председа
теля Региональной энергетической комиссии Свердловской области — начальника инспекции по 
контролю за ценами Кузнецова В.К.

Исполняющая обязанности председателя 
Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области
Н. В. Запорожец

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Региональной энергетической комиссии

Свердловской области от 12.11.2003 г.
№ 200-ПК "О временном снижении тарифов на электрическую энергию, 

поставляемую населению Свердловской области”
Тарифы на электрическую энергию, отпущенную населению 

Свердловской области в ноябре, декабре 2003 года
Раздел 1. Тарифы на электрическую энергию, поставляемую населению 

Свердловской области

№ 
п/п • Категории потребителей

Норматив 
потребления 

на одного 
человека 
в месяц, 

кВтч

Тарифы в коп. за 1 кВтч (с НДС)

Поквартирный учет Общий учёт

в пределах 
норматива 

потребления

сверх 
норматива 

потребления

Без учета 
норматива

1 2 3 4 5 6
Однотарифный учет

1. Гуродские населенные пункты
1.1. Население, проживающее в домах, оборудованных 

газовыми плитами 35 58 109 50

1.2. Население, проживающее в домах, оборудованных в 
установленном порядке стационарными 
электроплитами и электроотопительными 
установками

70 40 76 35

Областная
Газета

1.3, Население, проживающее в домах, не 
оборудованных газовыми плитами или в 
установленном порядке стационарными 
электроплитами и электроотопительными 
установками

35 46 87 41

2. Сельские населенные пункты
2.1. Население, проживающее в домах, оборудованных 

газовыми плитами 35 40 76 35

2.2. Население, проживающее в домах, оборудованных в 
установленном порядке стационарными 
электроплитами и электроотопительными 
установками

70 40 76 35

2.3. Население, проживающее в домах, не 
оборудованных газовыми плитами или в 
установленном порядке стационарными 
электроплитами и электроотопительными 
установками

35 40 76 35

3. Гаражные и гаражно-строительные кооперативы, 
отдельно стоящие овощные ямы, отдельно стоящие 
гаражи

109 109 95

4. Садоводческие товарищества, дачно-строительные 
кооперативы 58 58 50

5. Религиозные организации, содержащиеся за счёт 
прихожан 58 109 X

Двухтарифный учет
Дневные тарифы
6. Л уродские населенные пункты
6.1. Население, проживающее в домах, оборудованных 

газовыми плитами 58 58 50

6.2. Население, проживающее в домах, оборудованных в 
установленном порядке стационарными 
электроплитами и электроотопительными 
установками

40 40 35

6.3. Население, проживающее в домах, не 
оборудованных газовыми плитами или в 
установленном порядке стационарными 
электроплитами и электроотопительными 
установками

46 46 41

7 Сельские населенные пункты
7.1. Население, проживающее в домах, оборудованных 

газовыми плитами 40 40 35

7.2. Население, проживающее в домах, оборудованных в 
установленном порядке стационарными 
электроплитами и электроотопительными 
установками

40 40 35

7.3. Население, проживающее в домах, не 
оборудованных газовыми плитами или в 
установленном порядке стационарными 
электроплитами и электроотопительными 
установками

40 40 35

8. Гаражные и гаражно-строительные кооперативы, 
отдельно стоящие овощные ямы, отдельно стоящие 
гаражи

109 109 95

9. Садоводческие товарищества, дачно-строительные 
кооперативы -

58 58 50

10. Религиозные организации, 
содержащиеся за счет прихожан

.58 X X

Ночные тарифы
11. Гуродские населенные пункты
11.1. Население, проживающее в домах, оборудованных 

газовыми плитами
31 ■ 31 27

11.Z Население, проживающее в домах, оборудованных в 
установленном порядке стационарными 
электроплитами и электроотопительными 
установками

22 22 19

11.3. Население, проживающее в домах, не 
оборудованных газовыми плитами или в 
установленном порядке стационарными 
электроплитами и электроотопительными 
установками

'25 25 22

12 Сельские населенные пункты
1Z1. Население, проживающее в домах, оборудованных 

газовыми плитами
22 22 19

1ZZ Население, проживающее в домах, оборудованных в 
установленном порядке стационарными 
электроплитами и электроотопительными 
установками

22 22 19

1Z3. Население, проживающее в домах, не 
оборудованных газовыми плитами или в 
установленном порядке стационарными 
электроплитами и электроотопительными 
установками

22 22 19

13. Гаражные и гаражно-строительные кооперативы, 
отдельно стоящие овощные ямы, отдельно стоящие 
гаражи

59 59 52

14. Садоводческие товарищества, дачно-строительные 
кооперативы

31 31 27

15. Религиозные организации, содержащиеся за счет 
прихожан

31 X X

18 ноября 2003 года я

Раздел 2. Тарифы на электрическую энергию, поставляемую населению Свердловской 
области, проживающему в 30-километровой зоне вокруг Белоярской АЭС

№ 
п/п Категории потребителей

Норматив 
потребления на 

одного 
человека 
в месяц, 

кВтч

Тарифы в коп. за 1 кВтч (с НДС)

Поквартирный учет Общий учет

в пределах 
норматива 

потребления

сверх 
норматива 

потребления

Без учета 
норматива

1 2 3 4 5 6

Однотарифный учет

1. Городские населенные пункты
1.1. Население, проживающее в домах, оборудованных 

газовыми плитами 35 29 109 25

1.2. Население, проживающее в домах, оборудованных в 
установленном порядке стационарными 
электроплитами и электроотопительными установками

70 20 76 18

1.3. Население, проживающее в домах, не оборудованных 
газовыми плитами или в установленном порядке 
стационарными электроплитами и 
электроотопительными установками

35 23 87 21

2. Сельские населенные пункты
2,1. Население, проживающее в домах, оборудованных 

газовыми плитами
35 20 76 18

2.2. Население, проживающее в домах, оборудованных в 
установленном порядке стационарными 
электроплитами и электроотопительными установками

70 20 76 18

2.3. Население, проживающее в домах, не оборудованных 
газовыми плитами или в установленном порядке 
стационарными электроплитами и 
электроотопительными установками

35 20 76 18

Двухтарифный учет
Дневные тарифы
3. Гуродские населенные пункты
3.1. Население, проживающее в домах, оборудованных 

газовыми плитами
29 29 25

3.2. Население; проживающее в домах, оборудованных в 
установленном порядке стационарными 
электроплитами и электроотопительными установками

20 20 18

3.3. Население, проживающее в домах, не оборудованных 
газовыми плитами или в установленном порядке 
стационарными электроплитами и 
электроотопительными установками

23 23 21

4 Сельские населенные пункты
4.1. Население, проживающее в домах, оборудованных 

газовыми плитами 20 20 18

4.2. Население, проживающее в домах, оборудованных в 
установленном порядке стационарными 
электроплитами и электроотопительными установками

20 20 18

4.3; Население, проживающее в домах, не оборудованных 
газовыми плитами или в установленном порядке 
стационарными электроплитами и 
электроотопительными установками

20 20 18

Ночные тарифы
5. Л ЬроДские населенные пункты
5.1. Население, проживающее в домах, оборудованных 

газовыми плитами 16 16 14

5.2. Население, проживающее в домах, оборудованных в 
установленном порядке стационарными 
электроплитами и электроотопительными 
установками

11 11 10

5,3. Население, проживающее в домах, не 
оборудованных газовыми плитами или в 
установленном порядке стационарными 
электроплитами и электроотопительными 
установками

13 13 11

6. Сельские населенные пункты
6.1. Население, проживающее в домах, оборудованных 

газовыми плитами 11 11 ю ‘

6.2. Население, проживающее в домах, оборудованных в 
установленном порядке стационарными 
электроплитами и электроотопительными 
установками

11 11 10

6.3. Население,' проживающее в дбмах; не 
оборудованных газовыми плитами или в 
установленном порядке стационарными 
электроплитами и электроотопительными 
установками

11 · 11 10

Примечания к разделам 1, 2:
1. На тарифы, предусмотренные разделами 1, 2 настоящего постановления распространяют-:! 

ся Указания по применению тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению Свер- ' 
дловской области, утвержденных постановлением Региональной энергетической комиссии Свер- ; 
дловской области от 11.12.2002 г. № 378-ПК'“Об утверждении тарифов на электрическую и | 
тепловую энергию, поставляемую потребителям Свердловской области” (с изменениями, ' 
внесенными постановлениями-Региональной энергетической комиссии от 16.07.2003 г. № 100-ПК, і 
от 24.09.2003 г. № 132-ПК).

2. Тарифы раздела 2 распространяются на электрическую энергию, поставляемую населе- ■ 
нию, населенным пунктам и жилищным организациям, потребляющим электрическую Энергию , 
на технические цели жилых домов, рассчитывающимся по общему счетчику на вводе всеми I 
энергоснабжающими организациями, осуществляющими деятельность на территорий Сверд- ■ 
ловской области, независимо от организационно-правовой формы. Другим потребителям, отне
сенным к группе “население”: садоводческим товариществам, дачно-строительным и гаражно
строительным кооперативам, рассчитывающимся по общему счетчику на вводе, религиозным 
организациям, содержащимся за счет прихожан, поставка электрической энергии осуществля- I 
ется по тарифам, установленным разделом 1 настоящего постановления.

■ ЕСТЬ МНЕНИЕ

В России один признанный
лидер — Владимир Путин

Чем ближе подходит день выборов, тем четче, понятнее 
для российских граждан расстановка политических 
сил. Однако самбе главное, что людям становится 
абсолютно ясно - с чем в очередной раз идут реально 
конкурирующие партии к своим избирателям. Ясно и 
понятно, прежде всего, потому, что у людей было 
достаточно времени, чтобы наслушаться звонких речей 
и обещаний, было достаточно возможностей, чтобы 
увидеть и понять, за кем стоят реальные силы, 
реальные возможности, реальный огромный 
потенциал.

Прошедший в сентябре III 
съезд партии “Единая Россия” 
стал в этом плане бесспорно 
решающим событием. Решаю
щим - по двум Воображениям. 
Во-первых, он убедил россий
ских граждан в том, за кем сто
ит реальный, несоизмеримый 
с остальными партиями-пре
тендентами, колоссальный по
тенциал. Съезд показал всей 
России свой программные за
дачи и показал также, насколь
ко “Единая Россия” готова и 
способна решать эти задачи.

Съезд однозначно объявил 
партию “Единая Россия” ре
альным и способным исполни
телем задач, сформулирован
ных в Послании Президента 
Федеральному Собранию, ко
торое было признано съездом 
как программа действий 
партии на ближайший год. Ос
новными направлениями про
граммы “Единой России” ста
ла “защита социальных прав 
граждан, защита интересов 
учителей, врачей, пенсионе
ров и всех бюджетников”. 
Партия взяла на себя обязан
ность и ответственность - 
“обеспечить прямую связь 
между Президентом и наро
дом, минуя все бюрократичес
кие барьеры, стать инструмен
том общественного контроля 
за исполнением решений Пре
зидента об улучшении жизни 
граждан страны”.

Второй стороной этого со
бытия стало широкое, одно
значное и окончательное 
Объявление Президентом Рос
сии своей позиции, своего от
ношения к общероссийской 
партии, своей оценки ее дея
тельности. Глава государства, 
выступая на съезде, заявил, 
что не жалеет о том; что четы
ре года назад голосовал за 
“Единую Россию”. Он одно
значно подчеркнул, что имен
но “Единая Россия.” стала той 
силой, которая создала в Гос
думе мощный блок центрист
ских фракций. Именно “Еди
ная Россия” наиболее после
довательно боролась за при
нятие важнейших для страны 
законов”.

Многочисленные социоло
гические исследования пока
зывают, что и до заявления 
Владимира Путина на III съез
де “Единой России” сомнений 
в том, какая партия наиболее 
близка к президенту, у боль
шинства российских граждан 
не было. Наиболее типичные 
ответы граждан России на 
вопросы социологов звучат 
так.

- Поскольку это пропутинс
кая партия, я ей доверяю.

- Эта партия - за Путина;.'. 
А Путин за нас. Значит, это и 
моя партия.

- У Путина авторитет высок. 
Несмотря на То, что он у нас 

вне партии, он вбе равно под
держивает “Единую Россию”, 
это же партия президента.

Убежденность в .правоте 
идей “Единой России” базиру
ется не на пустом месте, не на 
голословных заявлениях. Воз
можности, которые демонст
рирует партия, масштабы де
ятельности, государственный 
подход к решению задач - это 
надежная гарантия Именно 
ожидаемого успеха. Партия 
поражает обилием, масштаб
ностью., а главное - государ
ственной и социальной значи
мостью проектов, которые уже 
подготовлены и ждут своего 
стартового часа. “Только то 
государство; которое хранит 
свою историю и традиции, 
имеет' право на будущее”, - 
заявил 5 ноября председатель 
высшего совета партий Борис 
Грызлов на выездном заседа
нии генерального совета 
партии в Старой Ладоге. “Из 
этого места - Старей Ладоги 
- мы должны начать поход За 
возрождение России”, - под
черкнул Борис Грызлов, от
крывая новый проект партии - 
“Малые города России”, од
ним из направлений которого 
станет контроль над работами 
по восстановлению культур
ных исторических памятников 
древнейшей столицы Руси - 
села Старая Ладога.

Среди других многочислен
ных решений, принятых парти
ей “Единая Россия”, обраща
ет на себя внимание важней
шая задача пр укреплению 
отечественного бизнеса. 
Партия приняла решение - ус
тановить общественный конт
роль наД деятельностью ис
полнительной власти в отно

шении бизнеса; “чтобы бюрок
раты не мешалй работать”, а 
это направление деятельнос
ти партии “Единая Россия” 
чрезвычайно важно особенно 
для российского малого и 
среднего бизнеса. Многие ре
гиональные проблемы очень 
часто связывают с федераль
ной властью. Мало кто гово
рит о том, что сегодняшние 
местные трудности проявля
ются гораздо в большей сте
пени там, где значительная 
часть населения периферий
ных районов живет под влас
тью коммунистов; Причем, 
“коммунистическое руковод
ство” на местах нередко про
тиводействует усилиям Пре
зидента России и активности 
президентской партии “Еди
ная Россия” в наведении по
рядка в регионах.

Периферии свойственен 
традиционный подход к опре
делению избранников, к меха
низму голосования. Он ориен
тирован прежде всего на 
ВЛАСТЬ, на властные структу
ры. Новую российскую власть 
и властные традиции олицет
воряет сегодня в России один 
лидер - Президент Владимир 
Путин. Он великолепно впи
сался в традиционные пред
ставления о власти, сложив
шиеся у периферийного элек
тората. Тенденцию ориента
ции традиционного российс
кого жителя “глубинки” на но
вую российскую власть, кото
рую олицетворяют Президент 
Владимир Путин и президент
ская партия “Единая Россия”, 
отмечают практически все со
циологи.

Дмитрий МИНИН.
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Верх-Исетский 
избирательный округ III® 162 

Николай Иванович 
ТИМОФЕЕВ

7 ДЕКАБРЯ 
ГОЛОСУЙ 

ЗА ПРОЦВЕТАНИЕ УРАЛА! 
ЗА ТИМОФЕЕВА!

Орджоникилзевский 
избирательный ©круг III® 165
ЗА НАРОД! ЗА РОДИНУ!

ЗА ВЕРУ!

Верх-Исетский 
избирательный округ W* ІЙ

ХУДЯКОВ
Эдуард Валентинович

КАНІЛСЕВ
Иван Иванович

Кандидат в депутаты 
Государственной Думы 

Законодательного Собрания 
РФ по Серовскому 
одномандатному 

избирательного округу № 167
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ партия гтг

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОСі 
№ 2 3 М

Сергей 
ЧЕРКАСОВ
• Депутат Законодательного Со
брания Свердловской области
® Президент «Фонда развития 
территорий»
• Председатель Екатерин
бургского горкома' Народной 
партии Российской Федерации 

Родился 12 сентября 195.6 
года в городе Перми. Окончил 
Магнитогорский горно-метал
лургический институт и Санкт- 
Петербургский институт: эконо
мики и управления';

Трудовую деятельность начал 
слесарем на Магнитогорском 
металлургическом комбинате. В

1979—1994 гг. прошел на Уралмашзаводе путь от мастера сбороч
ного цеха до председателя технико-экономического совета — чле
на правления ОАО «Уралмаш», избирался членом совета директо
ров ОАО «Уралмаш», членом президиума городского комитета на
родного контроля.

В 1990—1993 гг. — депутат, председатель комиссии Орджони- 
кидзевскго районного Совета народных депутатов.

В 1994—2000 гг. — глава администрации Орджоникидзевского 
района, член коллегии администрации г.Екатеринбурга.

С марта 2000 года — депутат·, председатель комиссии Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти..

Женат, двое сыновей.

ЗНАЕМ! ВЕРИМ! 
ИЗБИРАЕМ!

’ прервем·1

Артемовский 
избирательный округ III® 161

Игорь
БАРИНОВ

Игорь Баринов родился 22 мая 1968 года в городе Новочеркас
ске Ростовской области - «казачьей столице.» России. И отец, и дед, 
и прадед Игоря Вячеславовича были старшими военными офицерами, 
защищали Родину.

По окончании школы поступил в Новосибирское Высшее военно
политическое училище, которое окончил в 1990 году с отличием.

Осенью 1990 года Игорь Баринов получил приглашение в анти
террористическое подразделение ФСБ - группу «Альфа». 
А1 августа 1993 года в зоне Осетино-Ингушского, конфликта состоя
лось его боевое крещение,

Последние десять лет Игорь Вячеславович Баринов совмещает 
работу по борьбе с организованной преступностью в Свердловской 
области с командировками в Чечню. Специальные задания на Кавка
зе также связаны с ликвидацией незаконных вооруженных банд
формирований, освобождением заложников. При выполнении 
служебных обязанностей Баринов был трижды ранен. После выздо
ровления вновь возвращался в строй.

Игорь Баринов награжден Орденом Мужества, медалями 
«За отличие в военной службе» 2-й и 3-й степени.

Игорь Вячеславович БАРИНОВ - подполковник ФСБ, 
командир группы регионального отдела специального 
назначения Управления ФСБ РФ по Свердловской области, 
кандидат в депутаты Государственной Думы от партии «Еди
ная Россия». Женат. Двое детей.

Первоуральским 
избирательный округ W® 166 

Спасая деревню, 
поднимем страну

Дорогие земляки, к вам обращаюсь я, старый аграрник, потомок 
деревенского пахаря. Все, что могли, мы с вами профукали: Великую 
Родину, наши заводы и фабрики, наши недра, на очереди — земля и 
лее. Нас и наших детей обманули, обобрали, лишили настоящего и бу
дущего. Каждый год нас становится на один миллион меньше. Умираем 
от болезней, вызванных нашим нищенским существованием, от плохо
го питания, от тоски и безысходности, от алкоголя и наркотиков. Но 
живущие не перестают от этого оставаться гражданами своей страны, к 
вашему гражданскому чувству я и взываю..

В любом живом организме в самой жесткой ситуации всё равно ос
тается инстинкт самосохранения, копится некая критическая масса,,при 
определённых условиях, способная запустить механизм выживания. Та
кой механизм впору включать всём нам. Пора воспользоваться своим 
правом выбора для отстаивания истинно народных интересов. Именно 
их представляет сегодня Аграрная партия России, выражающая чаяния 
как крестьянства, так и всего трудового народа.

В российских деревнях, всегда служивших духовным истоком наро
да, сегодня закрываются клубы, школы, больницы; разваливаются сель
скохозяйственные предприятия. Уже исчезает и сама деревня. За годы 
так называемых реформ перестали существовать 17 тысяч сельских на
селенных пунктов.. Ситуацию в сельском хозяйстве уже мало именовать 
критической. В стране за несколько лет выпала из оборота четверть 
сельскохозяйственных земель — 32 миллиона гектаров пашни, из них 
свыше 400 тысяч гектаров в нашей Свердловской .области. Объем инве
стиций в аграрный сектор экономики, по сравнению с 1990-м годом, 
упал почти в 20 раз. В село нынче не вкладывают средства, а выкачива
ют из него последние соки.

Думаете, эти беды не касаются горожанина? Ошибаетесь. Любой 
православный начинает утро с молитвы: “Хлеб наш насущный даждь 
нам днесь!” А вот произносят ли её наши правители? Потребление мяса 
Населением страны за последние годы снизилось на 37 процентов, мо
лочной продукций — на 43 процента, ежегодно сокращается и потреб
ление хлеба. Вся эта политика делается нынешним правительством, 
депутатами Государственной Думы и Совета Федерации. Думаю, что 
таким избранникам нельзя более доверять выражать интересы народа. 
Пришло время самим решать свою судьбу.

ОСТАНИН Дмитрий Дмитриевич, 
кандидат в депутаты Государственной Думы IV созыва 

по Первоуральскому одномандатному округу № 166.
Выдвинут Аграрной партией России.

' " Серовский

СЕЛИВАНОВА
ІІЙМ ЛЛГТЛІІМѴІЛ ІЮТМЬІ

Верх-Исетский 
избирательный округ N® 162

Владимир 
ТАС КАЕ В 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ж—ижГ 
ВЫСШЕГО СОВЕТА ЛДПР 1^1 
по уральскому I уг 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

Верх-ІЛсетский 
Избирательный округ W® 162
Сергей Вячеславович 

КОЛОСОВСКІЛЙ: 
«В Думе нужны

юристы-практики»
Сергей Колосовский известен 

своим избирателям как один из 
лучших оперативников за всю ис
торию уральского сыска, О сколь
ких его победах мы узнавали по те
левизору и из газет - изъят не один 
центнер оружия,· задержаны сотни 
преступников; в том числе серий
ные убийцы и маньяки. В 1991 году 
Сергей закончил Свердловский 
юридический институт, в 1996-м - 
Академию МВД России в Москве.

В июле 1997 года Сергей про
вел ряд блестящих раскрытий ав
томобильных краж, чем нанес су

щественный урон так называемой автомобильной мафии. Лучшее ору
жие в борьбе с честным милиционером - клевета. И вот, по навету 
человека, осуждённого за два десятка автомобильных угонов, Сергей 
оказался в СИЗО№1 города Екатеринбурга. Через полтора месяца, 
под давлением возмущенной общественности, Колосовскому верну
ли свободу.

Но Сергей - теперь уже на своем опыте - понял все несовершен
ство наших законов.

В сентябре 2001 года Колосовский становится адвокатом. Он спе
циализируется на хозяйственных делах и защищает тех, кто, по его 
личному убеждению, невиновен.

— Конечно, сейчас не тридцать седьмой год, - говорит Колосовс
кий, - хорошо хоть не расстреливают. Но за десять лет, написав сотни 
неработающих законов;, в том числе и новый Уголовно-процессуаль
ный кодекс, Мы умудрились Ни камня не положить в фундамент право
вого государства^ Сейчас, если уголовное дело возбуждено, то в 97 
процентах случаев человек получает обвинительный приговор.

Нам нужны законы, которые нас защищают.
В Думе нужны юристы-практики; Такие, как Колосовский.

ОрПЖОНИКИЛЗеВСКИЙ 
избирательным округ М® 165

АЛЬШЕВСКІ/ІХ
Андрей Геннадьевич

Дорогие избиратели!
Я Принял решение выставить свою кандидатуру на выборах в 

Госдуму РФ после долгих размышлений. Внимательно наблю
дал за развитием событий в округе, анализировал,'пытался по
нять цели претендентов, предполагал, что если кому-то из них 
интересны проблемы округа по-настоящему, то этот кто-то за
хочет встретиться с действующими в округе депутатами' Этого 
не произошло, и я понял, что выборы для всех кандидатов — это 
очередная кампания по поискам «счастливого билета», приоб
ретения статуса депутата Госдумы, немало сулящего, и даже 
возможного трудоустройства в Москве. Я работаю в округе с 
избирателями, знаю ситуацию не понаслышке, не бряцаю каки
ми-то заслугами, считаю свою работу эффективной и хочу про
должить ее на этом же поприще, только на другом уровне.

Работу депутата любого уровня понимаю как работу с изби
рателями, ради того, чтобы донести основные проблемы с мест 
до высшего уровня власти.

У меня на еженедельном приеме бывает большое количе
ство избирателей. Часто депутат для этих людей — последняя 
ступень в поисках справедливости. Но я уже давно понял, что 
для решения многих вопросов просто не хватает полномочий 
депутата городской Думы. Есть вопросы; решать которые надо 
имея более высокий статус. В первую очередь это касается 
вопросов распределения федерального бюджета, установле
ния приоритета по финансированию программ, миграционной 
политики, безопасности каждого отдельного гражданина и всей 
страны в Целом.

За время моей работы депутатом у меня сложились замеча
тельные отношения со своими избирателями, и многие из них 
уже высказали свое опасение, что та работа, которая ведется 
сейчас в округе, будет свернута в случае Моего избрания в Гос
думу РФ. Хочу успокоить вас, хоть это и прозвучит преждевре
менно: в случае своего избрания я не уеду в Москву, не осяду в 
кабинете, не буду искать место под солнцем. Мое место здесь, 
среди вас,-дорогие избиратели, потому что убежден: есть кому 
писать законы в России; важно, чтобы они исполнялись. Нам 
необходимо заставить власть работать для нашего блага; Убеж
ден, что власть существует для народа, а не наоборот!

Артемовский 
избирательный округ № 161

КАДОЧНИКОВ
Владимир Дмитриевич

Я целая все возможное, 
чтобы облегчить жизнь народа

Накануне предстоящих парламентских выборов политики прорежим- 
ного толка громко заявляют об успехах в экономике и социальной сфере, 
явно намекая на свою причастность к этому. На самом деле никакого 
подъема нет, есть лишь иллюзия ее стабилизации. А вот причастность к 
ее развалу нынешних прорежимных политиков - налицо. Ведь благода
ря только их стараниям розданы природные ресурсы, лучшие предприя
тия, другие народные богатства в руки вороватых приватизаторов.

Только стараниями послушного думского большинства (320 манда
тов против 125 мандатов коммунистов и их союзников-аграриев) приня
ты такие ущемляющие интересы простого народа законы, как Трудовой 
кодекс, Закон о трудовых пенсиях; Земельный кодекс и Закон об оборо
те земель сельхозназначения.

Если бы в Думе было большинство депутатов левопатриотической 
ориентации, стране жилось бы легче; Утверждаю это не ради красного 
словца. В Думе я и мои товарищи-коммунисты делали все возможное, 
чтобы облегчить жизнь народа.

Все депутаты от Свердловской области голосовали за реформирова
ние Совета Федерации и незаслуженные льготы Ельцину. После этого 
голосования представитель в Совет Федерации уже не избирается наро
дом, а назначается губернатором. На содержание семьи Ельцина расхо
дуется более 40 млн.рублей в год.

Мы голосовали против несправедливых законов о пенсионном стра
ховании, об ограничений трудовых пенсий, транспортных поборов..

Из группы среднеуральских депутатов я один голосовал против ка
бального для трудящихся Трудового кодекса, принудительного страхо
ваний автотранспорта, снижение социальной защиты военнослужащих, 
распродажи сельхозугодий.

Я активно голосовал за отмену налога на лекарства, поддержку мно
годетных семей, контроль за ценами на электроэнергию, в защиту вете
ранов и другие законопроекты, социально защищающие народ.

Моя позиция остается неизменной - служить интересам трудящихся 
и ветеранов, а не олигархическому капиталу и власть имущим.

ІОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
российскойфедерации .

Верх-Исетский 
избирательный округ III® 162

СТАРИКОВ
Алексей Анатольевич

Дорогие друзья!
Я иду в Государственную 

Думу, чтобы помочь президен
ту навести порядок в стране, 
развить промышленность, 
обеспечить людей работой и 
достойными условиями жиз
ни.;

Считаю, что развитие про
мышленности это:
• новые рабочие места для всего 
трудоспособного населения 
страны независимо от возраста 
и пола;
• повышение собираемости нало
гов, которые будут направлены в 
социальную сферу: здравоохра
нение, образование, культуру, а 
также на улучшение экологии;
• существенный рост заработной

платы бюджетников и работников предприятий, военнослужа
щих;

• повышение пенсий, стипендий, пособий;
• создан гіе условий для постоянного развития малого и среднего 

бизнеса;
• поддержка молодых семей, увеличение рождаемости;
• борьб? с наркоманией и преступностью;
• основа модернизации Вооруженных Сил, отвечающих за безо

пасность Российского государства.
В работе на законодательном поле выделяю главные на

правления:
навести порядок в стране;

л/ пересмотреть положение закона о недрах в пользу народа; 
пересмотреть межбюджетные отношения в пользу регионов-до
норов;

У сократить расходы на содержание государственного аппарата; 
л/ организовать действенную борьбу с коррупцией.

МНЕ, КАК И ВАМ., НУЖНА ВЕЛИКАЯ РОССИЯ!
Алексей Стариков.

Бесплатные материалы региональных групп кандидатов в связи с выборами депутатов Государственной Думы федерального Собрания РФ размещены согласно итогам жеребьевки, проведенной 4 ноября с.г.
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1 ДЕКАБРЯ - ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ
Артемовский 

избирательный округ № 161
ГЕРАСИМЕНКО

Владимир Леонидович
Уважаемые избиратели - жители городов, сел, поселков 

Артемовского округа! Во время поездок по округу мною 
были определены трудно решаемые проблемы, такие, как:

1) низкий уровень жизни - бедность;
2) безработица;
3) отсутствие органов местного самоуправления в селах 

и деревнях;
4) проблема доступного жилья;
5) отсутствие перспектив развития малого бизнеса.
Как помощник депутата Государственной Думы я уча

ствовал в разработке законопроектов, способствующих ре
шению обозначенных проблем.

Чего добился:
1) полной пенсии работающим пенсионерам;
2) сохранения двух пенсий и надбавок участникам Вели

кой Отечественной войны;
3) принятия законов о жилищном кредитовании;
4) принятия закона «Об общих принципах местного са

моуправления», который утверждает не только экономи
ческий результат, но и нравственное, духовное возрожде
ние населения сел, малых городов и страны в целом.

Чего буду добиваться:
1) восстановления утраченного стажа за так называемые 

нестраховые периоды — это периоды обучения в училищах, 
вузах, ухода за ребенком, инвалидом 1-й группы или ребен
ком-инвалидом, проживания жен военнослужащих в мес
тах, где не было возможности трудоустроиться, и т.д. Сюда 
входят периоды льготного исчисления стажа: работа в тылу 
в годы ВОВ - год за два, участие в боевых действиях - год за 
три; военная служба по призыву - год за два и т.д.;

2) компенсации денежных вкладов в Сбербанке, отнятых 
в 1991 году государством;

3) реализации федеральных программ на территории 
округа: «Компьютеризация сельских школ», «Одаренные 
дети», «Социальная реабилитация инвалидов» и т.д.

Нижнетагильский 
избирательный округ № 164

ВЫБОРЫ
В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ :

Каменск-Уральский 
избирательный округ № 163

Любить!
Работать!

• Добиться повышения заработной пла
ты бюджетникам в 2 раза

• Установить мораторий на рост тари
фов на ЖКХ

• Сохранить все льготы для ветеранов и 
пенсионеров

• Внести законопроект о единовремен
ном повышении пенсий на 50%, 
впоследствии довести их до уровня 
пенсионного обеспечения госслужа
щих и добиваться их своевременной 
индексации

Когда мы едины — 
мы непобедимы!

Нижнетагильский 
избирательный округ Я® 164 

В такой богатой стране, 
как Россия, 

не лолжно быть бедных
Можно ли в России жить достой

но? Первым шагом к благосостоянию 
россиян должно стать принятие паке
та законов о недрах. Так считает де
путат Государственной Думы Фе
дерального Собрания Российской 
Федерации по Нижнетагильскому 
одномандатному избирательному 
округу № 164 Валерий ЯЗЕВ.

По уровню доходов граждане Рос
сии находятся в пятом десятке стран. 
Это оттого, что природные богатства, 
принадлежащие всему народу, при
сваиваются несколькими корпораци
ями.

Разорвать этот порочный круг дол
жно новое законодательство о недрах 
России.

Доходы нефтяных корпораций становятся сверхдоходами за счет той 
стоимости полезных ископаемых, которая создана не людьми, а природой. 
Предлагаемый пакет законов о недрах определяет, как изъять у сырье
вых корпораций эту сверхприбыль на благо всех россиян.

«Газпром» расплачивается со страной дешевым газом. Нефтяники тор
гуют в России по мировым ценам. Отсюда - их сверхприбыли, которые 
должны быть изъяты в доход государства.

Предлагаемые нами меры должны возвращать государству минимум 
230 - 240 млрд, рублей ежегодно.

Считаю, что нефтяные деньги должны пойти на обеспечение трех самых 
главных нужд России. Это:

• высококачественное и бесплатное здравоохранение;
• высококачественное и бесплатное образование:
• обновление за счет государства жилищно-коммунальных систем страны.
Я убежден, что нефтяные деньги должны повышать благосостояние всех 

россиян, а не отдельных корпораций. Дело о недоплаченных налогах 
ЮКОСА показывает: в стране идет наведение порядка. Это означает, что 
российские недра будут служить народу России!

В.А. ЯЗЕВ, 
депутат Государственной Думы ФС РФ.

Каменск-Уральский 
избирательный округ Я® 163

ЕЛИЗАРОВА
Людмила Николаевна
РОССИЯ, РОДИНА, СЕМЬЯ, ЛЮБОВЬ — 

ЭТО СЛОВА ЖЕНСКОГО РОДА.
Во власти мало женщин —
В России мало счастливых — 

законы пишут мужчины.
Как они могут знать, что нужно женщине?
Измени ситуацию...

V политики 
лолжно быть 
женское лицо КПРФ

Серовский 
избирательный округ Я® 167

Артюх Евгений Петрович
Выдвинут блоком 

“Российская партия пенсионеров- 
Партия социальной справедливости”

5
Евгения Артюха

1. Зл^КОН
2. Зарплата
з. Забота
4. Защита
5. Закрома

Голосуй «3/^»!
ЗАКОН - должен работать на благо людей, 
а не служить красивой вывеской.
ЗАРПЛАТА - нужно уничтожить громадный разрыв 
между доходами рабочего и начальника.

ЗАБОТА - платите добром за труды 
старшего поколения.
ЗАЩИТА - инвалиды и малоимущие тоже имеют 
право на достойную жизнь.

ЗАКРОМА - каждый гражданин может получать 
свою долю доходов от добычи природных ресурсов 
и использования земли.

Верх-ІЛсетский /3 
избирательный округ Я® 162

Александр 
БОГАЧЕВ

Артемовский 
»збирательцый округ №

РУСАКОВА
Тамара Алексеевна

Русакова Тамара Алексе
евна родилась 21 февраля 
1941 года!

Тамара Алексеевна — одна 
из немногих в России женщин, 
возглавляющая охотничье хо
зяйство. Она также руководит 
Режевским обществом охотни
ков и рыболовов с 1973 года.

Русакову Т.А. знают в горо
де, районе и области как дело
вую, ответственную женщину, 
умеющую отстаивать интересы 
общества в любых инстанциях 
и перед любыми чиновниками. 
Коллектив охотников и рыболо
вов уважает ее за деловую 
хватку, умение сплотить кол
лектив, любовь к природе, смелость в борьбе с браконьер
ством.

Своими руками она создала уникальный музей фауны Ура
ла. Успешная работа периодически отмечается публикациями 
в центральной прессе, отзывами международных делегаций, 
освещается телевидением. Тамара Алексеевна пятнадцать лет 
являлась членом Центрального совета Росохотрыболовсою- 
за.

За нашим кандидатом нет криминала, нет капитала, нет 
административного ресурса, а есть огромное желание жен
щины, уставшей смотреть на жизнь провинции, выброшенной 
за черту бедности, помочь нам, простым людям, приобрести 
достойную жизнь через работу в Думе, через принятие пра
вильных законов.

Мы обращаемся к избирателям, которые не ходят на выбо
ры и голосуют против всех. Ваш отказ от выборов позволяет 
меньшинству получить то, чего не хочет большинство. При 
явке на выборы 30 процентов избирателей вас, не голосовав
ших, остается 350 тысяч. Мы обращаемся к вам и призываем: 
придите на выборы, чтобы отдать ваш голос за нашего канди
дата — Русакову Тамару Алексеевну!

Серовский 
избирательнаый округ Я® ^67

В.МЕЛЕХИН:
«Хочу исцелить Россию»

Так что Же делать? Я, Мелехин·, пока жив и спосо
бен действовать,, всегда и везде1 буду искать полити
ческие силы:

—во-первых, патриотические, стоящие за Россию;
-во-вторых, левые, стоящие за трудовой народ.
Мне претят всевозможные догмы, всезнайство и 

шапкозакидательство, уже бесконечно дорого сто
ящие нашему народу. Я, как Герцен, зову под свое 
знамя живых, духовно живых — тех, кому дороги идей 
народного блага (Социализма) и любви к Родине (пат
риотизма), поэтому и называю себя социал-патрио
том. Верю, что именно идеи социал-патриотизма и 
есть наилучший путь России к спасению и подлинно
му счастью.
Вставай под праведное знамя, 

России верный патриот!

Иди в поход за правду с нами! 

Ты слышишь? Родина зовет! 

Забудь о распрях.и разладе, 

Забудь наветы злых сердец. 

Ты не овца в покорном стаде, 

Ты здесь хозяин и творец.

Пускай цветут в России гордой 

Живая мысль и честный труд! 

Из омута на берег твердый 

Они Россию приведут.

Мой адрес для связи: 624590, Свердловская обл., 
г.Ивдель, ул.ХХІІ партсъезда, д.8, Мелехин В.

Верх-ІЛсетский 
избирательный округ Я® 162

7 декабря - ВЫБОРЫ в Государственную Думу России

БУДЕТ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ -
БУДЕТ
ДОСТАТОК!
КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ПО ВЕРХ-ИСЕТСКОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ АМ 62

Бесплатные материалы региональных групп кандидатов в связи с выборами депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ размещены согласно итогам жеребьевки, проведенной 4 Ноября с.г.
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1 ДЕКАБРЯ - ВЫПОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ
Орнжоимкидзевский 

избирательный округ № 165

РОЙЗМАН
Евгений Вадимович

Родился 14 сентября 
1962 года в 
Екатеринбурге. Учился 
в школе №28. Работал 
слесарем-сборщиком 
на Уралмаше в 50-м 
цехе. Закончил 
Уральский 
государственный 
университет. По 
образованию историк.

Мать всю жизнь 
проработала в детском 
саду УЗТМ, отец - на 
Уралмаше 
энергетиком. Дед тоже 
работал на Уралмаше.

Член Союза 
писателей. Выпустил 
две книги стихов, множество статей. Печатался в 
«Авроре», «Юности», «Октябре», «Урале» и других 
журналах.

Создал единственный в России частный Музей иконы. 
Выпустил несколько книг и альбомов, один из них - 
«Невьянская икона» - разошелся по всем крупным 
библиотекам мира. Готовит к открытию Музей 
художников Екатеринбурга.

Чемпион России по трофи-рейдам. Мастер спорта.
С 1996 года активно помогает неблагополучным 

детским домам области.
С декабря 2001 года президент Благотворительного 

Фонда «Город без наркотиков». Консультант 
национального антикоррупционного комитета.

Женат. Трое детей.

Верх-ІЛсетский 
избирательный округ ПІ® 162

ЗЯБЛИЦЕВ
Евгений Геннадьевич: 

Бесплатному проезду — быть! 
...Когда депутат Зяблицев несколько лет назад 'заявил, 

что лишение пенсионеров и ветеранов права на бесплатный 
проезд в городском коммерческом транспорте - незаконно, 
его мало кто услышал. Когда несколько месяцев назад он 
инициировал иск пенсионеров против администрации горо
да с требованием вернуть льготникам бесплатный проезд - 
его обвинили в “экстремизме” и “разжигании социальной 
розни”. И никто не заметил, что эта рознь уже давно выполз
ла на городские улицы, поделив горожан на тех, кто имеет 
право ездить в теплых и чистых коммерческих автобусах, и 
на тех, чье место не только за чертой бедности, но и на обо
чине проезжей части.

Мы стыдливо отворачивались, когда из чистенького автобу
са с криком и матом выталкивали очередного худенького ста
ричка или растерянную старушку. Это было “не наше дело”.

'Зяблицев посчитал иначе. Он инициировал подачу иска 
пенсионеров в защиту отнятого права. Ответчиком выступи
ла городская администрация.

С начала октября тянулось слушание дела· Представите
ли ответчика то “не были готовы” говорить о бесплатном 
проезде, то заявляли, что это “не в их компетенции”;

...Когда судебное заседание по Иску екатеринбургских 
пенсионеров в очередной раз было перенесено на 17 декаб
ря, мэр города А.М.Чернецкий во всеуслышание объявил, 
что с 1 января льготники смогут бесплатно ездить в больших 
коммерческих автобусах...

Победа? Депутат Евгений Зяблицев считает, что точку ста
вить еще рано. “Заседание 1.7 декабря состоится, - говорит 
он. - И если к тому времени появится постановление город
ской администрации - мы будем только рады. Если же нет - 
мы добьемся своего через суд. Закон дает право льготникам 
на бесплатный проезд во всех видах городского обществен
ного транспорта, кроме такси; Это право подтвердили и мно
гочисленные суды, прокатившиеся по всей стране. Их под
держал Верховный Суд России. Не думаю, что решение на
шего суда будет иным”.

——--------------------- ------ -------- ----------—_
Артемовским 

Избирательный округ N- 161
КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ

Александр 
КАМЯНЧУК

Председатель некоммерческого 
партнерства «Возрождение Зауралья»

МВЦНЦЦЮ 
«сию!

Я родился и живу в небольшом провинциальном городе 
Ирбите, который, как и многие другие малые города России, 
обречен на вымирание. За годы бесчеловечных реформ, 
в ходе которых были обанкрочены градообразующие 
предприятия, разорены и ограблены колхозы, 
провинциальные города, деревни и села оказались на краю 
пропасти. Люди потеряли веру в будущее. Молодежь уезжает 
за лучшей жизнью, а старики умирают от отчаяния и 
болезней. За годы лихолетий с лица нашей страны исчезли 
десятки тысяч сел и деревень. Теперь очередь дошла и 
до малых городов. Сокращается население Артемовского, 
Ирбита, Камышлова, Режа, Тавды, Талицы, Туринска. 
Нужно что-то предпринимать, иначе будет поздно! 
Бесполезно ждать помощи со стороны. Нам не нужны 
депутаты, которые живут в Екатеринбурге или в Москве. 
Они не знают проблем провинции. Ради будущего наших 
Детей необходимо объединиться, чтобы обрести силу!

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРОГРАММЫ:
1. Развитие малых городов (инвестиционные проекты, 
принятие федеральной программы).
2. Поддержка предпринимателей по созданию новых рабочих 
мест (кредитное и налоговое стимулирование):
3. Создание центра стратегического планирования развития 
сельских территорий, в целях помощи селу по реализации 
продукции, поиска инвестиций, обновления агротехники.
4. Сохранение объектов соцкультбыта в селах и деревнях.
5. Увеличение доли в государственном бюджете, 
направленном на развитие агропромышленного комплекса.
6. Достижение паритета цен на промышленную и 
сельскохозяйственную продукцию.
7. Газификация востока Свердловской области, в том числе 
сельских населенных пунктов.

Первоуральский 
избирательный округ № 166

знаем, верим, выдам

Серовский 
избирательный округ № 167

Антон БАКОВ=
Все будет хорошо!

' Серовский 
избирательный округ ПІ- 167

ВОРОТНИКОВ

Дорогие уральцы!
Я провожу много 

встреч в области. Вижу 
много озабоченных лиц, 
отчаявшихся глаз, Есть 
усталость, есть опреде
ленное неверие в то, что 
в новой России жизнь 
можно изменить в сто
рону простого тружени
ка.

Но я верю, что Россия 
возродится! Мы сегодня 
переживаем промыш
ленный рост, год от года 
увеличивается феде
ральный бюджет, Пре
зидент в конце концов 
начал борьбу за очище
ние органов власти от 
продажных чиновников- 
оборотней и объявил 

войну тем, кто пытался скупить государство и власть. Я 
имею в виду олигархов.

Хочу сказать вам как опытный человек, добившийся кое- 
чего в жизни, внимательно следящий за ситуацией в стра
не, где живут мои дети, — у нас все будет хорошо!

Темные дни миновали. Уверен, впереди в России грядут 
годы экономического роста. Сейчас главное направить, этот 
рост на благо людей. И чем скорее Мы улучшим жизнь про
стых тружеников, тем быстрее наступит долгожданное бла
гополучие.- I

Верьте.мне, уральцы! *
Россия возродится. У нас все получится!

Антон БАКОВ.

Валерий Павлович
Родился 26 ноября 1945 года. 

Женат, двое сыновей. 
Генерал-майор. Награжден 
орденом Красной Звезды, 

девятью медалями.Кандидат
политических наук. 

Действующий депутат 
Госдумы по Серовскому 
избирательному округу 

№167. Заместитель
председателя комитета 

Госдумы по
законодательству.

С 1999 года Валерием 
Павловичем

Воротниковым
подготовлено и

внесено на
рассмотрение 

Государственной 
Думы 182 

законопроекта. 
Среди них:

■ «О введений долгосрочных пенсий работникам 
здравоохранения и образования».

■ «0 ветеранах».
■ «Об увеличении детских пособий».
■ «0 противодействии коррупций».
■ «0 воинской обязанности и воинской службе».

Благодаря Валерию Воротникову в2002-2003годах из Федераль
ного бюджета было выделено дополнительно более 60 милли
онов рублей на строительство больниц, школ, домов культуры и 
других объектов социальной сферы в Серовском округе. По ини
циативе депутата Воротникова в федеральный бюджет2004года 
включено финансирование объектов соцкультбыта Серовского 
округа на сумму свыше 30 миллионов рублей.

Артемовский 
избирательный округ № 161

ДРОБОВ
Влалимир Николаевич

Уважаемые земляки, жители Артёмовского избирательного округа!
Экономический потенциал России по-прежнему используется не в 

национальных, а в .групповых интересах. Правительство страны не осоз
нает национальные интересы. Оно, конечно, все понимает, но с опере
жением не работает. Такая же ситуация и в законотворчестве, практи
чески зеркально отражающая настроения в обществе.

Повышение жизненного уровня населения возможно только при со
здании таких условий, в которых у граждан появляется желание работ 
тать. Работать так, чтобы можно было гордиться результатами своего 
труда. Безусловно, одним из таких условий является достойная заработ
ная плата.

Первые Шаги в этом направлении
1.Выделение основного приоритета развития экономики:
создание конкурентоспособного производства, использующего во

зобновляемые ресурсы страны, с обеспеченным сбытом продукции; раз
витие малого и среднего предпринимательства.

2.Принятие закона о минимальной оплате труда за 1 час работы:
исходя из утверждённого минимального потребительского бюджета 

час работы стоит 40 рублей; минимальная месячная заработная плата — 
6 тысяч рублей.

3.Упрощение системы отчетности и налогообложения:
предприниматель в течение нескольких часов, имея бланк и ручку, 

смог бы отчитаться за год работы.
Все это упорядочит отношения между людьми на производстве: по

высит их взаимную требовательность, законопослушность, резко увели
чит производительность труда и объемы производства. Платежеспособ
ность населения и отчисления в бюджет возрастут. Если цены будут при
емлемые, а производство конкурентоспособным, инфляции не будет.

Реализация данных мёр позволит вывести население на более высо
кий качественный уровень жизни. Наши возможности на 2004—2005 гг.: 
минимальная заработная плата — 6000 рублей, средняя заработная пла
та людей на должностях, требующих высшего образования, — 12000 руб
лей, минимальная пенсия — 4000 рублей. 2005—2015 гг. — бурное раз
витие экономики страны, выход России по уровню жизни в первую десят
ку стран-лидеров.

Целевые федеральные программы должны быть нацелены на то, что
бы дороги, электроэнергия, газ, образование были равнодоступны для 
всех.

Убежден, что при нашем правильном выборе в России, прежде всего 
в жизни ее глубинки, начнется светлая полоса.

Пожелаем себе удачного выбора.
Дробов Владимир Николаевич.

Артемовский 
избирательный округ WI? 161

Первоуральский 
избирательный округ Й® 166
Уметь работать с людьми

- это самое важное в любой профессии, - в этом убежден 
кандидат в депутаты Государственной Думы по Первоураль
скому избирательному округу № 166, председатель комите
та по управлению имуществом г.Полевского, выдвинутый 
КПРФ, Петр Иванович ЖЕЛЕЗНЯК.

Зачем мне депутатский мандат? Потому что намерен защи
щать в Думе интересы муниципальных образований. Сегодня льви
ная доля средств уходит в федеральный бюджет, а на местах ос
таются крохи. Муниципалитеты обескровлены. Интересы муни
ципальных территорий в Думе не защищены. Такой обдираловке 
надо положить конец. Это раз.

Во-вторых. Нельзя наши недра отдавать в частные руки. Они 
принадлежат народу, нам с вами. Природные ресурсы должны 
приносить доход будущим поколениям.

И, в-третьих, в нижней палате парламента должны работать 
представители из народа. Должны работать люди с мест. А сей
час народные избранники решают за счет Думы свой личные про
блемы, строят свой бизнес. Образование у нас в провале, меди
цина в провале. Это произошло потому, что так распределили 
наши с вами денежки государственные мужи. Этому надо поло
жить конец. Порядок в государстве должен быть такой, как и в 
образцовой семье, где в первую очередь заботятся о стариках и 
детях.

/ Артемовский 
избирательный округ № 161

НА іи кандидатІ/жШ __ —
Александр БУРКОВ
Александр Леонидович Бурков ро

дился 23 апреля 1967 года в малень
ком шахтерском городке на севере 
Свердловской области в семье кра
новщика вольцелитейного цеха 
Кушвинского завода прокатных вал
ков.

Образование высшее, инже
нер-теплоэнергетик (УПИ), 
кандидат экономических наук. 
Автор 26-ти научных работ.

Бурков имеет богатейший 
опыт работы в исполнительных и законодательных орга
нах государственной власти.

В 1999 году возглавил Движение трудящихся за со
циальные гарантии “МАЙ”. Заставил правительство об
ласти погасить долги по заработной плате перед ра
ботниками бюджетной сферы. “МАЙ” первым поднял 
проблему перерасчета пенсий на самый высокий уро
вень — и добился того, что на территории нашей обла
сти федеральные власти теперь вовремя платят пен
сии, регулярно повышают их.

Бурков всегда доказывал делом свою преданность 
интересам простых жителей. Бурков — один из нас, он 
знает наши проблемы так же, как знаем их мы.

Свою поддержку и одобрение кандидату Буркову уже 
оказали Ѵакие известные в России руководители, как 
председатель Государственной Думы РФ Геннадий Се
лезнев', председатель Совета Федерации Сергей Ми
ронов, председатель Торгово-промышленной палаты 
России Евгений Примаков, певец Николай Басков.

Каменск-Уральскии 
избирательный округ Μ® 163

ЛЕОНТЬЕВ
Георгий Карпеевич
52 года. Родился в Сверд

ловской области. Живет в г. 
Заречный. Имеет два высших 
образования (инженер и 
экономист). Трудовую 
деятельность начал в 
НИИ энерготехники. 
Прошел путь от лабо
ранта до начальника 
отдела стендовых ис
пытаний. В 1991 году возглавил администра
цию г. Заречного. Призер всероссийского кон
курса “Российский мэр-95”, вице-президент 
Союза наукоградов России. В 1999 году Геор
гий Леонтьев был избран депутатом Государ
ственной Думы по Каменск-Уральскому изби
рательному округу №163. В 2000 году Леонть
ев назначен официальным доверенным лицом 
Президента Путина. В Государственной Думе 
входит в состав группы “Народный депутат”, 
заместитель председателя комитета по мес
тному самоуправлению, председатель РК “На
родной партии” РФ. Известен как автор и уча
стник группы разработчиков законопроектов 
“О коррупции”, “О минимальных социальных 
стандартах в РФ”, “О ветеранах”. Все 4 года 
активно работает на территории округа. Же
нат, имеет двух сыновей.

Бесплатные Материалы региональных гругігі кандидатов в овязи с выборами Депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ размещены согласно Итогам жеребьевки, проведенной 4 Ноября с.г,
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ИІіИ

Кандидат в депутаты 
Государственной Думы

Цыбко 
Константин

Орджоникидзевский 
избирательный округ № 165 

Голубкова 
Надежда

Орджоникидзевский 
избирательный округ И® 165

/декабря врджошидзевсшокруг

Здоровье нации— 
сила государства

РУДЕНКО
Моя цель - помочь 
власти избавиться 

от криминала 
в самой власти

декабря выбирай №

Дорогие друзья!
Наша партия выдвинула меня кандидатом в депутаты 

Государственной Думы России. Я - коренная свердловчан
ка, много лет занимаюсь решением социальных проблем, 
знаю трудности каждого из вас. Мои знания и опыт, помно
женные на силу “Единой России”, помогут их одолеть.

Ваша Надежда Голубкова.

тзлкш клшжштш
Бесплатные материалы региональных групп кандидатов в связи с выборами депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ размещены согласно итогам жеребьевки, проведенной 4 ноября с.г.

В'НАЧАЛЕ шестидесятых минувшего 
столетия в Городищенском 
сельсовете, что в двадцати верстах от 
Тавды, умерла в муках очередная 
деревня под названием Сергино. 
Гибель ее удивления не вызвала, 
исчезали тогда крестьянские селения 
массово. Такова была политика 
партии по переустройству аграрного 
сектора страны — “сколотить” из 
маленьких колхозов большие 
совхозы. Тяжел оказался 
раскрученный маховик. По 
официальным данным, за тридцать 
последних лет стерто с российской 
земли более 37000 сел и деревень. В 
нашей области за это время не стало 
800 деревень.

Столь огромную утрату, боль на разные 
лады воспели классики всех жанров. О спа
сении деревни все взахлеб говорят и се
годня. Появляются даже общественные 
организации со своими программами по 
спасению села. В нашей области родилась 
некая ассамблея, установившая нынче 
символический памятник “усопшей” рос
сийской деревне.

А вот один крестьянский сын без всяких 
там жарких призывов и патриотических 
клятв взял да и восстановил распаханную 
деревню Сергино. И вот уже полтора де
сятка лет она благополучно здравствует. 
Тут же и колхоз возрожден. Передовое хо
зяйство Тавдинского района. А произошло 
все так.

В 1986 году группа механизаторов кол
хоза “Заветы Ленина”, объединенная ав
торитетным и поразительно работоспособ
ным парнем Леонидом Донченко, взялась 
работать в кормопроизводстве звеньевым 
методом. Трудились мужики просто здо
рово. О них наперебой рассказывали веду
щие СМИ области. Спустя два года коман
да Донченко в составе пятнадцати человек 
переходит на прогрессивный в то время 
сквозной арендный подряд по производ
ству кормов, откорму бычков и выращива
нию телочек. Вот тогда-то и замыслил Ле
онид Николаевич обособиться, то есть со
здать производственную базу на месте 
бывшей деревни Сергино. По осени при
ехал Донченко с товарищами по работе на 
место разоренной, распаханной, некогда 
красивой и уютной деревушки, огляделись, 
и Леонид вбил в землю кол: здесь будет 
первое строение.

Из соседней деревни Гузеево перевез
ли старый амбар. Перво-наперво построи
ли столовую и общежитие под одной кры
шей. Позднее общежитие переоборудуют 
в контору колхоза. А к наступлению холо
дов тут уже стояли животноводческие по
мещения арочного типа, кормоцех и гараж. 
Люди работали в прямом смысле на раз
рыв. Надо было собирать урожай, продол
жать строительство и ухаживать за скотом 
одновременно. Манила хоть какая-то са
мостоятельность, укреплялась вера друг в 
друга и, может, желание доказать конторе 
“Заветов”, что мы можем многое, если не 
держать инициативного мужика за руки.

В ту осень автору этих строк довелось 
побывать в Сергино. В зябкий дождливый 
вечер строения выглядели со стороны как- 
то уныло и печально. Плохо верилось, что 
измотанные работой мужики потянут даль
ше, Без выходных, праздников с вечерни
ми и, случалось, ночными авралами: Не 
скрою, подумалось тогда, поиграют они в 
самостоятельность (относительную), вытя
нут жилы и вернутся к привычному для все
го колхоза режиму жизни, где не надо над
рываться, возможность расслабиться най
дется даже средь рабочего дня. Но, при
глядевшись, что и как сделано, почувство
вав настроение рабочих, я изменил мне
ние. Эти мужики так просто не отступят. 
Да еще с таким напористым командиром.

“ИЗ ГРЯЗИ В КНЯЗИ”
1991 год. Из арендной бригады под дав

лением Донченко создается колхоз “Сер- 

гино”. Работающих тридцать человек. Зем
ли 1120 гектаров, полтысячи голов скота, 
из них семьдесят коров.

Минули тяжелые годы. Где как, а в Сер
гино пережиты они благополучно. Кто-то 
свернул хозяйство, здесь же производ
ственная база расширилась. Завели сви
нарник, построили цех по переработке мо
лока. Нынче обновили зерносушильное 
оборудование. Вырос жилой поселок из ка
менных двухквартирных коттеджей.

—Колхоз “Сергино”, выросший из бри
гады механизаторов, по сути, на пустом ме
сте, — авторитетно говорит начальник рай
онного управления сельского хозяйства 
Тавдинского района Николай Макаров, — 

стал у нас ведущим, лучшим коллективным 
хозяйством из десяти имеющихся. Вот и в 
этом, кстати, неблагоприятном по урожай
ности зерновых году сергйнцам все же 
удалось собрать хлеба по двадцать цент
неров с гектара, или на семь центнеров 
больше, чем по району. Других кормов при
пасено на зиму в достатке. Здесь непло
хие привесы скота и свиней, высокая про
дуктивность дойного поголовья В “Серги
но” хорошая производственная и санитар
ная культура. НынЧе сергинцы, как всегда, 
добротно и первыми подготовили живот
новодческие помещения к зиме. Колхоз, 
руководимый Леонидом Николаевичем, 
один из двух в районе и в этом году рабо
тает безубыточно. Что тут скажешь, все 
держится на председателе. Башковитый, 
расчетливый, Настырный мужик Донченко. 
Натура у него Сложная. К нашим советам, 
рекомендациям прислушивается .вроде; но 
все сделает так, как сам задумал. С доку
ментами не любит работать. Бумаги,,гово
рит, это ваша управленческая забота. Мно
гие общепринятые положения игнорирует 
запросто. В общем, интересный Донченко 
человек... Нелукавый, трудяга редкий. 
Л юди за ним как за нерушимой стеной. По
больше бы таких руководителей на селе,

И как не удивляться этому человеку, 
если из наук у него за плечами только СПТУ 
на базе восьми классов, Выходит, не толь
ко в дипломах дело, знать, награжден Дон
ченко умом природным и большим усер
дием. Что ни возьми, до всего дошел сво
им умом; Оплату труда в хозяйстве разра
батывает и совершенствует сам, строи
тельство производственных помещений 
проектирует Тоже сам, в механике дока, 
всю бухгалтерию колхоза в голове носит.

В беседе Леонид Николаевич, сдержан
ный, внимательный к собеседнику, на воп
росы старается отвечать обстоятельно.

“Я СТРОПТИВЫЙ”
—Леонид Николаевич, чем объяснить 

ваше настойчивое в прошлом стремле
ние уйти из колхоза “Заветы Ленина” и 
создать свой? По большому счету, на 
мой взгляд, мало что меняется. И фор
ма собственности та же,

—Поступил так, отчасти, и из-за своего 
строптивого характера. В том колхозе, при 
тех порядках, когда рядом уживались по
ток нередко глупых указаний, инструкций, 
откровенное иждивенчество, обман, жить 
и работать было трудно. Меня и моих дру

зей это нервировало, мы старались как-то 
сопротивляться всему тому, объединив
шись в кулак. У нас было много энергии, 
физических сил. Мы стремились больше 
сделать и больше заработать. Нас пони
мали далеко не все и мотали нервы, упре
кая в жадности, даже в приписках. Боро
лись, терпели, работали, стиснув зубы... И 
вот появилась возможность вырваться из 
этого круга. Я был убежден, парни мне ве
рили, что у нас все будет не так. Вернись 
время, вновь так же бы сделал.

Теперь о собственности. По моему 
мнению, важно, чтобы у земли был хозя
ин. Чтобы человек с хотением шел на ра
боту и ясно понимал, что он будет иметь 

за свой труд1. А какая при этом существу
ет форма собственности,.не столь важ
но.

—Придерживаясь этих принципов, 
вы даете людям заработать?

—Стараюсь. Средняя заработная плата 
в кормопроизводстве около пяти тысяч 
рублей в месяц. По оплате труда люблю 
экспериментировать, ориентируясь на ко
нечный результат. В прошлом году меха
низаторы заготовили сенажа хорошего ка
чества в три раза больше нормы. Как и до
говаривались “на берегу”, отдаю им в счет 
заработка шестьсот тонн сенажа. На пол
тысячи тонн сам нахожу им покупателя, а 
за сто тонн отдаю каждому по свинье. Про
дали сенаж, и все шестеро сразу купили по 
легковому автомобилю. Улыбаются·. Знаю, 
редко в каком хозяйстве такое возможно. 
В животноводстве обновил оплату труда, 
но результат будет, только в феврале, Так 
что помолчу пока. Говоря о заработной 
плате с учетом производственных интере
сов, нельзя забывать и социальную сторо
ну. В жизни человека набирается· всего-то 
лёт тридцать активной трудовой деятель
ности, когда надо успеть создать семью, 
обеспечить ее жильём и поднять на ноги 
детей. На это скупиться грех.

—Леонид Николаевич, любое ваше 
слово воспринимается колхозниками 
как приказ в армии. Это что, авторитет 
лидера или боязнь наказания?

—Я никогда не обижу человека зря, тем 
более с разбегу, не разобравшись. Перед 
каждым рядовым колхозником, знающим 
свое дело и хорошо исполняющим его, все
гда готов снять шапку... Да, мое мнение 
решающее во всем. И никто не будет его 
оспаривать. Так больше проку выходит. 
Консилиумы мне не нужны. Не зря гово
рят, пускай лучше командует один дурак, 
чем трое умных. Затаскать в спорах можно 
любое дельное предложение. А тут руба
нул — и все. Но это нё 'значит, что я не 
советуюсь с людьми. Выслушаю, кто что 
думает, и уж потом только “рублю”.

Откуда появились задатки' руководите
ля? Не знаю. У матери нас было пятеро. 
Росли без отца. Мне, как старшему по воз
расту, пришлось быть за хозяина в доме...

—Вы доверяете колхозникам?
—Даже слишком, наверное. Так все на

строено на производстве; что надсмотр
щик не нужен. Каждый держит себя в рам
ках принятого режима работы и поведения. 

Даже пальцем не погрожу тому, Кто при
шел на работу под хмельком., если, конеч
но, на то была уважительная причина. С 
другой стороны, удобно ли выяснять при
чину? И зачем это делать? Для меня не 
важно, чем от человека попахивает, глав
ное, чтобы он сделал свою работу хорошо, 
вовремя. Ну как, например, не понять доя
рок в День 8-го Марта! Рано утром дойка, 
поздним вечером — вторая: Что ей, за день 
и праздничный стол нельзя накрыть, рюм
ку пригубить? А без вина у нас, русских, 
разве обойдешься. Придерживаюсь пого
ворки: “Хочешь, песню распевай, но успе
вай”: Я это всём давно объяснил. Да елки- 
палки!.. Мы все к загранице приглядыва
емся, а там, слышал, пивбары на сельхоз
предприятиях имеются. Появилось у скот- 
ника минут двадцать свободного времени, 
сёл' отдохнул ,} выпил кружку пива'. Что в 
этом криминального? Самодисциплина че
ловеку нужна, а не кнут.

—Леонид Николаевич, вам нравится, 
когда вас хвалят?

■ —А это смотря кто и за что. В последнее· 
время не по душе мне, когда колхоз наш 
постоянно приводят в пример. Чуть не об
разцовым его называют. Ну не так все! Каж
дый день проблем по горло. Некоторые 
очень тяжело решаются, с другими вооб
ще справиться не могу. Из-за диспаритета 
цен, как ни крути, снижаются объемы про
изводства. Партнёры порой подводят, в 
чем-то сам виноват. Ну какая тут может 
быть похвальба!..

—Какой государственной политики 
по отношению к селу ждет председа
тель колхоза Донченко?

—Внятной. Пока же положение абсурд
ное, особенно в ценах. Но я оптимист. Чует 
мое сердце, что вот-вот, совсем скоро го
сударство облегчит участь крестьянина. 
Так долго продолжаться не может.

ЖДЁТ ОТБОРНОГО ЗЁРНА ПАШНЯ
Колхоз “Сергино” родился на заре пе

рестройки, в тяжелейшие для государства 
годы потихоньку встал на ноги, окреп и 
“даёт стране угля”. И поднял колхоз, воз
родил из руин загубленную деревеньку вче
рашний механизатор. А многие дипломи
рованные специалисты-руководители тем 
временем искали “объективные причины”, 
дабы как-то оправдаться за крепко пошат
нувшиеся дела.

Подумалось вдруг, а что; если явится в 
колхозе “Сергино” другой председатель? 
Все ведь может круто измениться. Как из
вестно, дела тут и там в огромной степени 
зависят, прежде всего, от руководителя как 
личности, а не только от политико-эконо
мического состояния общества. Только 
этим можно объяснить те многочисленные 
факты, что в совершенно одинаковых ус
ловиях получаются абсолютно разные ре
зультаты.

Этот вывод я частично извлек из бесе
ды с Леонидом Николаевичем. “Когда я со
брался строить колхоз на голом месте, — 
рассказывал он, — “Не надо! — кричали мне 
хором руководители районных служб. — 
Вот рядом живая деревня Гузеево. Разви
вайся там. Разрешим”. А в Гузеево люд к 
тому времени филонить начал, пьянство
вать, приворовывать. Нет, подумал, за 
мной идут люди отборные, словно элитные 
•семена, нельзя их смешивать с сорняка
ми. Им благодатная почва нужна. Сегодня 
я не боюсь, если одного-другого непуте
вого в нашу “коммуну” занесёт. Они тут 
просто не приживутся. Зачахнут, коль ко
решки с гнильцой. Если же видится надеж
да на выздоровление — дай-то Бог".

Леонид Николаевич оказался еще и фи
лософом. Впрочем, если в тебе нет при
родной мудрости, крестьянской смекалки, 
простой человеческой порядочности, раз
ве тебе поверят и пойдут за тобой? Тём 
более в чистое поле, навстречу ветрам...

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб: корр. “ОГ”.

Президенту Российской Федерации 
Путину В.В.

Копии:
Генеральному прокурору Российской Федерации ' 

Устинову В.В.
Министру внутренних дел Российской Федерации 

Грызлову Б.В. 
Заместителю генерального прокурора по Уральскому федеральному округу 

Золотову Ю.М.
Начальнику ГУВД Свердловской области 

Воротникову В.А. 
Председателю Комитета Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации по безопасности
Гурову А.И.

Председателю Комиссии Государственной Думы федерального Собрания 
Российской федерации по борьбе с коррупцией 

Ковалеву Н.Д.

Уважаемый Владимир Владимирович!

К Вам обращаются руководители ООО “Димитронпласт”, владеющего круп
нейшей в Екатеринбурге продовольственной базой, известной в городе как база 
№ 4. Мы просим обратить Ваше внимание на ситуацию, сложившуюся вокруг 
нашего предприятия, которое снабжает полуторамиллионный город овощами и 
фруктами. Вот уже полгода продолжается конфликт между владельцами базы и 
ее прежним директором, которая пытается отобрать ее у законных хозяев. Этот 
спор, продолжающийся в судах разных инстанций, не стоил бы внимания Прези
дента России и руководителей силовых ведомств, если бы не активное участие в 
нем работников правоохранительных органов, поддерживающих силовыми акци
ями уволенного директора; Как нам кажется; их поведение является ярким при-: 
меррм деятельности “оборотней в погонах”, против которых развернуло актив,- , 
ную борьбу руководство органов внутренних дел.

Уже неоднократно милицейское руководство г. Екатеринбурга в лице началь- ' 
ника милиции общественной безопасности городского УВД подполковника Сер- 
гея Мочалина вмешивается в ситуацию на 100-процентно частном предприятий, 
причем явно и нескрываемо на стороне уволенного директора, которая пользо- 
валась покровительством заместителя главы администрации города Контеева 
В.В. Министр внутренних дел Грызлов Б. В. был проинформирован о противо
правном поведении подполковника милиции Мочалина еще в июне этого года. " 
Однако и после этого подполковник Мочалин не прекратил активно вмешиваться 
в хозяйственные споры и судебные тяжбы. Мало того, его поведение приобрело 
характер личной мести против тех, кто осмелился обжаловать его действия в 
суде, проинформировать о них руководство МВД и средства массовой информа
ции.

Последний вопиющий случай произошел 13 ноября 2003 года около 20.30, 
когда сотрудники милиции под руководством подполковника Мочалина и полков
ника Тимофеева произвели форменный налет на территорию продовольствен
ной базы. Эта операция носила масштаб общевойсковой’. На территорию базы । 
были стянуты сотрудники городского УВД численностью не менее двух рот, от
дельный батальон милиции, СОБР, ОМОН, даже машина внутренних войск: Бо
лее 50 работников базы: контролеры, кладовщики и уборщики территории - были 
уложены лицом вниз на холодную землю, грубо обысканы, ко многим из них была 
применена грубая физическая сила, нанесены телесные повреждения, подтвер
жденные соответствующими справками медицинских учреждений. Несколько де
сятков человек были забраны со своих рабочих мест, загружены в автозаки и 
увезены в отделение милиции до утра. Вся их “вина" заключалась в том, что, идя : 
на работу в ночную смену, они не подумали захватить с собой паспорт. Несколь
ко человек были увезены капитаном ГУБОПа Гореславцевым в неизвестном на
правлении в наручниках, и судьба их до настоящего момента неизвестна. Базе 1 
Нанесен значительный материальный ущерб (сломаны двери и ворота, выбиты 
окна). При всем этом погроме по непонятной причине присутствовал (а по Неко
торым сведениям и руководил им) бывший руководитель ГУБОП Свердловской , 
области Руденко В. И., давно скомпрометировавший себя и возглавлявшийся им 
отдел участием в многочисленных переделах собственности, а ныне баллотиру
ющийся в Государственную Думу. Присутствие Руденко во время ночного мили- ; 
цейского налета на продовольственную базу позволяет предположить, что он 
передал свой богатый опыт силового участия правоохранительных органов в 
“крышевании" предпринимателей в надежные руки подполковника Мочалина.

Уважаемый Владимир Владимирович! Вся Россия внимательно следит за тем, 
как по Вашей инициативе и под непосредственным руководством министра внут- ■ 
ренних дел Б. В. Грызлова ведется борьба с “оборотнями в погонах и в пиджаках” 
в центральном аппарате МВД и в столичной милиции. Однако хочется отметить, 
что обстановка в регионах ничуть не менее напряженна, чем в Москве. Пока 
жители Урала, Сибири и Дальнего Востока дождутся, когда и до их регионов 
доберется карающая рука службы собственной безопасности МВД, возмущение 
противоправной деятельностью коррумпированных сотрудников органов может 
превысить критическую массу. Пожалуйста, найдите возможность обратить вни
мание на борьбу с коррупцией и в регионах.

И ещё один момент. ВЫ, Владимир Владимирович, постоянно боретесь за 
повышение инвестиционной привлекательности Российской Федерации. Вы нео
днократно подчеркивали, что одним из главных показателей этого является не
прикосновенность собственности в нашей стране. Однако деятельность отдель
ных работников органов правопорядка, самостоятельно, невзирая на решения 
судов, решающих, кому должен принадлежать тот или иной объект бизнеса, по
зволяют усомниться в исполнении Ваших слов на местах. Усомниться не только 1 
(Иностранным инвесторам, но и, что самое печальное, гражданам Российской 
Федерации.

Надеемся, что вы докажете, что президентские слова и указания выполняют 
не только в Москве, но и во всех уголках России. ®

С искренним уважением, 
Директор ООО “Димитронпласт” Пушкарёв О.П.



18 ноября 2003 года Областная
Газета

9 стр.

Законодательное Собрание 
Свердловской области
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 28.10.2003 г. № 969-ПОД г. Екатеринбург 

Об исполнении Закона Свердловской области
. *0 государственных нуждах Свердловской области „
\ Заслушав информацию Правительства Свердловской области об испол

нении Закона Свердловской области от 22 февраля 2002 года № 5-03 “О 
государственных нуждах Свердловской области”, Областная Дума Законо
дательного Собрания Свердловской области отмечает:

Правительством Свердловской области проведена существенная работа 
по исполнению областного законодательства о государственных нуждах: 
определен уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере формирования областного государственно
го заказа, установлены порядок размещения заказов способом запроса 
котировок цен и порядок принятия решения о закупках у единственного 
источника, утвержден состав межведомственной комиссии Свердловской 
области по организации закупок продукции для государственных нужД, ус
тановлен порядок ведения Сводного реестра закупок для государственных 
нужд Свердловской области, решены иные вопросы формирования и испол
нения областного государственного заказа.

В 2002 году областной государственный заказ, включающий совокуп
ность заключенных государственных контрактов на поставку товаров, вы
полнение работ и оказание возмездных услуг для государственных нужд 
Свердловской области, составил 7980,7 млн. рублей. При этом из областно
го бюджета на финансирование государственных контрактов выделено 96,8 
Процента от необходимой суммы средств.

В 2002 году государственными заказчиками заключено 1760 государ
ственных контрактов на сумму 7787,7 млн. рублей, в том числе: по итогам 
проведения открытых конкурсов — 383 контракта на сумму 4633,3 млн. 
рублей (21,8 процента от общего количества заключенных контрактов); по 
итогам проведения закрытых конкурсов — 209 контрактов на сумму 874,1 
млн. рублей (11,9 процента); по итогам запроса ценовых котировок — 345 
контрактов на сумму 529,7 млн. рублей (19,6 процента); при размещении 
заказов у единственного источника — 823 контракта на сумму 1750,3 млн. 
рублей (46,8 процента).

При этом согласно федеральному и областному законодательству раз
мещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание воз
мездных услуг для государственных нужд Свердловской области должно 
осуществляться преимущественно путем проведения торгов, главным обра
зом открытых. Однако в Свердловской области в 2002 году 72 процента 
контрактов, заключенных по результатам открытых торгов, заключено Свер
дловским областным государственным учреждением “Управление автомо
бильных дорог”. Прочие государственные заказчики практически не ис
пользуют указанный способ заключения государственных контрактов, что 
приводит к неэффективному использованию средств областного бюджета.

Так, Министерством общего и профессионального образования Сверд
ловской области в соответствии с договором № 8 от 13 февраля 2002 года 
путем закупки у единственного источника (общество с ограниченной ответ
ственностью “Сервис-Гарант”) был приобретен уголь по цене 1093 рубля за 
тонну, Государственным управлением по мелиорации земель и сельскохо
зяйственному водоснабжению Свердловской области в соответствии с до
говором от 1 августа 2002 года путем закупки у единственного источника 
(частное предприятие “Цулейскири”) уголь был приобретен по цене 933 
рубля за тонну, в то время как по итогам проведения открытого конкурса 
Министерством социальной защиты населения Свердловской области в со
ответствии с договором № А-67 от 31 июля 2002 года уголь был закуплен по 
цене 787 рублей за тонну.

Значительное количество государственных заказчиков при размещении 
заказов в 2002 году использовали способ запроса ценовых котировок, кото
рый может применяться при закупке продукции, для которой существует 
сложившийся рынок, при условии, что цена государственного контракта не 
превышает 2500 минимальных размеров оплаты труда. Однако стоимость 
ряда государственных контрактов, заключенных таким образом, превысила 
указанный размер. По состоянию на 1 октября 2002 года из 139 контрактов 
заключены ненадлежащим образом 120, в том числе: Избирательной ко- 
мйссией Свердловской области — 3 контракта, Правительством Свердловс
кой области — 26, Министерством по управлению государственным имуще
ством Свердловской области — 4, Министерством финансов Свердловской 
области — 30, Департаментом по обеспечению деятельности мировых судей 
Свердловской области — 52.

В 2002 году не в полной мере выявлены государственные нужды Сверд
ловской области по конкретным видам приобретаемой продукции в нату
ральном и стоимостном выражении, по способам закупок и срокам разме
щения заказов, что не позволило оперативно организовать работу с постав
щиками товаров, работ и услуг.

Согласно данным Сводного реестра закупок для государственных нужд 
Свердловской области по состоянию на 1 июля 2003 года государственный 
заказ составил 5243,5 млн. рублей. Структура областного государственно
го заказа по способам заключения контрактов несколько улучшилась: по 
итогам проведения открытых конкурсов заключено 38,8 процента от обще
го1 количества контрактов; по итогам проведения закрытых конкурсов — 
13,8 процента; по итогам запроса ценовых котировок — 5,5 процента; при 
размещении заказов у единственного источника — 42 процента.

По-прежнему заключение значительной части контрактов по результа
там проведения закрытых конкурсов не всегда является правомерным, по
скольку не соответствует основаниям, установленным федеральным зако
нодательством для такого вида контрактов. В частности, Министерством 
здравоохранения Свердловской области необоснованно заключены кон
тракт от 18 марта 2003 года с обществом с ограниченной ответственностью 
“РСУ 37” на капитальный ремонт отделения плановой хирургии областной 
детской клинической больницы № 1 на сумму 1156,69 тыс. рублей и кон
тракт от 17 марта 2003 года с закрытым акционерным обществом “Торговый 
дом “Девон” на поставку продуктов питания областной клинической психи
атрической больнице на сумму 1317,00 тыс. рублей.

В целях обеспечения соблюдения Закона Свердловской области “О го
сударственных нуждах Свердловской области” и создания условий для эф
фективного использования средств областного бюджета Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении За
кона Свердловской области от 22 февраля 2002 года № 5-03 “О государ
ственных нуждах Свердловской области” принять к сведению.

2. Рекомендовать Правительству Свердловской области:
1) обратить внимание на недостаточную работу исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области по исполнению настоящего 
Закона Свердловской области;

2) своевременно, не позднее 30 августа текущего года, утверждать Пе
речень потребностей Свердловской области в товарах, работах и возмезд
ных услугах на очередной финансовый год;

3) при рассмотрении Областной Думой проекта областного закона 
"Об областном бюджете на 2004 год” представить информацию о потреб
ностях Свердловской области в товарах, работах и возмездных услугах (по 
главным распорядителям бюджетных средств);

4) заключать контракты на закупку товаров, выполнение работ и оказа
ние возмездных услуг для государственных нужд Свердловской области по 
результатам открытых торгов, за исключением случаев, прямо предусмот
ренных федеральным и областным законодательством;

5) осуществлять постоянный контроль за деятельностью государствен
ных заказчиков при заключении государственных контрактов и их выполне
ний.

3. Предложить Правительству Свердловской области:
1) ежеквартально представлять в Областную Думу информацию о коли

честве и способах заключения контрактов на поставку товаров, выполнение 
работ и оказание возмездных услуг для государственных нужд Свердловс
кой области;

2) подготовить и внести на рассмотрение Областной Думы пррект облас
тного закона о внесении изменений в Закон Свердловской области “О госу
дарственных нуждах Свердловской области”;

3) привести в соответствие с федеральным и областным законодательством 
постановление Правительства Свердловской области от 25.02.2003 г. № 97-ПП 
в части уточнения условий размещения заказов способом запроса ценовых 
котировок и исключения норм о передаче полномочий государственного за
казчика областной государственной целевой программы иным субъектам.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных об
разований, расположенных на территории Свердловской области, провести 
анализ работы по формированию заказов на закупку товаров, выполнение 
работ и оказание услуг для муниципальных нужд и при необходимости при
нять правовые акты, регламентирующие деятельность органов местного са
моуправления муниципальных образований в этой сфере.

' 5. Комитету Областной Думы по вопросам промышленной политики и 
хозяйственной деятельности (Шаймарданов Н.З.) по результатам проверок 
Счетной палаты подготовить и внести на рассмотрение Областной Думы 
вопрос об исполнении областного законодательства о государственных нуж
дах отдельными исполнительными органами государственной власти Свер
дловской области (иными главными распорядителями бюджетных средств).

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Областной Думы по вопросам промышленной политики и хозяй
ственной деятельности (Шаймарданов Н.З.).

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 28.10.2003 г. № 970-ПОД г. Екатеринбург
Об исполнении Территориальной программы 

государственных гарантий обеспечения граждан 
Российской Федерации, проживающих в Свердловской 
области, бесплатной медицинской помощью за 2002 год

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис
полнении Территориальной программы государственных гарантий обес
печения граждан Российской Федерации, проживающих в Свердловской 
области, бесплатной медицинской помощью за 2002 год; Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области отмечает:

; Объем консолидированных финансовых средств для реализации про
граммы в 2002 году предусмотрен в сумме 6541852 тыс. рублей (в 2001 
году — 5194616 тыс. рублей). Исполнение составило 7515256 тыс. руб
лей Или 115 процентов плана (в 2001 году — 5823214 тыс. рублей или 
112 процентов плана). Расходы на одного жителя Свердловской облас
ти в' 2002 году составили 1709 рублей (в 2001 году — 1315 рублей).

Финансирование здравоохранения из областного бюджета в 2002 
году составило 2007204 тыс. рублей или 102 процента плана (в 2001 
году — 1632385 тыс. рублей или 101 процент плана), из муниципальных 
бюджетов — 2951921 тыс. рублей или 123 процента плана (в 2001 году 

— 223.6906 тыс. рублей.)'. В 56 муниципальных образованиях, располо
женных на территории Свердловской области, финансирование здра
воохранения составило 100 и более процентов. Финансирование Тер
риториальной программы обязательного медицинского страхования на
селения Свердловской области составило 30І0296 тыс. рублей или І14 
процентов плана.

Исполнение программы осуществлялось посредством реализации 
учреждениями здравоохранения государственного заказа на бесплат
ную медицинскую помощь, а на уровне муниципальных образований — 
муниципальных заказов и муниципальных целевых программ.

В 2002 году наиболее эффективно работали по реализации государ
ственного заказа на оказание бесплатной медицинской помощи лечеб
но-профилактические учреждения в муниципальных образованиях: го
род Нижний Тагил) город Асбест, город Кушва, город Ирбит, город 
Первоуральск, город Полевской, город Серов, Невьян.ский район, Бог- 
дановичский район и Пышминский район.

В результате реализации программы выполнение по основным ви
дам медицинской помощи составило: скорая медицинская помощь — 
104 процента плана (в 2001 году —101 процент), амбулаторная помощь 
— 99 процентов (в 2001 году — 97 процентов), стационарная помощь — 
105 процентов (в 2001 поду — 103 процента). Продолжают развиваться 
стационарозамещающие технологии, объем которых по сравнению с 
2001 годом увеличился на 35 процентов.

Исполнение государственного заказа муниципальными лечебно-про
филактическими учреждениями, выполняющими функции межрайон
ных специализированных центров по оказанию медицинской помощи 
иногородним больным с социально значимыми заболеваниями и с при
менением дорогостоящих технологий (гемодиализ), в стационарах спе
циализированных межрайонных центров в 2002 году составило 90 про
центов плана, исполнение заказа на проведение гемодиализа в меж
районных центрах — 97 процентов плана.

В 2002 году на территории Свердловской области продолжались 
реализация Концепции развития здравоохранения и медицинской на
уки в Российской Федерации и' реструктуризация коечного фонда уч
реждений здравоохранения, развивались менее затратные негоспиталь
ные формы организаций медицинской помощи. Разработаны и согла
сованы с Министерством здравоохранения Свердловской области пла
ны реорганизации здравоохранения ряда муниципальных образований; 
расположенных на территории Свердловской области. Сохранены ос
новные принципы здравоохранения — доступность, этапность и преем
ственность в оказании медицинской помощи.

В рамках настоящей программы на реализацию областной государ
ственной целевой программы “Развитие здравоохранения Свердлове1 
кой области на 2002 год” выделено 18514 тыс. рублей или 158 процен
тов плана.

финансирование подпрограммы “Вакцинопрофилактика” состави
ло 25021,74 тыс. рублей, в том числе из Территориального фонда обя- 
зательного медицинского страхования Свердловской области направ
лено 14000 тыс. рублей. В результате выполнен план профилактичес
ких прививок, сформировалась позитивная тенденция в динамике забо
леваемости управляемыми инфекциями: до единичных случаев снижена 
заболеваемость корью, дифтерией, паротитом, коклюшем; не зарегис
трировано случаев заболевания столбняком и полиомиелитом, в 2,2 
раза снижена заболеваемость краснухой. Благодаря массовой иммуни
зации в последние три года заболеваемость гепатитом В снижена в 
шесть раз; В результате активного внедрения вакцинопрофилактики в 
2002 году удалось избежать широкомасштабной эпидемии гриппа.

Губернаторская программа “Мать и дитя” реализуется на террито
рии Свердловской области с 2000 года. В родильных домах и женских 
консультациях внедряются новые медицинские технологии. Снизился 
показатель младенческой смертности; Общая сумма финансирования 
программы составила 328574 тыс. рублей.

Около 460 больных получили терапию гемодиализом, из них 77 про
центов — люди трудоспособного возраста. Централизованное обеспе
чение центров гемодиализа расходными материалами и медикамента- 
ми составило 102600 тыс. рублей или 100 процентов плана, по сравне
нию с 2001 годом финансирование увеличилось на 5 процентов.

Финансирование приобретения бесплатных и льготных медикамент 
тов из областного бюджета составило 413936 Тыс. рублей или 114 про
центов плана (в 2001 году — 312340 тыс. рублей или 98 процентов), в 
том числе по программе “Доступные лекарства” — 250374 тыс. рублей 
или 121 процент плана (в 2001 году — 206100 тыс. рублей или 103 
процента), по обеспечению медикаментами больных четырех социаль
но значимых групп заболеваний —163562 тыс. рублей или 104 процента 
плана.

Вместе с тем проблема несбалансированности государственных га
рантий и их финансового обеспечения сохраняется. Дефицит финанси
рования программы покрывается вынужденными расходами пациентов 
на оплату лекарственных средств, расходных материалов и медицинс
ких услуг, что ведет к сохранению платности медицинской помощи и 
ограничению доступности бесплатной медицинской помощи для широ
ких слоев населения.

Недостаточно развиты, а в ряде муниципальных образований не раз
виваются стационарозамещающие,технологии. Сохраняется диспропор
ция в доступности медицинской помощи для городского и сельского 
населения.

В целом Территориальная программа государственных гарантий 
обеспечения граждан Российской Федерации, проживающих в Сверд
ловской рблаСти, бесплатной медицинской помощью за 2002 год ис
полнена в соответствии с государственным заказом. Население Сверд
ловской области обеспечено социально гарантированными объемами 
бесплатной медицинской помощи.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполне
ний Территориальной программы государственных гарантий обеспече
ния граждан Российской Федераций, проживающих в Свердловской 
области; бесплатной медицинской помощью за 2002 год принять к све
дению (приложения 1-8).

2. Постановления Областной Думы от 21.12:2001 г. № 1083-ПОД; 
от 28.05.2002 г. № 84-ПОД, от 27.06.2002 г. № 189-ПОД, от 27.06.2002 г. 
№ 190-ПОД, от 20; 11.2002 г. № 525-ПОД признать утратившими силу.

3. Комитету Областной Думы по социальной политике (Вахру
шева Т.Н.) рассмотреть на заседаний комитета в ноябре-декабре 2003 
года вопрос о выполнений государственного заказа муниципальными 
лечебно-профилактическими учреждениями, выполняющими функции 
межрайонных специализированных центров по оказанию медицинской 
помощи иногородним больным с социально значимыми заболеваниями 
и с применением дорогостоящих технологий (гемодиализ), за первое 
полугодие 2003 года.

4. Предложить Правительству Свердловской области в срок до 6 
ноября 2003 года внести в установленном порядке в Законодательное 
Собрание Свердловской области Территориальную, программу о госу
дарственных гарантиях обеспечения граждан Российской федерации, 
проживающих в Свердловской области, бесплатной медицинской по
мощью на 2004 год.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по социальной политике (Вахрушева Т.Н.).

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению Областной Думы 

от 28.10.2003 г; № 970-ПОД
Информация об исполнении видов и объемов 

медицинской помощи в рамках Территориальной 
программы государственных гарантий обеспечения 

граждан Российской Федерации, проживающих 1 
в Свердловской области, бесплатной медицинской 

помощью за 2002 год

Но
мер 

стро
ки

Виды медицинской помощи
Единицы 
измере

ния

Плановые 
объемы 

медицин
ской 

помощи на 
2002 год

Факт 2002 
года

Процент 
испол
нения

1 2 3 4 5 6
1 Программа медицинской помощи, 

предоставляемой населению за 
счет бюджета:

2 скорая медицинская помощь тыс. вызовов 1328.75 1383*06 104
3 амбулаторная помощь первого 

уровня (фельдшерско-акушерские 
пункты)

тыс. посеще
ний 3163.60 2629.70 83

4 амбулаторно-поликлиническая 
помощь (второго уровня и социально 
значимые виды)

тыс. посеще
ний 8442.92 8253.27 98

5 стационарная помощь (первого- 
второго уровней, социально 
значимые и дорогостоящие виды 
помощи)

тыс. госпи
тализаций 178.51 153.13 86

6 стационарозамещающая помощь по 
бюджетным технологиям

тыс. проле
ченных 

больных 33.24 42.51 128
7 Территориальная программа 

обязательного медицинского 
страхования:

8 амбулаторно-поликлиническая 
помощь третьего-пятого уровней

тыс. посеще
ний 33267.64 33219.80 100

9 стационарная помощь тыс. госпи
тализаций 728.54 797.84 110

10 стационарозамещающая помощь по 
программе обязательного 
медицинского страхования

тыс. проле
ченных 

больных 125.61 121.68 97
11 Всего:
12 амбулаторная помощь тыс. посеще

ний 41710.56 41473.07 99
13 стационарная помощь тыс. госпи

тализаций 907.05 950.96 105
14 стационарозамещающая помощь тыс. проле

ченных 
больных 158.85 164.19 103

ПРИЛОЖЕНИЯ 2-3 
к постановлению Областной Думы 

от 28 10.2003 г. № 970-ПОД
Информация о выполнении государственного заказа на оказание бесплатной медицинской помощи населению 

Свердловской области в 2002 году

Округа и входящие в них 
муниципальные образования

Скорая медицинская помощь Амбулаторно-поликлиническая помощь Стационарная помощь Стационарозамещающие технологии

план факт процент 
выполнения

план факт процент 
выполнения

план факт
процент 

выполнения

план факт
процент 

выполнениятыс. вызовов тыс. вызовов тыс. посещений тыс. посещений тыс* 
госпитализаций

тыс. 
госпитализаций

тыс. больных тыс. больных

1 І 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Южный ОКРУГ
Белоярский район 11.00 11.44 103.98 380.40 373.34 98.14 4.88 4.85 99.41 1.07 0.51 47.65
Богдановичский район 17.20 16.64 96.76 487.20 485.41 99.63 9.03 7.83 86.71 1.90 1.70 89.61
Каменский район 10.40 11.17 107.40 232.90 230.09 98.79 2.65 3.46 130.57 1.06 0.42 39.67
город Сухой Лог 17.10 18.30 107.00 445.00 419.57 94.29 7.97 7.74 97.11 130 0.82 63.15
город Асбест 26.30 28.90 109.88 844.82 778.65 92.17 18.12 18.53 102.30 3.35 3.53. 105.31
город Каменск-Уральский 65.00 72.63 111.73 1608.20 1463.68 91.01 38.50 41161 108.08 8.20 6.20 75.55
рабочий поселок Малышева 4.80 4.41 91.89 101.00 99.32 98.34 1.74 1.67 96.02 0.77 0.65, 84.77
Рефтинский 6.00 4.85 80.90 140.00 136.20 97.29 1.70 1.93 ’ 113.53 0*60 0.38 64.00
рабочий поселок Верхнее Дѵброво 1.60 1.61 100.63 24.00 24.30 101.25 0.31 0.27 88.52 0.10 0.11 110.00
город Заречный 10.70 10.80 100.93 315.40 285.30 90.46 4.35 5.00 114*94 0.50 0.39 78.00
Итого по ОКРУГУ 170.10 180.75 106.26 4578.92 4295.86 93182 89.24 92.90 104.09 18.85 14.71 78.07
Горнозаводской округ
Верхнесалдинский район 18.10 18.53 102.36 679.00 714.06 105.16 6.54 6.28 96.05 1.80 1.87 104.06 · і
город Верхний Тагил 5.00 5.99 119.80 126.40 133.73 105.80 2.00 2.55 127.28 0.90 0.73 81.28
город Кировгоад 11.00 12.71 115.55 355.40 354.41 99.72 5.78 5.37 92.91 1.27 1.16 91.26
город Нижний Тагил 110.00 115.70 105.18 3953.00 3962.41 100.24 87.41 85.31 97.60 19.20 22.42 116.76
город Нижняя Салда 6.47 6.55 101124 190100 183.81 96.74 3.82 4.23 110.73 0.85 0.48 56.71
город Кушва 17.15 1739 102.60 534.68 435.88 81.52 7.21 7.41 102.75 217,1 2.86 105.55
город Верхняя Тура 3.72 4.94 132.90 110.20 117.91 107.00 2.10 2.27 108.10 0.22 0.18 81.36
поселок Веох-Нейвинский 1.80 2.01 111.47 34.40 30.08 87.45 0.51 0.35 69.31 0.60 0.72 119.83
Невьянский район 18.00 19.79 109.92 487.50 484.11 99.31 7.35 7.06 96.05 1.90 1.78 93175
Пригородный район 15.00 15.22 101.47 304.00 313.28 103.05 2.75 3.96 144.00 1.25 0.91 72.48
Итого по округу 206.24 219.03 106.20 6774.58 6729.68 99.34 125.47 124.79 99.46 30.70 33.10 107.85
Северный округ
город Недель 9.60 10.54 109.81 243.90 205.07 84.08 4.46 5.04 113.00
город Серов 30.00 30.04 100.12 1063.54 1082.30 101.76 20.93 20.76 99.17 3.70 6.19 167.18
город Североуральск 24.15 24.30 100.62 667.00 553.80 83.03 9.39 9.21 98.05 1.30 1.14 87.69
город Нижняя Тура 10.90 13.60 124.77 215.00 190.53 88.62 5.42 5.99 110.50 1.27 1.12 87.98
город Качканар 15.50 15.43 99.54 420.00 467.98 111.42 8.53 10.29 120.65 1.10 0.91 82.32
город Коасноѵоальск 10.30 12.55 121.80 267.80 267.15 99.76 4.78 5.94 124.30 0.40 0.23 57.76
город К'оаснотѵРьинск 25.00 27.20 108.80 620.00 549.41 88.61 19.90 30.62 153*87 4.10 2.72 66.35
город Карпинск 12.00 12.98 108113 248.00 275.06 110.91 5.27 7.18 136.15 2.40 1.54 64.17
Серовский район 8.30 9.30 112.05 129.18 175.90 136.17 1.60 1.91 119138 0.30 0.22 72.85
Новолялинский район 8.70 8.85 101.72 249.00 248.40 99.76 3.89 4.32 111.05 1.00 0.93 93.20
Гаринский район 2.20 . 2.10 95.45 38.50 41.54 107.90 0.63 0.90 142.86 0.20
Верхотѵоский уезд 6.50 7.86 120.92 122.00 101.77 83*42 3.30 3.28 99.33 0.70 0.64 91.77
посёлок Пелым 1.50 1.53 102.00 23.30 22.87 98.15 0.54 0.99 183.49 0.16 0.09 57.12
город Волчанск 4.04 4*07 100.79 132.00 114.82 86.99 2.96 3.05 103.18 0.75 0.74 98.93
Итого ПО ОКРУГУ 168.69 180.34 106.91 4439.22 4296.61 96.79 91.60 109.47 119.51 17.38 16.47 94.74
Западный округ
Артинский район 12.80 14.12 110.32 353.90 286.45 80.94 6.50 8.04 123.67 2.56 2.16 84.53
Ачитский район 7.50 7.95 105.97 126.40 110.68 87.57 3157 3.70 103.56 0.85 0.75 87.88
Красноуфимский район 1.70 1.41 82.76 134.00 133.95 99.96 3.79 3.79 99.89 0.50
Нижнесергинское 18.00 18.32 101.78 380.00 367.30 96.66 6.63 9.01 135.93 1.85 2.54 137.33
Шалинский район 8.20 10.79 131.59 217.00 216.44 99.74 3.59 4.28 119.22 0.83 0.60 72.29
Верхняя Пышма (в том числе город
Среднеуральск) 27:50 31.46 114.39 894.00 827.12 92.52 14.10 13.88 98.42 0.60
город Красноуфимск 25.00 20.26 81.05 487.50. 428.97 87.99 10J0 11.29 105.47 1.30
город Первоуральск 55.00 53.91 98.01 1720.00 1789.46 104.04 30.93 32.51 105.11 7.90 8.02 101.54
город Полевской 24.95 24.61 98.65 679.47 658104 96.85 13.09 12.75 97.44 2.90 3.03 104.51
город Ревда 21.44 24.50 114.26 700.40 674.14 96.25 13.52 13.38 99.00 2.75 2.06 74.80
город Дегтярск 6.00 6.14 102.33 103.80 116.26 112.00 2.8.1 3*21 114.13 1:50 0.96 64.02
Бисеотское 4.10 4.62 112.70 140.50 104.55 74.41 3.06 3.10 101.24 0*67 0.59 87.84
поселок Стаооѵткинск 1.40 1.42 101.43 20.00 17.94 89.70 0*21 0.34 16190 0.20
Итого по округу 213.59 219.50 102.77 5956.97 5731.30 96.21 112.49 119.26 106.02 24.41 20.71 84.84
Восточный ОКРУГ
город Алапаевск_____________________ 18.10 17.40 96.13 526.50 491.85 93.42 13.12 15.66 119.32 3.80 2.05 53.95
город Ирбит 16.00 14.89 93.08 459.00 443.50 96.62 13.16 12.81 97.39 1.38 1.46 105.82
Алапаевский район 12.50 13.26 106.09 321.00 366.47 114.17 8.81 8.51 96.59 1.15 0.77 67.05
Артемовский район 23.30 25.39 108197 575.00 555.91 96.68 11.85 14.85 125.37 6.50 7.39 113.67
Байкаловский район 11.00 11.22 102.00 153.00 174.65 114.15 3.37 3.43 101.93 0.62 0.13 20.81
Ирбитский район 11.50 10169 92.94 293.00 175.11 95.08 4.06 4.42 108.87 0.83 0*67 81.58
город Камышлов (в том числе 
Камышловский район) 19.00 24.07 126.71 440.00 423.41 96.23 7.82 8.48 108.48 2.26 6.94 41.39
Пышминский район 8.24 8.43 102.31 172.00 161.30 93.78 3.80 4110 107.89 0.65 0.91 140.00
Слободо-Туринский район 6.00 6.30 105.00 170.00 145.96 85.86 3.57 3.70 103.59 0.20
Табооинский район 1.80 1.90 105.56 30.50 28.60 93.77 0.80 0.91 113.75
Тавдинский район 17.40 17.31 99.50 494.20 433.45 87.71 9.36 10.56 112.83 1.60 1.62 101.30
Талицкий район 15.00 15.30 102.00 S 535.80 510Л0 95.28 9.27 12.09 130.46 2.14 1.10 Ы.ЬО
Тѵгѵлымский район 12.50 12.60 100.80 369.00 355.59 96.37 5.05 5.59 110.80 1.90 0.42 22.11
Туринский район •11.00 16.59 150.82 271.00 370.19 136.60 5.42 7.21 132.99 0.80 0.66 82.12
Итого ПО ОКРУГУ 183.34 195.36 106.56 4810*00 4636.48 96.39 99.44 112.32 112.95 23.82 18.11 76.04
Центральный округ
город Екатеринбург 320.00 324.48 101.40 12334.88 12996.74 105.37 240.99 249.11 103.37 20.74 20.08 96.84
Итого ПО ОКРУГУ 320.00 324.48 101.40 12334188 12996.74 105.37 240.99 246.10 102.12 20.74 20.08 96.84
Вне округов
город Арамиль •9.50 8.04 84.59 149.50 149.64 100.09 2.60 2.61 100.38 0.86 0.85 99.10
город Березовский 17.00 16.98 99.85 524.30 429.40 81.90 11.07 11.83 106.87 1.53 0.99 64.38
Режевской район 16.60 15117 91.39 411.80 419.11 101.77 8.55 9.49 111.05 2.00 0.99 49.30
Сысертский район 22.00 2045 92.95 445.00 110·99 9.06 9.00 99.34 2.80 1.89 67.50
Итого по муниципальным 65.10 ОМ» ΜΊ4 ” 1530.60 1492.05 97.43 31.28 32.93 105.29 7.19 4.71 65.53
ЗАТО
поселок Уральский 13.00 18.70 143.85 0.32 0.29 90.94 ' 0.24 0.21 85.83
Всего по ЗАТО 13.00 18.70 143Л5 0.32 0.29 90.94 0.24 0.21 8583
Всего по муниципальным 1327.05 1380.07 104.00 40438.17 40197.41 §9^0 790.82 838.05 105.97 143.31 128.09 89.39
Областные учреждения здравоохранения 1.70 2.55 ‘ 175.88 1202.39 1198.56 99.68 97.88 57.51 55.62 3.64 14.20 Ж11
Федеральные клиники 5.65 4.70 83.19
Медицинский научно-технический 70.00 77.10 110.14 fl.ro 10.70 84.25 11.9Ö 21.90 184.03
ИТОГО по Свердловской области 1328.75 1383.06 104.09 41710.56 41473.07 99.43 907.05 950.96 104.84 158.85 164.19 103.37

Информация о выполнении государственного заказа муниципальными лечебно-профилактическими учреждениями, 
выполняющими функций межрайонных специализированных центров по оказанию медицинской помощи 

иногородним больным с социально значимыми заболеваниями и с применением дорогостоящих технологий 
(гемодиализ), за 2002 год

Но
мер 
стро
ки

Муниципальные 
образования, имеющие 

лечебно
профилактические 

учреждения, 
выполняющие функции 
межрайонных центров

Всего амбулаторных 
посещений

Всего 
госпитализаций 

иногородних 
больных

Социально значимые виды медицинской помощи (количество госпитализаций)
Дорогостоящие 

технологии

план факт

про
цент 

испол
нения

план факт

про- 
цент 

испол
нения

фтизиатрия онкология психиатрия венерология
гемодиализ 

(количество сеансов)

план факт

про
цент 

испол
нения

план факт

про
цент 

испол
нения

План факт

про
цент 

испол
нения

план факт

про
цент 

испол
нения

план факт

про
цент 

испол
нения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 город Нижний Тагил 12000 17271 144 2600 3119 120 150 186 124 1300 1848 142 1000 858 86 150 227 151 7020 7335 104
2 город Каменск- 

Уральский 4600 7423 161 1340 851 64 60 43 72 .1100 748 68 80 60 75 100 0 0 3120 2089 67
3 город Красноуфимск 27300 14828 54 700 369 53 250 135 54 350 201 57 100 33 33
4 город Ревда 40 41 103 40 41 103 624 1191 191
5 город Первоуральск 130 185 142 70 80 114 50 101 202 10 4 40 320 322 101
6 город Асбест 7560 3890 51 185 180 97 60 77 128 125 103 82 0
7 город Березовский зо 28 93 30 .28 93
8 город Ирбит 470 418 89 120 68 57 230 207 90 120 143 119
9 город Алапаевск 2100 4702 224 90 182 202 90 59 66 123 1872 1704 91
10 город Камышлов 2000 0 30 3 10 30 1 3 2
11 Туринский район 25 23 92 25 23 92
12 город Краснотурьинск 5481 573.3 105 578 727 126 16 36 225 393 498 127 169 193 114 0 5232 4960 95
13 город Североуральск 286 26 9 40 18 45 40 18 45
14 город Кушва 2500 139 6 40 35 88 40 35 88
15 . город Волчанск 17492 1681 10 1100 752 68 100 65 65 1000 687 69
16 город Карпинск 20 24 120 20 24 120
17 город Серов 60 67 112 115 118 103 100 103 103 15 15 100
18 город Качканар 30 14 47 30 14 47
19 Сысертский район 500 19.7 39 500 197 39
20 Богдановичский район 50 59 118 50 59 118
21 Тавдинский район 12 15 14 93 15 14 93
22 город Кировград 60 0 0 60 0
23 Итого 81379 55772 69 8188 7357 90 1376 1085 79 2793 3094 111 3504 2607 74 515 571 111 18188 17601 97

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к постановлению Областной Думы 

от 28.10.2003 г. № 970-ПОД

Информация 
об исполнении объемов финансовых средств, 

предусмотренных для реализации 
Территориальной программы 

государственных гарантий 
обеспечения граждан 

Российской Федерации, 
проживающих в Свердловской области, 

бесплатной медицинской помощью, 
за 2002 год

Номер 
строки Наименование

Утверждено 
на 2002 год, 

в тысячах 
рублей

Исполнено в 
2002 году, 
в тысячах 

рублей

Процент 
исполнения

1 2 3 4 5
1· Областной бюджет, всего 1960187 2007204 102
2 в том числе:
3 областные лечебно

профилактические учреждения 963678 955246- 99
4 медикаменты и расходные 

материалы для гемодиализа 102600 102600 100
5 бесплатные и льготные 

медикаменты 364097 413936 114
6 детское питание пастообразное 

и смеси 66488 62743 94
7 платежи на обязательное 

медицинское страхование 
неработающего населения 451594 454165 101

8 целевые программы 11730 18514 158
9 Местные бюджеты, всего 2401283 2951921 123
10 в том числе:
11 муниципальные лечебно

профилактические учреждения 2274574 2786341 122
12 дополнительно на 

межрайонные, центры 104024 92425 89
13 дома ребенка 22685 73155 322
14 Итого бюджетных средств 4361470 4959125 114
15 Всего бюджетных средств без 

платежей на обязательное 
медицинское страхование 
неработающего населения 3909876 4504960 115

16 Расходы на финансирование 
Территориальной программы 
обязательного медицинского 
страхования населения 
Свердловской области 2631976 30.10296 114

17 Итого финансовых средств 
на реализацию 
Территориальной программы 
государственных гарантий 6541852 7515256 115

18 Расходы на одного жителя 
области 
(в рублях) 1487,7 1709,1 115

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к постановлению Областной Думы 

от 28.10.2003 г. № 970-ПОД

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
к постановлению Областной Думы 

от 28.10.2003 г. № 970-ПОД

Информация об исполнении 
объемов финансирования оказания 

медицинской Помощи иногородним больным 
в межрайонных специализированных центрах 

по оказанию социально значимых 
и дорогостоящих видов помощи 

за 2002 год
Но
мер 

стро
ки

Наименование 
муниципального 

образования

Объемы 
финансирования, 
в тысячах рублей

Кассовые 
расходы, 
в тысячах 

рублей

Процент 
исполнения

1 2 3 4 5
1 Богдановичский район 1405 617 44
2 Камышловский район* 688 596 87
3 Сысертский район 8360 15870 190
4 Туринский район 162 147 91
5 город Алапаевск 3584 1463 41
6 город Асбест 1442 1388 96
7 город Березовский 284 455 160
8 Верхняя Пышма** 292 0 0
9 город Волчанск 4097 7207 176
10 город Ирбит 7026 2873 41
11. город Каменск-Уральский 11603 7532 65
12 город Карпинск 161 193 120
13 город Краснотурьинск 17506 10295 59
14 город Красноуфимск 5886 7548 128
15 город Кушва 236 595 252
16 город Нижний Тагил 26257 24021 91
17 город Первоуральск 7116 5688 80
18 город Ревда 584 1016 174
19 город Североуральск 492 461 94
20 город Серов 5708 4117 72
21 город Тавда 917 136 15
22 город Качканар 218 207 95
23 ВСЕГО 104024 92425 89

* Для оказания помощи в дерматовенерологическом отделе
нии центральной районной больницы.

** По муниципальному образованию Верхняя Пышма оказыва
ется медицинская помощь больным из города Среднеуральска. Меж
ду территориями заключен договор, в соответствии с которым часть 
финансовых средств здравоохранения города Среднеуральска пе
редается центральной городской больнице города Верхняя Пышма.

(Продолжение на 10-й стр'.).
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к постановлению Областной Думы 
от 28.10.2003 г. № 970-ПОД 

Информация об исполнении объемов финансовых средств для реализации
Территориальной программы государственных гарантии обеспечения граждан 

Российской Федерации, проживающих в Свердловской области, бесплатной 
медицинской помощью за 2002 год в муниципальных и областных государственных 

лечебно-профилактических учреждениях
Раздел 1. Бюджетные средства и средства обязательного медицинского страхования 

на реализацию Территориальной программы государственных гарантий обеспечения 
граждан Российской Федерации, проживающих в Свердловской области, бесплатной 
медицинской помощью в 2002 году в муниципальных лечебно-профилактических 
учреждениях

азота

Но
мер 

стро
ки

Наименование муниципального 
образования

Средства местных 
бюджетов

Средства обязательного 
медицинского 

страхования на оплату 
медицинской помощи

Всего средств

утверждено, 
в тысячах 

рублей

исполнено, 
в тысячах 

рублей

утверждено, 
в тысячах 

рублей

исполнено, 
в тысячах 

рублей

утверждено, 
в тысячах 

рублей

исполнено, 
в тысячах 

рублей

процент 
испол
нения

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Артемовский район 34682 41331 24111 29937 58793 71268 121
2 город Алапаевск 37886 40622 24865 29340 62751 69962 1І1

3 город Ирбит 34752 36620 20758 24.1.43 55510 60763 109
4 город Камышлов 15090 18081 14555 15861 29645 33942 114
5 город Тавда 30182 33140 15742 19164 45924 52304 114
6. Алапаевский район 22871 33977 9446 11401 32317 45378 140
7 Байкаловский район 14207 14001 4529 7428 18736 21429 114

8 Ирбитский район 19861 28435 6275 7021 26136 35456 136
9 Камышловский район 13546 11080 13546 11080 82
10 Пышминский район 13031 18506 5737 9234 18768 27740 148
11 Слободо-Туринский район 14351 1:5310 4323 7262 18674 22572 121
12 Таборинский район 2836 2625 1117 2310 3953 4935 125

13 Туринский район 18754 16871 9222 10909 27976 27700 99
14 Тугулымский район 13516 14153 7100 8953 20616 23106 112
15 ТаЛицкий район 30192 39264 15285 17608 45477 56872 125
16 Итого пр Восточному округу 315757 364016 163065 200571 478822 564587 118
17 город Екатеринбург 675269 799698 711538 820636 1386807 1620334 117
І8 Итого по Центральному округу 675269 799698 711538 820636 1386807 1620334 117
19 город Асбест 43169 53906 30424 46844 73593 100750 137
20 Рефтинский 83,99 16072 3754 4369 12153 20441 168
21 рабочий поселок Малышева 7291 6772 3622 4042 10913 10814 99
-22 Богдановичский район 26682 27543 15988 21510 42670 49053 115
23 город Заречный 20374 11467 8117 9759 28491 21226 75
24 город Каменск-Уральский 117609 153074 83441 105010 201050 258084 128
25 город Сухой Лог 24124 25912 13684 16683 37808 42595 113
26 Белоярский район 20424 27848 5974 6635 26398 3,4483 131
27 рабочий поселок Верхнее Дуброво 3168 3064 0 3168 3064 97
28 Каменский район 14806 16656 3372 3064 18178 19720 108
29 Итого по Южному округу 286046 342314 168376 2179:16 454422 560230 123
30 город Нижняя Салда 7277 8630 5969 6809 13246 15439 117
31 город Кировград 18135 27167 9326 10710 27461 37877 138
32 город Верхний Тагил 7821 10591 4312 45.59 12133 15150 125
33 город Нижний Тагил 248427 328692 205890 227816 454317 556508 122
34 Невьянский район 25158 28058 17721 18170 42879 46228 108
35, поселок Верх-Нейвинский 2108 4814 , 1657 1349 3765 6163 164
36 Верхнесалдинский район 38593 47800 15240 16621 53833 64421 120
37 Пригородный район 20235 22217 7260 12756 27495 34973 127

38 город Кушва 21883 23532 15221 20992 37104 44524 120
39 город Верхняя Тура 5285 8255 3203 4503 8488 12758 150
40 Итого по Гэрнозаводскому округу 394922 509756 285799 324285 680721 834041 123
41 Верхняя Пышма 14264 35757 28573 35702 4283.7 71510 167
42 город Среднеуральск 5353 13690 5353 13690 256
43 город Красноуфимск 36727 34426 20214 21475 56941 55901 98
44 город Первоуральск 118170 114433 69684 88346 187854 202779 108
45 город Полеве кой 31531 55294 32159 39567 63690 94861 149
46 город Ревда 52374 49534 27692 34813 80066 84347 105
47 город Дегтярск 8347 7869 4588 7930 12935 15799 122
48 Ачитский район 9614 13373 4677 5416 14291 18789 131
49 Артинский район 22759 31973 13476 13984 36235 45957 127
50 Красноуфимский район 14437 . 23631 3160 2630 17597 26261 149
51 Н ижнесерги некое 27101 27957 14880 15602 41981 43559 104
52 Бисертское 5247 7292 5641 6905 10858 14197 131
53 Шалинский район 10706 17719 7328 8092 18034 25811 143
54 поселок Староуткинск 2739 2568 2739 2568 94
55 Итого по Западному округу 359369 435516 232042 280522 591411 716038 121
56 город Ивдель 14309 21440 8656 І0496 22965 31936 139
57 поселок Пелым 2528 3978 1114 949 3642 4927 135
58 город Карпинск 16988 19660 13082 14944 30070 34604 1:15
59 город Волчанск 11568 19526 3555 6017 15123 25543 169
60 город Краснотурьинск 58170 77328 44956 52272 103126 129600 126
61 город Красноуральск 17073 19096 6863 10922 23936 30018 125
62 город Качканар 16676 37225 12583 18549 29259 5577.4 : 191
63 город Нижняя Тура Т3922 23991 8515 : 10544 22437 34537 154
64 ’ гсфод Серов '59823 ' 61116 43528 59015 ’ 103351 І20131 110

65 город Североуральск 25050 48040 23164 23355 48214 71395 148
66 Верхотурский уезд 11847 12251 5656 6703 17503 18954 108
67 Гаринский район 3589 4218 830 1308 4419 5526 125
68 Новолялинский район 7781 14630 8170 9732 15951 24362 153
69 Серовский район 11809 12587 2991 5566 14800 18153 123
70 Итого по Северному округу 271133 375088 183663 230372 454796 605460 133
71 Режевской район 25189 24006 15933 17317 41122 41323 ■100
72 город Березовский 22798 44534 17159 20325 39957 64859 162
73 Сысертский район 42944 46557 12510 17068 55454 63625 115
74 город Арамиль 7856 10436 4340 5147 12196 15583 128
75 поселок Свободный 1310 90 40
76 Итого вне округов 98787 125533 51252 59947 148729 185400 125
77 ВСЕГО по муниципальным 

лечебно-профилактическим 
учреждениям, обеспечивающим 
бесплатную медицинскую 
помощь гражданам в 
Свердловской области 2401283 2951921 1795735 2134249 4195708 5086170 121

Раздел 2. Бюджетные средства и средства обязательного медицинского страхования 
на реализацию Территориальной программы государственных гарантий обеспечения 
граждан Российской. Федерации, проживающих в Свердловской области, бесплатной 
медицинской помощью в 2002 году в областных государственных 
лечебно-профилактических учреждениях, федеральных НИИ и оплата централизованных 
расходов системы здравоохранения

Но
мер 

стро
ки

Наименование 
мероприятий

Средства 
областного 
бюджета, 
в тысячах 

рублей

Средства 
обязательного 
медицинского 
страхования 

на оплату \ 
медицинской 

помощи, в тысячах 
рублей

Всего, 
втысячах рублей

утверж
дено

испол
нено

утверж
дено

испол
нено

утверж
дено

Испол
нено

про
цент 

испол- 
нйя

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Финансирование 

областных 
государственных 
лечебно- 
профилактических 
учреждений 963678 955246 151303 287081 1114981 1242327 111

2 Федеральные 
учреждения и 
медицинский научно- 
технический комплекс 
«Микрохирургия глаза» 65687 93824 65687 93824 143

3 Расходные материалы и 
медикаменты для 
гемодиализа 102600 102600 102600 102600 100

4 Расходные материалы и 
медикаменты для 
кардиохирургии и 
онкогематологии 90000 107219 9000.0 107219 119

5 Бесплатные и льготные 
медикаменты 364097 413936 364097 413936 114

6 Детское питание 66488 62743 - - 66488 62743 94
7 Областные целевые 

программы 11730 18514 14000 14000 25730 • 32514 126
8 Выравнивание 

финансовых условий 
деятельности 
медицинских 
учреждений 114351 123060 114351 123060 108

9 Интенсивная терапия - - 180000 89386 180000 89386 50
10 Реформирование 

поликлиники - 220900 161477 220900 161477 73
11 Итого по областным 

государственным 
лечебно
профилактическим 
учреждениям, 
федеральным НИИ и 
целевым программам 1508593 1553039 836241 876047 2344834 2429086 104

12 Всего на 
финансирование 
Территориальной 
программы 
государственных 
гарантий 3909876 4504960 2631976 3010296 6541852 7515256 115

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
к постановлению Областной Думы 

от 28.10.2003 г. № 970-ПОД
Информация

о реализации мероприятий по повышению эффективности 
использования финансовых средств, выделяемых областным

государственным и муниципальным организациям здравоохранения
1. В рамках выполнения государственного заказа на оказание бесплатной медицинской помощи 

продолжается реструктуризация объемов медицинской помощи, направленная на переориентацию час
ти объемов из стационарного звена на менее затратные негоспитальные формы организации медицин
ской помощи, такие, как дневные стационары при поликлиниках, общеврачебные практики.

В 2002 году суммарная мощность дневных стационаров увеличилась на 730 мест, количество проле
ченных больных увеличилось на 42,5 тыс.человек По сравнению с 2001 годом объемы помощи, оказан
ной в дневных стационарах> возросли на 35 процентов.

2, В результате продолжающейся реструктуризации сети и коечного фонда учреждений здравоох
ранения, а также проводимой реформы стационарного звена в стационарах учреждений здравоохранеп 
ния, подведомственных Министерству здравоохранения.Свердловской области, сокращено и перепро
филировано 1062 неработающих койки.

Коечный фонд на начало 20,03 года составил 45095 коек. Обеспеченность койками на 10 тысяч 
населения Составила 103,5 и приблизилась к оптимальному соотношению с потребностью населения в 
объемах стационарной помощи;

Повысилась эффективность использования коечного фонда: увеличился оборот койки на 1,9 про
цента, снизилась средняя длительность пребывания больного на койке на 1,3 процента, показатель 
работы, койки практически· достиг норматива и составил 329,6 дня при нормативе 330-340 дней в году.

С целью повышения доступности медицинской помощи жителям села в 2002 году Начата работа по 
организации сети общеврачебных практик. В качестве эксперимента в Алапаевском районе на базе 
участковых больниц уже организовано 8 общеврачебных практик. В последующем эту работу планиру
ется развернуть на всей территории Свердловской области.

3. В рамках реализации Концепции реформирования амбулаторно-поликлинической помощи в здра
воохранении Свердловской области продолжено реформирование первичного звена оказания меди
цинской помощи.

В 2002 году объемы амбулаторной помощи населению исполнены на 99 процентов от плана государ
ственного заказа. По сравнению с 2001 годом эффективность работы амбулаторно-поликлинического 
звена повысилась. Выросла посещаемость населением амбулаторно-поликлинических подразделений: 
всего количество посещений поликлиники на одного жителя в год к врачам· и фельдшерам на врачебных 
должностях составило 9,45 (в 2001 году — 9,4), в том числе к врачам — 7,5 (в 2001 году — 6,5).

В 94 поликлиниках продолжается эксперимент по реализации Концепции реформирования амбула
торно-поликлинической помощи в здравоохранении Свердловской области. Целью реформирования 
является обеспечение максимально эффективной и качественной медицинской помощью в амбулатор
но-поликлиническом звене и улучшение состояния здоровья населения путем приоритетного развития 
профилактической помощи, использования современных организационных и Медицинских технологий. 
Внедрены и работают стандарты оказания медицинской помощи на амбулаторном этапе лечения.

4. Губернаторская программа “Мать и дитя”, реализуемая на территории Свердловской области с 
2000 года, охватила все родильные дома и женские консультаций.

5. Поддержание и развитие неотложной медицинской помощи Осуществляется путем реализации 
Программы “Интенсивная помощь”. В рамках реализации программы в 77 реанимационных отделениях 
лечебно-профилактических учреждений Свердловской области оказана медицинская помощь более 
чем 26 тыс. больным.

6. В 2002 году продолжалось централизованное финансирование приобретения расходных матери
алов и Медикаментов Для кардиохирургии, онкогематологии и гемодиализа, что существенно поддер
жало и способствовало дальнейшему развитию в Свердловской области высокоспециализированных 
технологий лечения, часто являющихся единственным способом сохранения жизни пациента.

С 2001 года в Свердловской области ежегодно проводится 2500 операций на сердце и сосудах. 
Введение в строй в 2003 году кардиологического корпуса Областной клинической больницы № 1 
позволит в два раза увеличить количество проводимых операций, что существенно повысит Доступность 
для населения кардиохирургических методов лечения.

По современным технологиям, включая трансплантацию костного мозга; проводится лечение онко- 
гематологических заболеваний;

Терапию гемодиализом в 2002 году получили около 460 больных, из них 77 процентов — люди 
трудоспособного возраста. Централизованное обеспечение центров гемодиализа расходными матери
алами и Медикаментами составило 102600 тыс. рублей, или 100 процентов плана, по сравнению с 2001 
годом финансирование увеличилось на 5 процентов.

7. Совершенствование системы контроля за эффективным; рациональным использованием ресур
сов в медицинских учреждениях осуществлялось путем ежеквартального мониторинга реализации объе
мов медицинской: помощи и финансовых средств в рамках Территориальной программы, в Министер
стве здравоохранения Свердловской области работает комиссия по контролю за реализацией Террито
риальной программы. Руководителям здравоохранения муниципальных образований и областных ле
чебно-профилактических учреждений ежегодно в процессе согласования областного и муниципальных 
заказов на оказание бесплатной медицинской помощи даются рекомендации по оптимизаций структу
ры, объема и технологий медицинской помощи в соответствии с разработанными областными нормати
вами по сети и контингенту организаций здравоохранения. Территориям, имеющим избыток и, как 
следствие, неэффективную работу коечного фонда, вносятся предложения по реструктуризации или 
перепрофилированию коечного фонда в целях повышения эффективности его использования.

от 28.10.2003 г. № 971-ПОД г.'Екатеринбург
О результатах проверки фактического использования бюджетных 

ассигнований, выделенных в форме субсидий и субвенций 
в Соответствии с Законом Свердловской области 
“Об областном бюджете на 2002 год” по разделу 

“Сельское хозяйство и рыболовство” по коду 0801341290 
функциональной классификаций расходов областного бюджета

Заслушав информацию Счетной палаты о результатах проверки фактического использования бюд
жетных ассигнований, выделенных в форме субсидий и субвенций в соответствии с Законом Свердлов
ской области “Об областном бюджете на 2002 год” по разделу “Сельское хозяйство и рыболовство” по 
коду 0801 341 290 функциональной классификации расходов областного бюджета, Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области отмечает:

Уполномоченные исполнительные органы государственной власти Свердловской области не обес
печили надлежащее использование бюджетных ассигнований, выделенных в форме субсидий на техни
ческое оснащение сельскохозяйственных предприятий и организаций;

Министерством финансов Свердловской области допускались несвоевременные перечисления це
левых субсидий Министерству сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области. Так, за I 
квартал 2002 года исполнение бюджетной росписи составило 66,5 процента.

Министерством сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области нарушался Порядок 
предоставления Целевых субсидий на техническое.оснащение сельскохозяйственных предприятий и 
организаций Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской об
ласти от 01.02.2002 г. № ^70-ПП “О государственцой поддержке агропромышленного комплекса в 2002 
году за счет средств областного бюджета”. В частности, перечисление субсидий производилось.до 
заключения договоров поставок и без подтверждения получателями фактический объемов ^расходов 
первичными документами.

При проверке фактического расходования субсидий, выделенных в 2002 году на техническое осна
щение сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской области, установлены факты от
влечения (1405,1 тыс. рублей) и нецелевого расходования (655,8 тыс. рублей) бюджетных средств.

При этом данные пр приобретению сельскохозяйственной техники, предоставленные Министер
ством экономики и труда Свердловской области, не соответствуют данным Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области.

Кроме того, Министерством сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области профи
нансированы территориальные управления сельского хозяйства и продовольствия в сумме 7000 тыс. 
рублей на оплату текущих лизинговых платежей сельскохозяйственных товаропроизводителей Сверд
ловской области, получающих зерноуборочные комбайны на условиях федерального лизинга через 
областное государственное унитарное предприятие “Уралагроснабкомплект”, которое участником фе
дерального лизинга не являлось.

Необходимо отметить низкое качество проведенных в 2002 году Министерством сельского хозяй
ства и продовольствия Свердловской области контрольных мероприятии по проверке целевого и эф
фективного использования субсидий на техническое оснащение сельскохозяйственных товаропроиз
водителей.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Счетной палаты о результатах проверки фактического использования бюджетных 

ассигнований, выделенных в форме Субсидий и субвенций в соответствии с Законом Свердловской обла
сти “Об областном бюджете на 2002 год” по разделу “Сельское хозяйство и рыболовство” по коду 
0801 341 290 функциональной классификации расходов областного бюджета, принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) пересмотреть порядок определения объемов государственной поддержки по статье “Целевые 

субсидии на техническое оснащение сельскохозяйственных предприятий и организаций” с учетом за
мечаний Счетной палаты;

2) усилить контроль за целевым использованием бюджетных средств;
3) предусмотреть при формировании проекта областного бюджета на 2004 год предоставление 

государственных гарантий Свердловской области для приобретения зерноуборочных комбайнов по 
федеральному лизингу.

3. Рекомендовать Губернатору Свердловской области принять меры по привлечению к ответствен
ности должностных лиц за нарушение порядка финансирования и нецелевое использование бюджет
ных средств.

4. Направить заключение Счетной палаты о результатах проверки фактического использования 
бюджетных ассигнований, выделенных в форме Субсидий и субвенций в соответствии с Законом Сверд
ловской области “Об областном бюджете на 2002 год” по разделу “Сельское хозяйство и рыболовство” 
по коду 0801 341 290 функциональной классификации расходов областного бюджета, Губернатору 
Свердловской области, в Правительство Свердловской области и Прокуратуру Свердловской области.

5. Комитету Областной Думы по вопросам законодательства и местного самоуправления (Долинин 
А.А.) при подготовке проекта областного закона об административной ответственности предусмотреть 
установление ответственности должностных лиц за нарушение порядка финансирования и нецелевое 
использование бюджетных средств!

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет Областной Думы по 
аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды (Анфалов Д.И.).

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 28.10.2003 г. № 972-ПОД г. Екатеринбург
Об исполнении Областного закона “О государственном регулировании 

сельскохозяйственного производства в Свердловской области
Заслушав информацию Правительства Свердловской области об исполнении Областного закона “О 

государственном регулировании сельскохозяйственного производства в Свердловской области”, Об
ластная Дума Законодательного Собрания Свердловской области отмечает;

В 2002 году на поддержку сельскохозяйственных предприятий и организаций агропромышленного 
комплекса из областного бюджета выделено 417,4 млн. рублей (98,5 процента От плановых ассигнова
ний и 105 процентов от объема финансирования в 2001 году). При этом государственная поддержка 
программ по развитию растениеводства составила 93,0 млн. рублей (в том числе на техническое осна
щение направлено 80,35 млн. рублей), по развитию животноводства — 133,05 млн. рублей, по улучше
нию землеустройства и землепользования — 63,1 млн. рублей.

Из федерального бюджета на поддержку предприятий и организаций агропромышленного комп
лекса в 2002 году выделено 64,7 млн. рублей (100 процентов от плановых ассигнований и 163 процента 
от объема финансирования в 2001 году). Из них направлено на выплату субсидий: на поддержку пле
менного животноводства — 10,73 млн. рублей, элитного семеноводства — 0,82 млн. рублей, садовод
ства и виноградарства — 0,74 Млн; рублей, на Компенсацию части затрат на приобретение средств 
химизаций — 20,2 млн. рублей, на агрохимическую мелиорацию почв — 4,0 млн. рублей.

В 2002 году сельскохозяйственными предприятиями увеличены объемы сбора верна, картофеля, 
овощей, возросло количество заготовленных кормов. Увеличились объемы производства молока, мяса 
и яиц.

В Законе Свердловской области “Об областном бюджете на 2003 год” на поддержку сельскохозяй
ственных товаропроизводителей предусмотрено направить 580,97 млн. рублей, в том числе в первом 
полугодии 2003 года — 258,1 млн. рублей. По состоянию на 1 мая 2003 года выделено 125,4 млн. руб
лей (48,6 проценте от запланированного объема финансирования).

Вместе с тем Областной закон “О государственном регулировании сельскохозяйственного произ
водства в Свердловской области” исполняется не в полном объеме.

Сельскохозяйственные предприятия Свердловской области испытывают недостаток собственных 
оборотных средств, сохраняется диспаритет цен на промышленную и сельскохозяйственную продук
цию, недостаточными темпами идёт обновление основных фондов, а высокая изношенность парка 
сельскохозяйственных машин служит препятствием повышению эффективности работы агропромыш
ленных предприятий. Так, более 40 процентов сельскохозяйственных предприятий Свердловской обла
сти закончили финансовый год с убытками.

Долгосрочные областные целевые программы развития агропромышленного’комплекса должны 
разрабатываться Правительством Свердловской области и утверждаться Законодательным Собранием 
Свердловской области до 1 августа года, предшествующего финансовому году, в котором начинается 
их выполнение. Однако Правительством Свердловской области не выполняются требования федераль- 
нбго и областного законодательства. Так, областная целевая программа “Создание комплекса по выра
щиванию и переработке растительноядных рыб в Свердловской области”, финансируемая из областно
го бюджета с 2001 года, не была утверждена Областной Думой.

Правительством Свердловской области не осуществляются функции по гарантированному закупу 
сельскохозяйственной продукции, не принимаются в срок не позднее чем за три месяца до начала 
календарного, года постановления о закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия для государственных нужд на предстоящий год. В указанных постановлениях не уста
новлены конкретные сроки заключения договоров на поставку сельскохозяйственной продукции для 
государственных нужд с сельскохозяйственными товаропроизводителями Свердловской области, как 
этого требует настоящий Областной закон. Кроме того, постановление Правительства Свердловской 
области от 29.01.2003 г. № 44-ПП “О государственной поддержке агропромышленного комплекса в 
2003 году за счет средств областного бюджета” не было официально опубликовано.

С 1996 года идет постоянное снижение доли финансирования сельского хозяйства в общем объеме 
финансовых средств областного бюджета: в 1996 году — 6,7 процента, а в 2003 году — 2,46 процента. 
Кроме того, бюджетные средства на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей выделя
ются с большим опозданием и не оказывают стабилизирующее влияние на экономическое положение 
агропромышленного комплекса Свердловской области. Многие сельскохозяйственные предприятия в 
период весенне-полевых работ испытывали серьезные затруднения с обеспечением горючё-смазочны-
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ми материалами и запасными частями, Имели место простои техники, что привело к нарушению сроков 
посева и позднему созреванию зерновых культур.

В 2002 году работы по реконструкции и техническому перевооружению тепличных комбинатов 
профинансированы из областного бюджета на 95,3 процента.

В 2002 гоДу из областного бюджете на сезонные затраты крестьянским (фермерским) хозяйствам 
предоставлено кредитов в Сумме 8,99 млн. рублей, или 99,9 процента от плана. В 2003 году на проведе
ние весенне-полевых работ были привлечены ресурсы кредитных организаций в объеме 534,0 млн. 
рублей. В областном бюджете предусмотрено возмещение разницы в процентных ставках по кредитам, 
полученным в кредитных организациях сельскохозяйственными товаропроизводителями, предприятия
ми и организациями агропромышленного комплекса в размере 50,0 млн. рублей, профинансировано на 
1 мая 2003 года — 7,2 млн. рублей (14,4 процента).

Из-за недостаточной государственной поддержки, слабой оснащенности техникой и материальными 
средствами сокращается количество крестьянских (фермерских) хозяйств. Так, по состоянию на 1 
ноября 2001 года в области было зарегистрировано 2121 крестьянское (фермерское) хозяйство, а на 1 
мая 2003 года — 1944 хозяйства;

Недостаточное государственное регулирование цен в сельскохозяйственном производстве негатив
но сказывается на финансовом положении сельскохозяйственных товаропроизводителей.

В 2002 году в Свердловской области выявлено 103,9 тыс. гектаров неиспользованных сельскохозяй- 
ственнчых угодий, в том числе пашни — 96> 1 тыс. гектаров, что больше по сравнению с 2001 годом на 31/0 
тыс; гектаров и 24,8 тыс. Гектаров соответственно. Увеличение количества неиспользованной пашни 
происходит из-за невозможности обрабатывать землю на изношенной, устаревшей технике в условиях 
отсутствия финансовых средств на приобретение запасных частей и горюче-смазочных материалов, а 
также в результате реорганизации несостоятельных сельскохозяйственных предприятий.

Сокращены площади посева' яровых. Сократилась численность тракторов и зерноуборочных ком
байнов. По состоянию на 1 января 2003 года в Свердловской области работают 13 машинно-технологи
ческих станций (МТС), финансирование которых из областного бюджета составило 5,5 млн. рублей, или 
30,5 процента от плана.

Продолжается сокращение численности поголовья крупного рогатого скота. Так, в 1991 году пого
ловье крупного рогатого скота составляло 679 тыс. голов, а по состоянию на 1 января 2003 года — 275,5 
тыс. голов.

Правительством Свердловской области создана межведомственная территориальная комиссия по 
финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей. Однако утвержденный со
став комиссии не соответствует требованиям настоящего Областного закона.

Сложное положение в агропромышленном комплексе сказывается на социальной сфере села. Сред
немесячная заработная плата работника сельскохозяйственного предприятия составляет 57 процентов 
от среднемесячной заработной платы работника промышленного предприятия. Кроме того, продолжа
ется рост задолженности по заработной плате работникам сельского хозяйства.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать положение дел в агропромышленном комплексе Свердловской области неудовлетвори

тельным.
2. Признать работу Правительства Свердловской области по исполнению Областного закона “О 

государственном регулировании сельскохозяйственного производства в Свердловской области” недо
статочной.

3. Признать меры, предпринимаемые Правительством Свердловской области, а также бюджетную поли
тику в отношении предприятий агропромышленного комплекса недостаточными и неэффективными.

4. Предложить Правительству Свердловской области:
1) принять меры по исполнению Областного закона “О государственном регулировании сельскохо

зяйственного производства в Свердловской области”;
2) обратить внимание на тревожную тенденцию снижения доли финансирования агропромышленно

го комплекса по сравнению с общим объемом финансовых средств, предусмотренных в расходах обла
стного бюджета;

3) подготовить долгосрочные областные государственные целевые программы, определяющие при
оритетные направления развития агропромышленного комплекса Свердловской области, и внести их на 
рассмотрение Областной Думы в срок до 1 августа 2004 года;

4) принять постановления о закупках и поставках сельскохозяйственной продукции для государствен
ных нужд Свердловской области на 2004 год не позднее 1 декабря 2003 года, определив при этом объемы 
закупок и поставок, сроки заключения договоров и минимальные закупочные цены на продукцию;

5) обеспечить финансирование расходов по разделу “Сельское хозяйство и рыболовство”, предус
мотренных Законом Свердловской области “Об областном бюджете на 2003 год”., в полном объёме,

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет Областной Думы по 
аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды (Анфалов Д.И.).

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 28.10.2003 г. № 973-ПОД г. Екатеринбург
Об исполнении Областного Закона О государственной поддержке 

малого предпринимательства в Свердловской области”
Заслушав информацию Правительства Свердловской области об исполнении Областного закона “О 

государственной поддержке малого предпринимательства в Свердловской области”, Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области отмечает:

В 2002 году количество субъектов малого предпринимательства, зарегистрированных в Свердловс
кой области, составило 170,2 тысячи. На Малых предприятиях работает 11 процентов занятого населе
ния Свердловской области. По сравнению с показателями 2001 года количество малых предприятий 
возросло на 11:81 единицу, объём произведённых ими товаров и рыночных услуг — на 8898 тыс. рублей. 
Доля Малых предприятий в общём объеме выпуска товаров и услуг составила в 2002 году 9,4 процента, 
что на 1 процент превышает показатели 2001 года и на 1,8 процента — 2000 года. До 9 процентов 
возросла доля налоговых доходов, поступающих в бюджет Свердловской области от Субъектов малого 
предпринимательства.

В 2002 году исполнительными органами государственной власти Свердловской области проведена 
существенная работа по реализации данного Областного закона. Принят ряд нормативных правовых 
актов по вопросам/ государственной поддержки малого предпринимательства, в том числе Правитель
ством Свердловской области утверждена концепция государственной политики поддержки и развития 
Малого предпринимательства в Свердловской области на 2002-2015 годы. Принята долгосрочная обла
стная государственная целевая программа “Государственная поддержка малого предпринимательства в 
Свердловской области” на 2003-2005 годы.

Свердловский областной координационный экспертный совет по развитию малого предпринима
тельства, созданный Правительством Свердловской области, рассмотрел в 2002 году вопросы развития 
малых инновационных предприятий, а также участия администраций муниципальных образований город 
НижнИй Тагил и город Богданович в организации сотрудничества предпринимателей Свердловской 
области с международными организациями по развитию малого бизнеса. Созданы координационные 
советы в муниципальных образованиях город Екатеринбург, Верхняя Пышма, город Нижний Тагил, 
город Первоуральск. Заключено трехстороннее соглашение о соблюдении и защите прав предпринима
телей между Свердловским областным союзом предприятий малого бизнеса, Свердловской областной 
профсоюзной организацией Российского профсоюза работников среднего и малого бизнеса и Комите
том по развитию малого предпринимательства Свердловской области. В Областной Думе Законода
тельного Собрания Свердловской области Организована работа постоянно действующего семинара по 
проблемам развития малого предпринимательства.

В Свердловской области продолжается создание инфраструктуры поддержки малого предпринима
тельства. Действуют 22 муниципальных фонда, реализующие программы микрофинансирования субъек
тов малого предпринимательства, создан Свердловский областной фонд поддержки малого предприни
мательства. Начал работу организованный в соответствии с постановлением Правительства Свердловс
кой области научно-технологический парк “Уральский”, в помещениях которого размещены. 1.4, мадьіх 
инновационных предприятии. Оказана финансовая и имущественная поддержка при создании бизнес- 
инкубаторов в городах Екатеринбург, Верхняя Салда, Алапаевск, Артёмовский.

Государственная поддержка малого предпринимательства осуществлялась в соответствии с област
ной государственной целевой программой, на реализацию мероприятий которой выделено в 2002 году 
из областного бюджета 4295 тыс. рублей, Или 98,4 процента от планируемых показателей. В 2003 году 
на указанные цели из областного бюджета планируется выделить 7000 тыс. рублей.

Вместе с тем ряд положений Областного закона “О государственной поддержке малого предприни
мательства в Свердловской области” исполняется не в полном объеме. Отсутствует областной учетный 
реестр субъектов малого предпринимательства. Несмотря на принятие Правительством Свердловской 
области постановления от 25.02.2003 г. № 97-ПП “Об организации исполнения действующего законода
тельства при проведении закупок продукций для государственных нужд Свердловской области”; не 
выработан механизм; обеспечивающий участие субъектов малого предпринимательства в производстве 
товаров (работ, услуг) для государственных нужд; Не в полной мере реализованы положения постанов
ления Областной Думу от 22.01.2002 г. № 1172-ПОД “Об исполнении Областного закона “О государ
ственной поддержке малого предпринимательства в Свердловской области” — Правительством Сверд
ловской области не утверждена концепция инновационной деятельности на территории Свердловской 
области, не внесен в Областную Думу законопроект об инвестиционной деятельности на территории 
Свердловской области.

В Течение финансового года неравномерно выделяются средства из областного бюджета на поддер
жку малого бизнеса. По состоянию на 15 октября 2003 года финансирование программы государствен
ной поддержки малого предпринимательства составило 43 процента от плановых показателей.

Серьезной проблемой является противоречащее федеральному законодательству значительное ко
личество проверок деятельности субъектов малого предпринимательства, осуществляемых государ
ственными контрольными органами.

Продолжает оставаться высоким уровень нарушений законодательства о труде, норм и правил охра
ны труда на малых предприятиях и у Индивидуальных предпринимателей.

Негативное влияние на развитие малого предпринимательства оказывает нестабильность налогово
го .законодательства, а также отсутствие прогресса в деятельности органов государственной власти 
Российской Федерации по подготовке и рассмотрению новой редакции Федерального закона 
“О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации”.

В целях совершенствования системы государственной поддержки малого предпринимательства, со
здания условий для его стабильного развития в Свердловской области Областная Дума Законодатель
ного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении Областного закона “О госу
дарственной поддержке малого предпринимательства в Свердловской области” принять к сведению. :

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) обеспечить координацию работы органов государственной власти и организаций Свердловской 

области, осуществляющих государственную поддержку малого предпринимательства, определить пред
ставителей Правительства Свердловской области в попечительских и наблюдательных советах органи
заций, созданных с участием Правительства Свердловской области для развития инфраструктуры под
держки малого предпринимательства, и представить информацию о принятых мерах в Областную Думу 
в срок до 1 декабря 2003 года;

2) принять меры пЪ усилению взаимодействия с территориальными органами государственной влас
ти Российской Федерации в целях ликвидации административных барьеров и совершенствования дея
тельности по поддержке малого предпринимательства в Свердловской области, для чего разработать и 
утвердить в срок до 1 января 2004 года план мероприятий по реализации Федерального закона от 8 
августа 2001 года № 134-ФЗ “О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
проведении государственного контроля (надзора)”;

3) продолжить работу по созданию фондов поддержки малого предпринимательства в муниципаль
ных образованиях, расположенных на территории Свердловской области;

4) соблюдать при .проведении конкурсов на поставку товаров (работ, услуг) для государственных 
нужд Свердловской области требования Статьи 13 Закона Свердловской области от 22 февраля 2002 
года № 5-03 “О государственных нуждах Свердловской области”;

5) рассмотреть в срок до 20 ноября 2003 года вопрос о снижении размеров арендной платы за 
земельные участки для субъектов малого предпринимательства, в том числе фермеров, и внести соот
ветствующие изменения в постановление Правительства Свердловской области от 31.01.2002 г. 
№ 64-ПП “Об утверждении базовых размеров арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
государственной собственности, расположенные на территории Свердловской области”;

6) представить в Областную Думу информацию о реализации концепции возрождения ремесел и 
народных промыслов в Свердловской области в срок до 1 декабря 2003 года;

7) предусмотреть в 'областной государственной целевой программе “Государственная поддержка 
депрессивных муниципальных образований Байкаловский район, Гаринский район, Серовский район, 
Таборинский район, Тугулымский район” на 2003-2005 годы меры по развитию малого предпринима
тельства, в том числе в сфере народных промыслов и ремесленничества;

8) при условии изменения федерального законодательства подготовить и внести на рассмотрение 
Областной Думы законопроект о внесении изменений в Областной закон “О государственной поддерж
ке малого предпринимательства в Свердловской области”;

9) принять меры по своевременному финансированию мероприятий областной государственной це
левой программы “Государственная поддержка малого предпринимательства в Свердловской области” 
на 2003-2005 годы.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области:

1) оказать содействие созданию на территории муниципальных образований союзов и ассоциаций 
предпринимателей;

2) принять участие в организации муниципальных фондов поддержки малого предпринимательства и 
создать условия для их функционирования;

3) разработать и утвердить муниципальные программы (планы мероприятий) поддержки малого пред
принимательства;

4) создать при администрациях муниципальных образований общественные советы предпринимате
лей.

4. Рекомендовать Свердловской областной профсоюзной организации Российского профсоюза ра
ботников среднего и малого бизнеса, Свердловскому областному союзу промышленников и предприни
мателей, Свердловскому областному союзу предприятий малого бизнеса:

1) активизировать работу по созданию в управленческих округах и в отдельных муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области, филиалов и отделений для под
держки и развития малого предпринимательства по приоритетным направлениям;

2) продолжить работу по обеспечению соблюдения трудового законодательства на предприятиях 
малого бизнеса.

5. Комитету Областной Думы по вопросам промышленной политики и хозяйственной деятельности:
1) подготовить проект областного закона об инновационной деятельности в Свердловской области и 

внести его на рассмотрение Областной Думы в IV квартале 2003 года;
2) подготовить и внести на рассмотрение Областной Думы вопрос об обращении в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации о необходимости ускорения рассмотрения новой 
редакции Федерального закона "О государственной поддержке малого предпринимательства в Россий
ской Федерации”.

6. Постановление Областной Думы от 22.01.2002 г. № 1172-ПОД “Об исполнении Областного зако
на “О государственной поддержке малого предпринимательства в Свердловской области” снять с конт
роля.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет Областной Думы по 
вопросам промышленной политики и хозяйственной деятельности (Шаймарданов Н.З.).

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.
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Дорогие екатеринбуржцы!

18 ноября наш Екатеринбург отмечает день рождения.
Этот день оказался незаслуженно забыт. А ведь город, как и 
человек, должен в этот день слышать добрые слова, слова 
признательности и любви. Город, как и человек, должен в этот день 
иметь возможность оглянуться назад и сказать себе: “Да, я не зря 
прожил эти годы!”. И он обязательно должен задуматься над своим 
будущим. А какое будущее у нашего города?

Я вижу наш Екатеринбург процветающим городом, в котором к 
жителям относятся с уважением. Это будет город, который 
развивается и растет для горожан и вместе с горожанами.

В этом городе пенсионеры будут окружены реальной заботой об 
их благополучии и благосостоянии. В этом городе будут строиться 
дома, целые кварталы, в которых квартиры будут доступны 
учителям и врачам, молодым семьям и военным пенсионерам. И 
по его улицам не страшно будет ходить пешком и гулять с семьей, 
потому что они будут освещены, и не страшно будет ездить на 
машине, потому что дороги будут всегда в хорошем состоянии. 
Екатеринбург будет просто лучше и богаче. И в таком городе будет 
комфортно жить всем поколениям свердловчан- 
екатеринбуржцев.

С днем рождения Екатеринбурга! С настоящим 280-летием!

Кандидат на пост главы Екатеринбурга, л/г
Лучший управляющий Екатеринбурга Олег Гусев

Третья попытка 
оказалась неупачной

Закон —■ что пышло?
В “ОТ” № 233 за 22 октября был опубликован материал под 

заголовком “Платит собственник жилья”. Напомним: инвалид II 
группы, ветеран труда Л.А.Козлова свою приватизированную 
квартиру подарила дочери и осталась в ней проживать. Дочь в 
этой квартире не прописана и не живет. Узнав о договоре даре
ния, работники ЖЭУ сняли с Козловой все льготы, в том числе и 
по уплате коммунальных услуг.

Начальник Управления ЖКХ О.И.Санжанов подтвердил право
мерность действий своих сотрудников. И вот в 'редакцию пришло 
письмо, в котором ветеран труда екатеринбурженка Н.Л.Побе- 
динская категорически не согласна с руководителем коммуналь
ной службы.

“Уважаемая редакция “ОГ”! В 
разъяснении начальника Управле
ния ЖКХ администрации г.Екате
ринбурга О.И.Санжанова даже не 
упоминается Федеральный закон 
“О ветеранах”, в частности, статья 
22 вышеупомянутого закона:

Господин Санжанов совершен
но прав, утверждая, что бремя со
держания своего имущества несет 
собственник (налог на имущество, 
отчисления на кап. ремонт). Од
нако коммунальные услуги предо
ставляются пользователю, кото
рый зарегистрирован по данному 
адресу и не всегда является соб
ственником. Причем льгота рас
пространяется на услуги, потреб

ВЗГЛЯНИ
НА БУДУЩЕЕ 
ПОЗИТИВНО!

Телекомпания НТВ 
и издательство 
«Пальмира» 
проводят 
Открытый конкурс 
«Российский сюжет-2004»

ПАЛЬМИРА

Вся информация о конкурсе — 
на сайте www.kohkurs.palmira.ru

Рукописи принимаются
по адресу:
119021 Москва а/я 556
или konkurs@paimira.ru

■ ОТКЛИК

ляемые в рамках социальной нор
мы потребления. Видимо, речь 
всё-таки идет о социальной нор
ме потребления коммунальных ус
луг, а не о норме собственности.

Хотелось бы услышать мнение 
независимого юриста по данно
му вопросу. Потому, что становит
ся совершенно неясно, как адми
нистрации г. Екатеринбурга соби
рается исполнять ФЗ “О ветера
нах”. Следуя логике Начальника 
Управления ЖКХ, льготы по опла
те коммунальных услуг распрост
раняются на ветерана труда, ко
торый является собственником 
жилья независимо от того, заре
гистрирован ли он в нем. И уж со

В каком мире мы будем жить завтра, 
зависит от Того, 

какой мир Нам покажут сегодня

На конкурс принимаются повести, романы, 
киноповести, кинороманы, сценарии и синопсисы 
многосерийных телевизионных фильмов.

Выдвинуть произведения на конкурс могут авторы, критики, 
издательства, телевизионные студии, книготорговые 
компании.

Работы на конкурс принимаются до 21 марта 2004 года.

Объявление победителей состоится в июне 2004 года.

Желаем Вам победы в одной из 6 основных (историко
героический сюжет, любовно-романтический сюжет, 
психологический сюжет, детективный сюжет, героико
приключенческий сюжет, экономический сюжет) 
и 5 дополнительных номинаций.

Российский Сюжет 
ОЛЛЛ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС ЛИТЕРАТУРНЫХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ И СЦЕНАРИЕВ

всем не ясна ситуация в том слу
чае, если ветеран труда владеет 
несколькими квартирами. (Дос
ловно: “Вам были предоставлены 
льготы пр оплате жилья и комму
нальных услуг, но поскольку тег 
перь вы этой собственности не 
имеете, нет оснований и Для при
менения льгот”).

При написании закона “О ве
теранах” законодатель почему-то 
разделил льготы по найму жилья 
(п.6) и оплате коммунальных ус
луг (п 7 статьи 22) Причём в п.7 
указал: “Независимо от формы 
собственности”.

Очень жаль, что муниципаль
ные власти латают дыры в бюд
жете города за счет неимущих его 
жителей.

В других городах Такой прак
тики применения закона “О вете
ранах" нет.

От редакции. Чтобы оконча
тельно разрешить спор, письмо 
Н.Побединской мы направили для 
рассмотрения в министерство со
циальной защиты населения 
Свердловской области. Получен
ный ответ будет опубликован.

СВЕРДЛОВСКОЕ областное 
киновидеообъединение 
выпускает на экраны города 
и области новые 
художественные фильмы.

На крутых
виражах 
судьбы

Американская драма “Вид 
сверху лучше” — современная 
сказка о сбывшейся американ
ской мечте. Действие фильма 
происходит в конце 60-х годов, 
когда профессия стюардессы 
была Очень престижной. Глав
ная героиня —- Донна Дженсен 
выросла в захолустье штата 
Огайо, работала продавщицей, 
но, как истинная американка, 
мечтает о большем и поэтому 
решительно бросает вызов 
судьбе. Она поступает в пре
стижную школу для стюардесс. 
Более того, ей кажется малым 
работать бортпроводницей на 
внутренних авиалиниях, ей хо
чется стать лучшей и пере
браться на международные 
рейсы, летая в вожделенный 
Париж и другие столицы Евро
пы. Но прежде чем Донна До
бьется своего, ей придется пе- 
режить предательство лучшей 
подруги и пренебречь перспек
тивой счастливого брака...

Роль Донны исполнила Гви
нет Пэлтроу, известная нам по 
фильмам “Талантливый мистер 
Рипли” и “Влюбленный Шекс
пир”.

Знаменитый американский 
режиссер С+ивен Спилберг 
снял новую криминальную дра
му (с элементами комедии) 
“Поймай меня, если смо
жешь”. Этот ретрофильм снят 
по одноименной автобиогра
фической книге знаменитого в 
прошлом американского афе
риста Фрэнка Эбэгнейла. Неко
торые эпизоды бурной жизни 
американского Остапа Бенде
ра составили фабулу этой на
пряженной криминальной дра
мы. Главный герой ее в 21 год, 
проявляя свой криминальный 
талант в подделке документов, 
умудрился выписать фальши
вые чеки на общую сумму око
ло двух с половиной миллионов 
долларов, При этом успешно 
выдавал себя то за пилота 
гражданской авиации, то за 
врача, то за юриста и профес
сора колледжа.

Дуэт исполнителей главных 
ролей в фильме составили из
вестные американские актёры 
Леонардо Ди Каприо и оскаро- 
носец Том Хэнкс.

■ КИНООБОЗРЕНИЕ

Молодой американский ре
жиссер. К.Донован, пригласив 
на главную роль Джеки Чана, 
снял зрелищный комедийный 
боевик “Смокинг”; Когда че

тыре года назад вышел первый 
американский хит “Час пик”, 
ему было уже 44 года, и мало 
кто верил тогда, что Чану удас
тся в Голливуде стать звездой 
первой величины. Его герой 
Джимми Тонг — нью-йоркский 
таксист, водитель-виртуоз и за
мечательный парень. Благода
ря разным талантам он стано
вится личным шофер.ом, а 
впоследствии и доверенным 
лицом миллионера Кларка Дев
лина, на самом деле тайного 
агента. Единственное условие 
успешной работы — не прика
саться к смокингу босса. Но од
нажды Девлин попадает в боль
ницу, став жертвой нападения 
террористов. Джимми дает ему 
слово найти преступников и на
девает хозяйский смокинг. Но 
оказывается, что это настоя
щий сверхсекретный шпионс
кий реквизит, а надевший его 
Джимми автоматически; против 
собственной воли, становится 
супершпионом и суперменом, 
не хуже Джеймса Бонда, Вот 
тут-то;все началось...

Молодежный боевик “Фор
саж” поставил американский 
режиссер Роб Коэн. Герои его 
фильма — гоночные машины и 
автоковбои, их обслуживаю
щие. Один из них — Доминик 
Торетто чувствует себя богом 
на дорогах Лос-Анджелеса. А 
по ночам бесстрашный гонщик 
за рулем своей наземной раке
ты загребает Десятки тысяч 
долларов, когда какой-нибудь 
смельчак вызывает его на со
ревнование. Гонки — это улич
ный 'театр. Толпа увлеченной 
молодежи царит на опустевших 
нрчных улицах мегаполиса, на
полняя их новым смыслом. И в 
эти часы под рев моторов До
миник чувствует себя королем 
ночных улиц.

Другой герой — Брайан тоже 
гонщик и жаждет проверить, на 
что он способен, с помощью 
своей усовершенствованной 
машины. Более того, Брайан 
находится под прикрытием и 
расследует Серию угонов боль
шегрузных трейлеров. Идет со
перничество двух гонщиков- 
асов Доминика и ДжоннИ, и как 
следствйе — соперничество 

двух грУппиР0В0К· Есть и “бо
лельщики” с двух сторон — на 
ночных улицах, и зрители — в 
просмотровых залах.

В ролях уже известные в 
США и за их пределами актеры 
Вин Дизель и Пол Уокер.

Для четверых Молодых и ве
селых героев американского 
фильма ужасов “Поворот не 
туда” оказался последним в их 
жизни. Время беспечности сча
стливой молодости для них ос
тановилось, когда на их пути 
оказались некие никем ранее 
не видимые люди-мутанты, 
жившие, по слухам, где-то в 
“лесной резервации”. В городе 
об их существовании ходили 
легенды: одни называли их пси
хопатами, другие говорили, что 
они жертвы инцеста, третьи ут
верждали, что они лесные дья
волы, оборотни иди вампиры. 
Известно было одно — что от 
встречи с ними люди исчезали; 
и навсегда...

В ролях: Д.Херрингтон, 
Э.Душку и др, Фильм не для 
слабонервных и, разумеется, 
не Для Детей.

Стольких событий, которые 
произошли лишь за одну ночь в 
Молодежной лирической коме
дии “Дочь моего босса”, мог
ло бы с лихвой хватить на не
сколько фильмов. Герой филь
ма молоДой служащий, началь
ник рекламного отдела одной 
из преуспевающих фирм горо
да, в одночасье оказывается 
безработным.: за издержки на 
работе шеф безоговорочно его 
увольняет. А на пороге фирмы 
Дочь босса,, с которой он еще 
толком и не знаком, приглаша
ет его к себе на загородную вил
лу на молодежную вечеринку..

Приняв приглашение, па
рень приезжает на виллу, а 
встречает его шеф и, разуме
ется, о вечеринке и о встрече 
с его Дочерью он ничего не 
знает. Разбираться же боссу 
некогда — он торопится на де
ловую встречу и просит парня 
побыть в доме до его приезда 
и не забывать каждые два часа 
кормить его любимого домаш
него филина. И тот соглашает
ся (а вдруг за эту любезность 
он вернет его на работу!). А 
еще надо присмотреть за до
черью: строгий отец, воспиты
вая дочь один, не разрешает ей 
исчезать куда-либо на ночь. 
Дочь же босса, воспользовав
шись отсутствием отца, уезжа
ет на вечеринку к своим друзь
ям. Тут-то все и началось: до
машняя работа у парня по раз
ным причинам не заладилась... 
Но здесь на выручку вовремя 
приходит появившаяся дочь 
босса.

В ролях: Э.Кутчер, Т.Рид, 
Т.Стамп и др.

Валентин БАРАНОВ, 
киновед.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
На чемпионате мира, прохо

дящем в эти дни в канадском 
Ванкувере, неудачно выступи
ла Светлана Ульянова из ниж
нетагильского спортклуба 
“Спутник”, которая заняла 
только 11-е место...

Для 24-летней воспитанницы 
заслуженного тренера России 
Николая Пятницкого это был уже 
третий чемпионат мира. В 2001 
году она заняла шестое место, 
через год - уже пятое. Но вот тре
тий заход оказался неудачным. В

"УПІЛ-ДДТ" впервые выиграл, 
"ТТГ-ЯВА" - впервые проиграл

МИНИ-ФУТБОЛ
“ВИЗ-Синара” (Екатерин

бург) - “ТТГ-ЯВА” (Югорск) - 
1:2 (25.Одегов - 14.Соловьев; 
19.Казаков) и 5:1 (10.Агафо
нов; 20,22.Тадеу; 31 .Черкасов; 
38.Шаяхметов - 36.Ильиных).

Лишь ближе к концу первого 
тайма команды “разбегались”, 
особенно “ВИЗ-Синара”, и рабо
ты у Толстихина прибавилось: Но 
мяч влетел не в те ворота, в кото
рые ждали болельщики: А.Соло- 
вьев, приняв мяч из аута, с ходу 
пробил С.Зуева.

“ВИЗ-Синара” насел на югор- 
цев, но на перерыв гости ушли, 
ведя уже два мяча. С.Зуев опро
метчиво покинул “рамку”; выйдя 
на перехват верхового мяча, и 
А.Казаков головой, что в “мини” 
довольно редко, перебросил ко
жаный кругляш в сетку!

И хотя в начале второго тайма 
В.Одегов отквитал один гол, боль
шего екатеринбуржцы добиться 
Не смогли. Их удары угроз Тол
стихину не создавали, а замена 
вратаря на полевого игрока так
же дивидендов не принесла.

Повторная встреча проходила 
уже совсем по-другому. Прессин
гуя гостей по всей площадке, ви- 
зовцы не давали им ни секунды 
передышки. Начали обретать по
забытые за время болезни игро
вые связи А.Кудлай и А.Черкасов, 
“бразильскую” игру показал Тадеу.

Гости приняли предложенный' 
хозяевами темп, но во втором 
тайме стали сдавать — игру они 
Проводили всемером. При счете 
0:3 за 13,5 минуты до финального

Наших
ХОККЕЙ

“Молот-Прикамье” (Пермь) 
- “Динамо-Энергия” (Екате
ринбург) - 5:1 (26.Леонов; 
31.Ахметов; 36.Кудинов; 
44.Сычев; 56.Лучкин - 6.Буха
ров).

В отличие от первой встречи, 
судьба которой была решена уже 
к концу стартовой двадцатими
нутки, на сей раз гости сопротив
лялись довольно долго. Редко по
являющийся в составе П.Бухаров 
забросил шайбу, реализовав чис
ленное преимущество, и почти до 
середины встречи “Динамо-Энер
гия” вела в счете. Но значитель
ное игровое преимущество пер
мяков в конце концов сказалось. 
Отметим, что особенно удачно 
пермяки действовали на “пятач
ке” ворот гостей, а три гола из 
пяти они провели в большинстве.

“Мечел” (Челябинск) - 
“Кедр” (Новоуральск) - 6:1 
(9.Андреев; 32.Якуценя;
34,47.Кочетков; 43.Каравдин;
55.Савчук - 54.Шепелёнко).

И в этой встрече более слабая 
команда оказала достойное со
противление, и в этой встрече 
фаворит в итоге выиграл с круп
ным счетом.

Отметим “дубль” воспитанни
ка екатеринбургского хоккея 18т 
летнего Сергея Кочеткова.

“Энергия” (Кемерово) - 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 18 НОЯБРЯ

Алексей КУРОШ.

В ТОЛЬКО ФАКТЫ
СКОРОСТНОЙ БЕГ НА КОНЬКАХ. На втором этапе Кубка мира, 

проходившем на крытом катке в немецком Эрфурте, Юлия Скокова из 
Екатеринбурга с результатом 2.02,35 заняла 16-е место на дистан
ции 1500 м среди женщин.

ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. Чемпионат России. Суперлига. Группа 
“Б”. 4-й тур: “Локомотив-Изумруд” (Екатеринбург) - “ЗСК-Газпром” 
(Сургутский район) - 3:0 и 3:0. Результаты других матчей: "Искра” - 
“Динамо-МГТУ" - 3:0 и 3:1, НОВА -.“Балтика” - 3:0 и 2:3.

БАСКЕТБОЛ. Женщины. Чемпионат России. Суперлйга “А”. 
“УГМК” (Екатеринбург) - “Надежда” (Оренбург) - 77:66 (19:15, 
17:6, 25:18, 16:27). “УГМК”: Уильямс — 19. “Надежда”: Смороди
на — 17.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. В Кемерово завершился второй этап розыг
рыша Кубка России в третьей подгруппе. Два заключительных матча 
краснотурьинский “Маяк” проиграл: местному "Кузбассу” -3:10 
(14п,64п.Чернов; 44.Почкунов - 6,27,70.Стасенко; 35,66.Морзовик; 
39.Васильев; 42,50п.Сапега; 84.Тарасов; 90.Мясоедов) и хабаровс
кому СКА-“Нефтянику" - 3:9 (б.Легаёв; 53.Чернов; 89.Почкунов - 
3,82.Рогулев; 9,56п,87,90п.Попов; 58,71,Суздалев; 79.Стариков). Кро
ме того, “Кузбасс” выиграл у “Сибсельмаша” -8:1.

В итоге в четвертьфинал, как и ожидалось, вышли “Кузбасс" - 16 
очков и СКА-“Нефтяник” - 13. “Маяк” с 6 очками занял третье Место, а 
“Сибсельмаш" все матчи проиграл.

Еще три встречи чемпионата страны состоялись в западной зоне: 
“Старт” - “Водник” - 12, “Зоркий” - “Локомотив” - 9:1, “Ракета” - 
“Север” - 7:0.

Вчера в Первоуральске “Уральский трубник" и “СКА-Свердловск” 
сыграли последний контрольный матч перед стартом в Чемпионате. 
Хозяева победили -8:3.

сумме двоеборья Светлана на
брала 167,5 (72,5 + 95) кг От 
победительницы китаянки Ван 
Минцзюань - 200 (90 + 110) ее 
отделяет 32,5 кг.

В этой весовой категории 
лидирующие позиции по пра
ву занимают азиатские спорт
сменки, что и подтвердил ны
нешний чемпионат мира - вто
рым призером была Ари из Та
йланда (190 кг), а Третьим - 
Тайлан из Турции (187,5 кг).

Сергей БОВИН.

свистка югорцы заменили вра
таря полевым игроком, что 
выглядело, скорее, жестом от
чаяния. Этот шаг позволил го
стям разве что больше конт
ролировать мяч. Но этот Отре
зок они тоже проиграли - 1:2. 
Отметим, правда, что в после
дние 5—6 минут игры вратарь 
екатеринбуржцев Г.Гарагуля 
несколько раз выручил свою 
команду.

“УПИ-ДДТ” (Екатерин
бург) — “Итера” (Новый 
Уренгой) — 2:2 (20.Шульгин; 
37.Артемов - 9.Левус; 
ЗЗ.Михеев) и 3:0 (17.Шуль- 
гин; 37,38.Артемов).

В повторной встрече в со
ставе “УПИ” появились отсут
ствовавшие накануне А.Бад
ретдинов и Н.Безрученко. По
явление основного“кипера” на 
последнем рубеже вселило 
уверенность в полевых игро
ков, и они действовали без ог
лядки на свои ворота (все-таки 
в первой встрече вратарь сту
дентов И.Пятков пропустил два 
совсем не обязательных мяча).

Инициатива хозяев принес
ла плоды под занавес пёрвого 
и второго таймов. Долгождан
ная победа позволила “УПИ- 
ДДТ” уйти с последнего мес
та.

Результаты других матчей: 
“Приволжанин” — ЦСКА — 1:6 и 2:4, 
“Норильский никель” — “Динамо” — 
5:2 и 0:2, “Спартак-Щелково” — 
МФК “Тюмень" — 5:1 и 6:5, “Спар
так" — “Дина” — 4:4 и 4:4.

Алексей КОЗЛОВ. ■

бьют...
“Металлург” (Серов) - 4:3 ■ 
(25.Троицкий;. 45,55.Кост- Ц 
ромин; 46.Савченко - ■ 
14.Иконников; 40.Калачик; I 
44.Медведев) и 5:1 (14.Ба- В 
сов; 16.Голубев; 20.Кряжев; В 
45.Пономарев; 46.Троицкий В 
- 12. Демидов).

Неудачно выступающий в В 
чемпионате “Металлург" в пё- И 
риод дозаявок почти на чет- В 
верть обновил свой состав·, В В 
команде появились вратарь Ц 

1Д.Черепанов, защитники В
Е.Миньков, Е.Медведев, Н.Щи- И 
тов, А.Васильев, нападающие В 
Д.Дёмидов, Р.Абашев, Е.Мака- В 
ров... Эта “встряска”, судя пр В 
всему, помогла серовцам, и ко- В 
мандё вполне пристойно выг- В 
лядела в Кемерово. В первом Ц 
матче гости вообще вели 3:1 к И 
пятой минуте третьего перио
да, но, Словно бы испугавшись 
собственной смелости, пропу
стили две шайбы подряд, а за
тем и еще одну.

На следующий день опыт
ный форвард Д.Дёмидов, выс
тупавший ранее за “Мечел”, 
открыл счет, но уже к переры
ву “Энергия” ответила тремя В 
голами и без проблем довела В 
игру до победы.

Результаты остальных матчей: 
“Мотор” - “Трактор" - 0:3, 2:2; 
“Казцинк-Торпедо” - “Южный 
Урал” - 2:2, 6:2.

http://www.kohkurs.palmira.ru
mailto:konkurs@paimira.ru
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Бажовские сказы
в исполнении... няни

В редакцию начали поступать работы наших читателей на 
викторину-конкурс “Мудрый сказочник богатыря-Урала”, 
условия которого были опубликованы в “ОГ” 6 ноября с. г. 
Согласно условиям, участники имеют право, до того как 
ответят на все предложенные вопросы викторины, выполнить 
отдельно IV задание — “Мое открытие П.П.Бажова” и 
прислать его в редакцию. Екатеринбуржец В.Г.Подобедов так 
и сделал. Его рассказ открывает публикацию конкурсных 
материалов, посвященных П.П.Бажову и приближающемуся 
125-летию со дня его рождения.

Уже не одно десятилетие на 
самом видном месте в нашей 
квартире стоит отлитая из чугуна 
сказочная скульптурная группа 
работы каслинских мастеров: ве
личественная Медной горы хо
зяйка и Данила-мастер, выруба
ющий из камня цветок, и, как жи
вые, у их ног — юркие ящерки. 
Словом, персонажи замечатель

ного уральского сказочника 
П.П. Бажова.

Глядя на это чудо, созданное 
руками каслинских умедьцев, я 
вспоминаю, как мы, воспитанни
ки детского сада, располагавше
гося в старом деревянном зда
нии на ул.Допризывников (ныне 
ул. Маршала Жукова), зачарован
но слушали пересказы знамени-

тых бажовских сказов в исполне
нии .нашей престарелой няни. 
Именно тогда я впервые услышал 
про Серебряное копытце, Огне- 
вушку-поскакушку, Данилу-мас
тера и других героев П.Бажова.

А как радостно — уже в шко
ле — было самому прочитать то, 
о чем когда-то узнал от своих 
воспитателей. Интересно при 
этом вспомнить, что наградой 
за успехи в первой в моей жиз
ни областной олимпиаде школь
ников была книга “Сказы’’ 
П.П.Бажова.

Возвращался я к бажовским 
творениям и уже в зрелом воз
расте, каждый раз находя в них 
что-то новое для себя. И всегда 
самыми живыми, теплыми в ска
зах представлялись мне женс
кие образы, выписанные П.Ба
жовым с какой-то особенной 
нежностью.

Они присутствуют почти во 
всех сказах. И если это девочки-

то, как правило, трудолюбивые, 
добрые, светлые создания' А 
если — невесты, то непременно 
преданные, верные. Как, скажем,! 
Аленушка — невеста атамана Ер
мака в сказе “Ермаковы лебеди”.

С особой любовью и почтени
ем созданы образы старых жен
щин; Таких, например, как тон
копряха в “Чугунной бабушке”.

Думается, эти, тепло выписан
ные женские образы и вообще 
“женская тема” в творчестве зна
менитого сказочника Я от его 
семьи. Вместе с любимой женой 
Валентиной Александровной 
П.Бажов воспитывал трех доче
рей: Ольгу, Елену и Ариадну (сын 
Алеша, к сожалению, умер очень 
рано),.. Вместе с семьей Бажовых 
жила и Наталья Александровна 
Иваницкая, родная сестра Вален
тины Александровны. То есть Па
вел Петрович был просто окру
жен женщинами.

Создавая свои произведения,

П. Бажов очень дорожил мнени
ем о них прежде всего своей се
мьи. Как вспоминал большой 
друг бажовской семьи уральский 
писатель Евгений Пермяк, Павел 
Петрович не раз говорил ему, что 
“всякое произведение должно 
писаться так;· чтобы его не сове
стно было прочитать младшей 
дочери".

...В произведениях П.П.Бажо
ва — очень много достоинств, но 
самое главное для меня — что. я 
всегда нахожу в них глубоко муд
рые мысли и советы. Так, в своих 
сказах Павел Петрович очень де
ликатно и умно, словно в заду
шевной беседе с тобой,старает
ся оберечь, предостеречь от тех 
соблазнов и несчастий, которые 
несут человеку нередко зарожда
ющиеся в нем чувства жадности 
и, как продолжение, страсть к на
копительству, стяжательство, а в 
итоге потеря “всего человечес
кого".

Такая тема и такой разговор 
весьма актуальны и в наше вре
мя, время формирования в об
ществе рыночных отношений,· 
Чтобы избежать многих невзгод 
в складывающихся ныне усло
віи ях жизни, самое время —1 
вдумчиво перечитать (а кому-то 
сделать это впервые) книги на
шего великого земляка и попы
таться, как Метко заметил 
Е.Пермяк, “извлечь зерна муд
рости глубоко в них запахан
ные" !

Вадим ПОДОБЕДОВ.
г. Екатеринбург.
В связи с многочисленны

ми вопросами читателей ре
дакция уточняет: конкурсные 
работы следует присылать в 
редакцию “Областной газеты” 
с пометкой — “На конкурс 
“Мудрый сказочник богатыря- 
Урала”.

И СОБЫТИЕ

М опа, 
о моле, 

для моды 
Вчера в Екатеринбурге открылась Шестая неделя “Прет-а- 
порте” в Уральском регионе. Начиная с марта 2001 года, 
“Неделя...” проводится с завидной регулярностью дважды 
в год, привлекая к сотрудничеству дизайнеров, 
модельеров, производителей и продавцов одежды, 
которая должна быть модной. Несмотря на то, что понятие 
“мода” у каждого свое;

■ МЕЛОМАНИЯ

Чешское турне 
позапи —

сезон вперепи
Уже много лет в Екатеринбурге существует капелла 
мальчиков и юношей, где занимаются ребята от пяти 
до двадцати лет. Коллектив часто выступает как в 
нашей стране, так и за рубежом.

Старший концертный со
став — лауреат и дипломант 
различных международный 
фестивалей и конкурсов в 
Германии,; Японии, Бельгии; 
Франции, Голландии, Гре
ции, Чили.. Вот и совсем не
давно капелла мальчиков 
вернулась из поездки в Че
хию, где ребята участвовали 
сразу в двух международных 
фестивалях. О том, как это 
было, рассказывает заслу
женный артист РФ и художе
ственный руководитель Дет
ской филармонии Юрий Ни
колаевич Бондарь:

—Мы были приглашены на 
пятый международный детс
кий певческо-танцевальный 
фестиваль, проходивший под 
Прагой в Пшибраме. В этом 
фестивале участвовало 26 
коллективов из Украины, Бе
лоруссии; Эстонии, Чехии, 
Болгарии, Словакии, Герма
нии и России. А в то же время 
в Пшибраме проходил “Фес
тиваль российско-чешской 
дружбы”, учредителем кото
рого является “Международ
ная ассоциация содействия 
культуре”.: Он был намного 
крупнее и имеет большое 
значение для дальнейших от
ношений между Чехией и 
Россией. В Чехии до сих пор 
осталось очень много русско
язычных жителей, которым 
редко удается посмотреть 
выступления русских артис
тов, поэтому наши концерты 
на этом фестивале также 
были очень важны. В Пшиб
раме собралось много прес
сы, в том числе из Москвы, 
участники миссии мира и 
дружбы с Чехией, президент 
Общества дружбы с Чехией и 
большое количество турис
тов, которые с удовольстви
ем посещали все мероприя
тия, организованные в рам
ках этих фестивалей·

В Чехий даже простая про
гулка по городу может быть 
весьма интересной и позна
вательной. Храмы, костелы, 
средневековые замки — всё 
это оставляет неизгладимое 
впечатление даже у взрос
лых, не говоря уже о детях. 
Плюс спортплощадки, аква
парк...

Особенно запомнилась эк
скурсия в Прагу и Карловы 
Вары. Мы посмотрели все са
мые знаменитые памятники 
архитектуры в старом горо
де. Загадали Желание на Кар
ловом мосту... Мы просто гу
ляли по старинным улочкам, 
сфотографировались, купили

сувениры, которые будут на
поминать нам о поездке.

: —Что запомнилось боль·? 
ше всего?

—Трудно выделить что-то 
одно. Пшибрам сам пр себе 
непростой город — Двести 
лет назад это был город шах
теров, которые добывали зо
лото, серебро и олово. Нам 
удалось на специальных ва
гончиках спуститься в шахту 
на 1500 м вниз. Там много 
техники, которой около 200 
лет, различная одежда шах
теров тех времен. Очень ин
тересно и зрелищно, я ду
маю, ребятам больше не уда
стся где-либо увидеть такое. 
Даже атмосфера там какая- 
то сказочная.

Если оценивать поездку по 
пятибалльной шкале, навер
ное, она тянет на пять с плю
сом· Мы познакомились с 
большим количеством кол
лективов, с некоторыми под
ружились, и в дальнейшем, я 
надеюсь, будем продолжать 
сотрудничество. Нам посту
пила масса интересных пред
ложений о дальнейших гаст
ролях и программах по обме
ну. В этом концертном сезо
не в Екатеринбурге,будет 
проходить Международный 
фестиваль детского творче
ства “Земля — наш общий 
дом”, в котором примут учас
тие коллективы из разных 
стран мира. Не исключено, 
что кто-нибудь, с кем мы по
знакомились в Чехии, сможет 
приехать на Урал. А в целом 
можно сказать, что два этих 
больших фестиваля принес
ли большую пользу как для 
российской, так и для чешс
кой сторон.

—Каковы ваши ближай
шие планы?

—Я думаю, что сейчас нам 
нужно немного отдохнуть, по
тому что начало этого кон
цертного сезона было для 
нас весьма насыщенным; Не
задолго до поездки в Чехию 
мы вернулись с гастролей из 
Рыбинска; А в начале ноября 
в Екатеринбурге прошел 
большой фестиваль “Детская 
филармония собирает дру
зей”. Помимо этого — еже
годные новогодние концерты 
Детской филармонии, прохо
дящие в Театре эстрады.

Будем обновлять реперту
ар и готовиться к самому важ
ному событию сезона — 
Международному фестивалю 
“Земля — наш общий Дом”.

Ольга КОРЯКИНА.

ПОДПИСКА Ж
Заканчивается подписка на центральные издания 

на 1 полугодие 2004 года и продолжается подписка 
на областные издания.

Приглашаем всех, кто не успел подписаться 
на любимые журналы и газеты.

Позвоните нам — и Вы сможете оформить подписку 
на “рабочем месте” (в офисе или на предприятии). 
Выездное обслуживание на предприятии сотрудники 

почтамта проводят в удобное для клиентов время 
(услуга бесплатнаяі).

Сотрудники предприятий могут подписаться на любые 
издания и получать их по месту работы, на почте, по 
домашнему адресу; оформить коллективную подписку.

Справки, заявки и предложения по телефонам:
71-00-27 (факс), 71-66-23

E-mail: podpmark@e-burg.uralpdst.ru

География нынешних показов 
практически традиционна - Ека
теринбург, Челябинск, Пермь, 
Тюмень. Те, кто следит за собы
тиями “Недели...", найдет в 
списке участников знакомые 
имена - фирма “Стиль” и Ольга 
Воробьева, Лидия Орлова и 
объединение “Т”, Модный дом 
Людмилы Пашевич, салон трико
тажа “Светлана”. Есть в “Неде
ле.;.” и дебютанты, в том числе 
выпускники кафедры дизайна 
одежды Уральской архитектур
но-художественной академии, 
которая является одним из орга
низаторов зимних модных дней.

Прологом к “Неделе...” стала 
открывшаяся вчера во Дворце 
игровых видов спорта регио
нальная выставка-ярмарка то
варов легкой промышленности, 
авторских коллекций Модной 
одежды, аксессуаров, обуви. В 
рамках “Прет-а-порте”, кроме 
собственно дефиле уральских 
дизайнеров, запланирована 
презентация британской школы 
дизайн-образования, встреча с 
ведущим московским моделье
ром Владимиром ЗубЦоМ, выс
тавка фотографий (Дмитрий 
Лошагин) и интерьерного тек

стиля (Владимир Архангель
ский), конкурс профессио
нальных моделей·. К после
днему мероприятию органи
заторы относятся наиболее 
серьезно: ведь именно мо
дель может “вытянуть" не са
мое удачное платье и она же 
может “провалить” блестяще 
исполненный костюм.

Организаторы “Неде
ли...” (Ассоциация экономи
ческого взаимодействия 
“Большой Урал”, УрГХА, Ин
ститут Моды...) при поддер
жке министерства торговли 
Свердловской области счи
тают главной целью мероп
риятия привлечь внимание 
к региональным производи
телям одежды. И это уда
ется, так как, по словам ми
нистра торговли, питания и 
услуг области Веры Соловь
ёвой; количество ателье в 
области выросло в после
дние годы в полтора раза. 
Наши люди хотят быть мод
ными, и индустрия моды 
должна предоставить им эту 
возможность.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
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Уважаемые 
екатеринбуржцы!

В ваш адрес направлены 
письма Пенсионного Фонда России. 

При получении извещения на заказное письмо 

убедительная просьба 
в срок до 1 декабря 

обратиться в ваше отделение почтовой связи.

Администрация Почтамта. 
Телефон для справок 71-45-04;

Кольцовская таможня приглашает принять участие 
в открытом конкурсе на эксплуатацию и техническое? обслужи
вание объектов Кольцовской таможни в 2004 году,

1.Информация о государственном заказчике
1.1.Полное наименование: Кольцовская таможня.
1.2.Почтовый адрес: 620910, Екатеринбург, пер.Вечерний, 4.
1.3.Ответственный исполнитель: заместитель начальника та

можни по тыловому обеспечению — начальник отдела тылово
го обеспечения Лялька Сергей Григорьевич.

1.4.Телефоны для справок: 59-64-23, 26-85-06 (по техни
ческим вопросам), 59-64-96 (по вопросам приема документов).

1.5.Факс: (3432.) 59-64-27·
2.Информация о закупке

Наименование продукции Ед.изм. Кол-во объектов

1 .Эксплуатация и техническое 
обслуживание объектов Коль
цовской таможни в 2004 году

ШТ. 2

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

По горячим 
спецам

ИЗВЕЩЕНИЕ
о результатах открытого конкурса на выполнение 

строительно-монтажных работ для государственных нужд 
Свердловской области, в соответствии с постановлением 

правительства Свердловской области от 29.01.2003 г.
№ 44-ПП “О государственной поддержке 
агропромышленного комплекса в 2003 г. 

за счёт средств областного бюджета”
Руководство ОГУ НПО “Невьянский учебно-курсовой комби

нат” извещает, что победителем в открытом конкурсе на выпол
нение строительно-монтажных работ на объекте “Реконструкция 
пристроя здания АБК под учебно-курсовой комбинат”, извещение 
о котором было опубликовано в “Областной газете” от 8 августа 
2003 года №171, признан ООО “Невьянскагрострой”, предложив
ший по результатам конкурса минимальную цену, которая состав
ляет 2473310 рублей.

Государственное учреждение здравоохранения 
“Научно-практический реабилитационный центр “Бонум” 

объявляет конкурс на.приобретение стоматологической 
установки. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 
17.11.2003 г. по 21.11.2003 г. по адресу: г.Екатеринбург, 
ул. Ак.Бардина, 9а.

Г Отдел рекламы “Областной газеты”
Тел. (3432) 627-000. Тел./факс (3432) 625-487.

I E-mail: reklama@oblgazeta.ru J
• Месячных пушистых котят светло-рыжего окраса, приучен
ных к туалету, а также молодую кошку светло-тигрового окраса, 
отличного мышелова — добрым хозяевам.

Звонить по дом. Тел. 53-48-73, 50-14-18, 28-48-74.
• В добрые руки предлагаем найденных ухоженных молодых 
животных: свергшнауцера (мальчик), питбуля (мальчик и де
вочка), английскую борзую (девочка), боксера (мальчик), Стаф
форда (Девочка и мальчик); коккер-спаниеля (мальчик и девоч
ка), добермана (девочка), лайку (девочка), щенка колли, овчар
ку (мальчик); овчарку-полукровку (мальчик), двух щенков от не
большой собаки, бассет-хаунда (девочка).

Звонить по дом. тёл. 24-44-36, Екатерине.
• Общество защиты животных предлагает заботливым хозяе
вам месячных щенков-полукровок (два мальчика и две девочки) 
темного окраса со светлым подпалом.

Звонить по Тёл. 61-03-97, Алевтине Павловне.
• 2-месячных пушистых котят (кот и кошка) черного окраса с 
белыми лапами и грудью, приученных к туалету, — в добрые 
руки.

ч ЗвониТь по дом. тел. 35-13-32.
• Месячных котят (кот и две кошки) тайской породы белого ок
раса, с голубыми глазами, приученных к туалету; — в добрые 
рухи.

Звонить по дом. тёл. 50-73-04.
• Месячных хотят (два кота и две кошки) рыже-тигрового окра
са; приученных к туалету,— в надежные рухи.

Звонить по дом. тёл. 33-22-92.

Тираж 62747.

3.Информация о торгах
3.1.Дата торгов: 19 декабря 2003 г,
3.2.Место проведения: Кольцовская таможня.
3.3.Прием заявок: до 15 декабря 2003 г.

Кольцовская таможня 
(заказчик и организатор 

торгов) 
объявляет конкурс на раз
мещение заказа на постав
ку запасных частей для ав
тотранспорта таможни.

Предложения принима
ются со дня опубликования 
объявления по адресу: 
6209,10, Екатеринбург, пер; 
Вечерний, 4, каб.201, 
тел.(3432) 59-64-23,
59-64-96.

Кольцовская таможня 
(заказчик и организатор 

торгов) 
объявляет конкурс на раз
мещение заказа на оказа
ние услуг по техническому 
обслуживанию и ремонту 
автотранспорта таможни.

Предложения принима
ются со дня опубликова
ния объявления по адресу: 
620910, Екатеринбург, 
пер.Вечерний, 4, каб.201, 
тел.(3432) 59-64-96.

Предприятие сдает в аренду двухкомнатную квартиру 
в Екатеринбурге на Вторчермете предприятию для проживания 
прикомандированных сотрудников на срок не менее года.

Расчет безналичный. Основание — договор.
Тел. (3432) 575-001.

• По случаю отъезда предлагаем в добрые рухи молодых пуши
стых кота и кошку тигрово-черного окраса, приученных к туа
лету.

Звонить по дом. тел. 30-59-17.
• 3-месячную черно-рыжую кошку, приученную к туалету, — в 
добрые руки.

Звонить по дом. тел. 43-13-47.
• Молодого кота тигрового окраса, с белыми лапами и грудью, 
приученного к туалету, — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 50-15-19, Вере Емельяновне.
Здесь же предлагается найденный молодой пес, похожий на 
боксера, бело-коричневого окраса
• 1,5-месячного щенка-полукровку (мальчик) песочного окра
са — любящим хозяевам.

Звонить по дом. тел. 18-36-59.
• 1,5-месячную кошку рыже-черно-белого окраса, приученную 
к туалету, — заботливым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 17-05-75, Евгении, вечером.
• Найденных, ухоженных животных предлагаем в добрые 
руки: овчарку, московскую сторожевую (девочка), 
стаффо.рда (мальчик), двух 1,5-месячных щенков ов-
чарки, а также 7-месячную черную кошку персидс- ЛтшА 
кой породы с яркими зелеными глазами, приучен- Шу 
ную к туалету. । д
Звонить по дом. тел. 43-29-19, или обращать- ■ Чэсѵ

ся по адресу: ул.Щорса, 49, к Елене. **

За минувшие трое суток, как 
сообщает пресс-служба 
ГУВД области, 
зафиксировано 642 
преступления, 391 из них 
раскрыто·.

Зарегистрировано сёМь 
убийств; шесть случаев причине
ния тяжкого вреда здоровью, по
влекшего смерть.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Верх-Исетёкий район. 14 

ноября в 20.00 неподалеку от 
дома по ул.Дальней в пос.Широ
кая Речка, на стройплощадке од
ной из коммерческих фирм, Чет
веро неизвестных, угрожая пред
метом, похожим на пистолет, 
сторожу стройки, похитили при
надлежащие организации стро
ительные материалы на сумму 70 
тысяч рублей. За совершение 
преступления стражи порядка 
задержали неработающего 1970 
года рождения. Ведется рассле
дование. Данные соучастников 
устанавливаются, их задержание 
— дело времени.

В ночь на 1 августа сего года 
в частный дом по ул.Крауля че
рез окно залезли злоумышлен
ники и похитили у пенсионерки 
принадлежащее ей имущество 
на сумму более пяти тысяч руб
лей. Сыщикам уголовного ро
зыска местного РУВД удалось 
напасть на след злодеев. За со
вершение преступления задер
жаны неработающие 1980 и 1983 
годов рождения.

• Чкаловский район.16 
ноября в 13.30 двое неизвест
ных, позвонив, вошлй в квартиру 
дома по ул.Торговой, где, угро
жая ножом рабочему коммерчес
кой организации; завладели 
принадлежащим ему имуще
ством на сумму пять тысяч руб
лей. За совершение преступле
ния сыщики районного ОВД за? 
держали неработающих 1973 и

1977 годов рождения. Их про
веряют на причастность к ра
нее совершенным преступле
ниям.

17 ноября в 00.30 на ул; 
Ушакова в пос.Рудном трое 
неизвестных, угрожая ножом 
и предметом, похожим на 
пистолет, водителю частно
го предприятия, завладели 
автомашиной “Жигули” 
“восьмой” модели. Блюсти
тели порядка установили и 
задержали одного из зло
умышленников. Им оказался 
неработающий 1979 года 
рождения. Возбуждено уго
ловное дело. Устанавлива
ются остальные члены шай
ки.

КАЧКАНАР; 21 октября не
известные взломали двери в 
одной из квартир дома по ул. 
Маяковского и похитили лич
ное имущество хозяйки квар
тиры на общую сумму девять 
тысяч рублей. После чего 
скрылись. Оперативные 
меры, принятые сыщиками 
местного ОВД по розыску 
злодеев, дали положительный 
результат. За совершение 
преступления арестован не
работающий 1975 года рож
дения. Предстоит также уста
новить личность соучастника 
преступления.

ТАВДА. 2 октября в квар
тиру дома по ул.Ситникова, 
подобрав ключ, проник “до
мушник” и похитил личное 
имущество владельца кварти
ры на общую сумму более ше
сти тысяч рублей. Сотрудни
ки милиции квартирного вора 
установили и арестовали. Им 
оказался неработающий, 
1986 года рождения. Аресто
ванного проверяют на прича
стность к ранее совершенным 
преступлениям.

ГУВД Свердловской области 
приглашает организации, предприятия, имеющие необходимые 
лицензии и производственные мощности, для участия в конкурс
ном отборе по обеспечению подразделений ГИБДД ГУВД Сверд
ловской области специальной продукцией ГИБДД. Для участия в 
конкурсе необходимо получить конкурсную документацию в ФЭУ 
ГУВД Свердловской области по адресу: 620022, ул.Ленина, 15, 
каб. 1001, тел. 58-70-80, факс 58-72-75.

Областной государственный музей истории камнерез
ного и ювелирного искусства выражает глубокое собо
лезнование родным и близким

ШИЦАЛОВА
Владимира Николаевича,

1946 г.р., известного художника-ювелира, безвременно 
скончавшегося от неизлечимой болезни 16 ноября сего 
года.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул, Малышева, 101;
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 55-26-67; зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел экономики -г 
62-54-85, 62-70-05, отдел сельского хозяйства — 75-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел 
гуманитарных проблем — 61-36-04, 62-61-92; отдел детских и подростковых проблем — 75-80-33; отдел подписки и 
маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-63-02; 
отдел государственной и муниципальной власти — 55-37-50; отдел собкоровской сети — 62-77-08; фотокорреспонденты 
— 75-80-01; отдел писем, обозреватель и юрист — 62-70-01, 62-70-04; спецкоры — 62-77-09; бухгалтерия — 62-54-86; 
факс 55-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) — 2-81-56, в Туринске (Восточный округ) — 2-36-43.
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