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Голос любимой многотиражки

[^ГАКТУАЛЬН^ 

Даже
на свалках 

нужен порядок 
Злободневную и 
неожиданную проблему 
обсудили руководители и 
специалисты двух областных 
министерств — строительства 
и ЖКХ и природных ресурсов: 
многочисленных беспорядков 
на свалках.

В соответствии с законода
тельством даже в этих непри
глядных местах должен суще
ствовать определенный порядок. 
Во всех муниципальных образо
ваниях должны действовать спе
циальные программы по так на
зываемому обращению отходов. 
Однако в сорока двух МО такие 
программы до сих пор не разра
ботаны. А это уже нарушение об
ластного Закона *06 отходах 
производства и потребления".

Более того: многие свалки по 
сути бесхозны. В 34 городах и 
районах не назначены даже от
ветственные лица, которые обя
заны следить за обращением от
ходов. 46 муниципальных обра
зований не представляют стати
стической отчетности по количе
ству вывезенного мусора и дру
гих отходов. А самое тревожное 
— из 480 субъектов хозяйствен
ной деятельности, осуществляю
щих эксплуатацию свалок, толь
ко 89 (или 19 процентов) имеют 
необходимые лицензии на обра
щение с бытовыми отходами. 
Иными словами — имеют закон
ное право на вывозку мусора.

Владельцы лишь 94 свалок 
оформили документы на земле
пользование.

Необходимо признать, отме
чали специалисты, что на наших 
свалках нет порядка. Отсюда и 
многие проблемы: отсутствие 
технического оборудования, ог
раждения, антисанитария...

Любопытная деталь: по прави
лам на каждой свалке должна 
быть весовая. Чтобы знать, кто, 
сколько и чего вывез. Так вот. Ни 
на одной свалке области нет ни 
одной весовой! А потому гово
рить о какой-то четкой статисти
ке, мониторинге бытовых отходов 
можно только приблизительно.

В настоящее время в области 
накоплено более восьми милли
ардов тонн отходов производ
ства и около 72 миллионов кубо
метров бытовых отходов (быто
вые учитываются в кубометрах). 
Общая площадь свалок — почти 
1,3 миллиона гектаров. Настоя
щий Клондайк! Однако пока этот 
“Клондайк” — опасная террито
рия, представляющая угрозу 
экологической безопасности. И 
необходимо поставить дело так, 
чтобы из отходов получать и до
ходы. Но для этого надо постро
ить многочисленные мусоропе
рерабатывающие предприятия. 
А их пока — раз-два и обчелся. 
Один из первых таких заводов 
строится сейчас в Первоуральс
ке. Правда, строится, увы, ни 
шатко ни валко. И до его пуска 
еще, видимо, далеко.

Участники совещания, специ
алисты министерств пришли к 
выводу, что выход из сложившей
ся ситуации надо искать с помо
щью бизнеса: смелее привлекать 
к работе частных предпринима
телей, желающих инвестировать 
в эту сферу средства. И, разуме
ется, нужно наведение порядка, 
исполнение руководителями МО 
существующих на этот счет зако
нодательных актов.

Анатолий ГУЩИН.

Если быть точным, то сегодня эти маленькие по 
формату четырехполоски нужно называть 
корпоративными. Так теперь принято. Правда, 
от этого ни для них самих, ни для их читателей 
ничего не меняется.

Но вообще-то многолетняя история многотираж
ных газет — органов парткомов предприятий, уп
равлений и заводов — начала писаться заново. С 
тех первых, самых экономически тяжелых перестро
ечных лет, когда часть из них прекратила свое суще
ствование, а оставшаяся часть отчаянно боролась 
за то, чтобы из органа парторганизаций стать голо
сом коллективов. Здесь, наверное, уместно вспом
нить народную поговорку о том, что “нет худа без 
добра".

Итак, рассмотрим новейшую историю многоти
ражно-корпоративной прессы хотя бы на примере 
газеты “Приборостроитель”. Почему именно эта га
зета привлекла наше внимание? По двум причинам: 
первая — это ее, не побоюсь этого слова, талантли
вый коллектив, а вторая — народная любовь к ней, 
несмотря на то, что вместо четырех “Приборострои
тель* теперь выходит всего один раз в месяц тира
жом в 1200 штук.

В прошлом году этой многотиражке исполнилось 
четверть века. Собрались вместе в праздничный день 
первый и нынешний составы редакции и, конечно 
же, вспоминали, как когда-то на номерном прибо
ростроительном заводе в Екатеринбурге появилась 
своя пресса. По словам первого редактора “Прибо
ростроителя” Ангелины Беляевой, “крестным отцом” 
газеты стал предыдущий директор завода Влади
мир Федорович Новоселов. Материалов для газеты 
в то время, несмотря на почти полную закрытость 
многих цехов и участков, то есть их продукции для 
журналистов, все же была уйма.

Прежде всего, биографии членов 5-тысячного тог
да коллектива, большинство из которых были уни
кальны. Родиной приборостроительного являлась 
столица России Москва. Оттуда его эвакуировали в 
годы Великой Отечественной войны, сказав отбыва
ющим с оборудованием специалистам-москвичам, 
что через два месяца они вернутся домой. Многим 
этого сделать никогда не удалось, Урал стал их вто
рой малой родиной. И вот несколько десятилетий 
спустя, порой из-за протяженности и разбросанно
сти территорий завода очень редко встречаясь, толь
ко читая родную многотиражку, они узнавали о зем
ляках — о том, как они работают, чем живут.

В те годы, уже послевоенные, когда в заводскую 
газету пришла выпускница журфака университета, 
нынешний редактор “Приборостроителя” Маргари
та Татаринова, каждый третий на заводе имел выс
шее авиационное образование. Этот высококвали
фицированный коллектив делал авиаприборы, о ко
торых в советское время нельзя было даже упоми

нать в открытой печати. Татаринова пришла именно 
к Ангелине Беляевой, известной в журналистских 
кругах областного центра как отличный газетчик и 
доброй души человек, — на обучение. И тоже, как 
бывшие москвичи, намереваясь месяц-два порабо
тать и уйти в более солидное издание, осталась на 
всю жизнь.

—Это были замечательные люди, у которых мы, 
начинающие журналисты, учились многому, — рас
сказывает Маргарита. — Теперь их, первых уральс
ких авиационных приборостроителей, остались еди
ницы. А точнее всего 9 человек в возрасте 85 лет. 
Мы и сейчас о них пишем. А они присылают за каж
дым выпуском газеты, читают ее дома. Эти и еще 
многие десятки нынешних ветеранов труда всю свою 
жизнь отдали заводу, он был и их буднями, и их праз
дниками. Сейчас у них ничего не осталось от тех лет, 
кроме небольшой пенсии и воспоминаний о славных 
годах молодости, достижениях своего предприятия.

Вот поэтому в те первые перестроечные годы, ког
да на приборостроительном не получали заработ
ную плату по 9 и более месяцев, его тогдашний и 
нынешний директор Владимир Устинович Годлевс
кий на предложение некоторых людей из админист
рации закрыть “Приборостроитель” ответил так:

—Не я его открывал, не мне и закрывать.
Вот так и спас ставшую родной и ему самому га

зету. А заводские журналисты в последнее время 
стали выпускать специальное приложение для вете
ранов предприятия.

На заводе дела, во многом благодаря директору 
же, хоть со слезами и кровью, но стали потихоньку 
налаживаться. Правда, работает здесь еще не 5, а 
всего полторы тысячи человек. Но стали регулярно 
приходить сюда молодые выпускники Казанского 
авиационного института. Для них Маргарита Тата
ринова очень хотела бы также делать специальные 
выпуски. Эту надежду она связывает тоже с очень 
молодой сотрудницей, еще студенткой Уральского 
государственного университета, Наташей Смеловой, 
которой интересна эта тематика.

—Молодые специалисты сами приходят к нам и 
спрашивают о том, как все раньше было на заводе: 
как работали, как отдыхали. Я вот в молодости была 
членом комитета комсомола, у нас были такие инте
ресные мероприятия, мы так здорово вместе и ра
ботали, и отдыхали, — вспоминает Татаринова. — А 
они не знают, как это делать, их некому объединить. 
Вот и об этом мы должны рассказывать в своей газе
те.

Кроме нее — редактора — и Натальи Смеловой в 
“Приборостроителе" числятся еще два сотрудника. 
Это Ольга Круглова, которая так же, как и Маргари
та, пережила с газетой все лихолетье и не бросила 
ее. Она сейчас в декретном отпуске, воспитывает 
трехмесячного сына Володю, но на праздник, конеч

но же, вырвется к "своим", в маленькую, тесную, но 
ставшую вторым домом редакционную комнату. И 
фотокорреспондент — известный всей области по 
многолетним публикациям в “Вечернем Свердловс
ке”, ныне именующемся “Вечерним Екатеринбур
гом”, — Игорь Львович Пашкевич. Это уникальной 
судьбы журналист. В войне 1942—1945 годов он при
нимал участие, будучи уже красноармейцем, два раза 
попадал в плен и бежал оттуда, имеет ранение. На 
приборостроительный завод попал по приглашению 
Татариновой, выйдя на пенсию.

—Недавно при поддержке опять же дирекции, ко
торая очень хорошо относится к газете, мы устроили 
персональную фотовыставку Игоря Львовича в Доме 
Метенкова, пригласили туда всех его друзей. Сей
час ему 82 года, а он по-прежнему лезет на все ба
шенные краны, снимает по полпленки, когда я про
шу всего два кадра, — сетует Маргарита.

Но я вижу, что ей это очень приятно. Душу греет 
мысль о том, что такой известный фотомастер и ин
тереснейший человек не просто принял ее пригла
шение. Но так же, как она и ее девочки, отдает все 
силы этой, казалось бы, незаметной для многих на 
фоне многочисленных в последние годы больших га
зет и журналов многотиражке, голос которой звучит 
и радует только коллектив приборостроительного за
вода.

—А бывает, что кто-то из заводчан обижается на 
ваши критические выступления, приходит выяснять 
отношения? — задала я вопрос без надежды на ут
вердительный ответ. — Критика ведь и в лучшие вре
мена в некоторых корпоративных изданиях была не 
“в моде”.

—Не без этого! Один мужчина уже не молодых лет 
как-то врывается в редакцию и гневно бросает со
вершенно неординарное обвинение в наш адрес: 
“Нет, вы не леди!” Смеялись, конечно, долго.

Еще было “громкое дело” вокруг наших публика
ций о приписках в подсобном рыбном хозяйстве, 
ныне ликвидированном. В общем, всякое, как во всех 
газетах, бывает. Стараемся, чтобы было на страни
цах и хорошее, и плохое. Как в жизни.

В честь 25-лѳтнѳго юбилея редакцию газеты “При
боростроитель" наградил Дипломом губернатор — 
за многолетний и почетный труд, а также Почетной 
грамотой — Законодательное Собрание области.

В канун 13 января Маргарита Татаринова просила 
пожелать от имени своего маленького, но дружного 
и преданного журналистике коллектива всем колле
гам-уральцам терпения и ощущения радости от на
ступающего профессионального праздника.

С удовольствием присоединяемся к этому поже
ланию!

Валентина СМИРНОВА. 
Коллаж Евгения СУВОРОВА.

И

УРАЛЬСКИЙ БАНК
РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ

■'-—ГШАТЕЖ^
мп ЧП пл ДОж CiliUIl
СРОК ИСПОЛНЕНИЯ % 
РЕГМиМЬ 
ВшГИ ES II ІЯИ

ІЙбЙвИТИЯ

■ ТАРИФЫ

Телеграмма обомнется
дороже

С 10 января 2004 года изменились тарифы на услуги 
телеграфной связи.

Теперь слово в обыкновенной телеграмме будет стоить 95 копе
ек. Таким образом, плата за телеграмму (при среднем количестве 
слов - 22) возрастет с 21,6 рубля до 25,9 рубля. В среднем тарифы 
на услуги телеграфной связи возрастут на 18%.

Как сообщили в Екатеринбургском филиале электросвязи «Урал
связьинформ», повышение тарифов направлено на сокращение убыт
ков операторов связи за предоставление этих услуг. Новые тарифы 
утверждены Министерством, по антимонопольной политике и под
держке предпринимательства РФ и будут действовать на террито
рии всей Свердловской области.

"Регион-Информ".

Пого,

14 января под влиянием антициклона ожидается уме
ренно морозная, преимущественно сухая погода, лишь на 
северо-востоке области возможен небольшой снег, ветер 
юго-восточный, 4—9 м/сек. Температура воздуха ночью

минус 12... минус 17, в горных районах и пониженных местах до ми
нус 24, днем минус 7... минус 12 градусов.

В районе Екатеринбурга 14 января восход Солнца — в 9.26, заход — 
в 16.47, продолжительность дня — 7.21, заход Луны — в 12.01, начало 
сумерек — в 8.39, конец сумерек — в 17.34, фаза Луны — полнолуние 
7.01.

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ 
РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с замечательным праздником - 

Днем российской печати! Он берет свое начало со дня выхода в 
свет 13 января 1703 года в Москве первой российской газеты — 
“Ведомости о военных и новых делах, достойных знания и памя
ти". Это — не просто профессиональный праздник журналистов, 
но и наш общий праздник, ведь все мы читаем газеты, слушаем 
радио, смотрим телепрограммы..

Вот уже почти триста лет люди не представляют себе жизнь 
без периодических изданий. Из них мы получаем полную и опе
ративную информацию о событиях в мире, России и на родном 
Урале.

По количеству СМИ Свердловская область занимает одно из 
ведущих мест в России, их сегодня насчитывается более 1400. 
Ежедневно наши типографии печатают более 3 миллионов экзем
пляров газет и журналов. Однако самое главное достояние нашей 
прессы — талантливые, любящие свое дело люди, настоящие про
фессионалы, уважающие читателей.

Уверен, что в нашей области и в дальнейшем будут появляться 
новые интересные издания, что уральские журналисты честно будут 
выполнять свой профессиональный и гражданский долг, что читате
ли будут с нетерпением ждать свежие выпуски газет и журналов.

Искренне и сердечно желаю мастерам пера крепкого здоро
вья, счастья, благополучия, взаимопонимания с читателями, твор
ческого вдохновения.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.
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Уважаемые журналисты, 
работники средств массовой информации!

Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем 
российской печати!

С момента выхода я свет первой газеты отечественная журна
листика прошла огромный путь. Сегодня в области выходят сотни 
газет и журналов разной тематики и политической направленнос
ти, которые сообщают людям свежие новости, информируют об 
актуальных вопросах политики, бизнеса, науки, литературы и ис
кусства, спорта.

Городские и районные газеты, сумевшие в условиях жесткой 
конкуренции сохранить свою читательскую аудиторию, сегодня 
увеличивают свои тиражи и остаются желанными изданиями в 
каждом доме.

Особая благодарность парламентским корреспондентам, ко
торые постоянно освещают деятельность Законодательного Со
брания Свердловской области, рассказывают о новых законах, 
помогают людям в защите их прав.

В День российской печати желаем всем журналистам и поли
графистам крепкого здоровья, счастья, благополучия, дальней
ших творческих успехов, больших тиражей и добрых читательс
ких откликов!

Председатель Председатель
Областной Думы Палаты Представителей

I

I
I

Н.А.ВОРОНИН. В.В.ЯКИМОВ.

в мире
ЦИК ГРУЗИИ РЕШИЛ ОТЛОЖИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ ИТОГОВ ВЫБОРОВ
ПРЕЗИДЕНТА СТРАНЫ

ЦИК Грузии решил отложить намеченное на сегодня объявление 
окончательных итогов досрочных выборов президента, состоявших
ся 4 января. Об этом сообщил председатель ЦИК Зураб Чиабераш- 
вили. Выступая в эфире тбилисской телекомпании «Рустави-2», он 
сказал, что «необходимо дождаться» решений судебных органов по 
искам ряда неправительственных организаций, оспаривавших пра
вильность подведения итогов в трех из 75 избирательных округов. 
По его словам, суды намерены вынести решения по этим искам се
годня или завтра, «поэтому объявление итогов выборов отложено на 
13 или максимум на 14 января».

По предварительным данным, Михаил Саакашвили набрал более 
96 проц, голосов избирателей, принявших участие в выборах. 
//ИТАР-ТАСС.

ЧАВЕС ЗАЯВИЛ, ЧТО США «ГОТОВЯТ ПОЧВУ» 
ДЛЯ ЕГО СВЕРЖЕНИЯ

Президент Венесуэлы Уго Чавес считает, что США «готовят по
чву» для его свержения. Руководитель южноамериканской страны 
заявил об этом, выступая в традиционной воскресной теле- и ра
диопрограмме «Алло, президент!».

Как отметил Чавес, Соединенные Штаты могут даже выступить в 
поддержку его убийства, если в Венесуэле не будет проведен ре
ферендум о досрочной отставке президента.

В субботу Национальный совет по выборам Венесуэлы начал про
верку более 3,4 млн. подписей, собранных оппозицией около полу
тора месяцев назад в поддержку проведения такого референдума.

Уго Чавес, который убежден, что более половины этих подписей 
сфальсифицированы, заявил, что, если они не пройдут проверки, 
он станет для Вашингтона «врагом демократии», человеком, кото
рый «саботировал референдум», и поэтому его «стоит свалить».

Чавес подчеркнул, что он обратит внимание на это всего мира во 
время саммита президентов государств американского континен
та, который открывается в Мексике в понедельник.

Заявление Чавеса последовало после того, как в пятницу совет
ник президента США по национальной безопасности Кондолиза Райс 
рекомендовала Чавесу продемонстрировать свою приверженность 
демократическим процессам и разрешить проведение референду
ма. В ответ на это венесуэльский лидер назвал Райс «безграмот
ной».//РИА «Новости».

в России
ПРИЧАСТНЫМ К ВЗРЫВАМ жилых домов 
ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР

Мосгорсуд приговорил к пожизненному лишению свободы жите
лей Карачаево-Черкесии Адама Деккушева и Юсуфа Крымшамхало- 
ва. Как передает корреспондент РИА «Новости» из зала суда, суд 
признал их виновными в причастности к взрывам жилых домов в 
Москве и Волгодонске.

Отбывать наказание осужденные будут в колонии особого режи
ма. Теракты произошли в сентябре 1999 года и унесли жизни более 
чем 240 человек. //РИА «Новости».

ВВС РОССИИ ПОЛУЧАТ НОВЫЙ САМОЛЕТ
С «МОЗГАМИ И ГЛАЗАМИ»

В конце прошлого года ВВС России получили 5 новых истребите
лей Су-27 СКМ (модернизированный). В этом году их будет постав
лено уже не менее 20. По словам конструкторов и военных, эти 
истребители станут первым шагом к переходу российской авиации 
на истребитель пятого поколения, пишут «Известия».

Главное отличие Су-27 СКМ от имеющихся на вооружении армии 
«сушек» в том, что новая машина с одинаковой легкостью может 
работать как по воздушным, так и по наземным целям. Причем де
лать это не только в любое время суток, но и вне зависимости от 
погодных условий: не только пилотирование, но и бомбометание 
пилот может осуществлять по приборам, поясняет главный конст
руктор «ОКБ Сухого» Игорь Демин.

Внешне Су-27 СКМ практически не отличается от обычных ис
требителей Су, однако его кабина была серьезно модернизирова
на. Рядом с привычными стрелочными приборами появились три 
жидкокристаллических дисплея, на которых отображается вся по
летная и боевая информация.

Первые Су-27 СКМ получат пилоты Липецкого авиационного цен
тра - элита военной авиации. Сейчас они несут боевое дежурство 
на российской авиабазе Кант в Киргизии. Именно им предстоит 
выполнить последнее условие, препятствующее широкой замене 
устаревших «сушек» на новые, - подготовить документацию и за
ключение по применению новой техники в различных погодных, кли
матических условиях. Сделать это, видимо, придется в короткие 
сроки - массовые поставки Су-27 СКМ в строевые части начнутся во 
второй половине 2004 года. // HTB.ru.

ни Среднем Урале
ИРБИТСКАЯ СЛУЖБА «СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ» ПЕРЕЕХАЛА В НОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

Из трех тесных кабинетов в центральном здании городской боль
ницы, которое находится на окраине города, служба «03» перебра
лась в отдельное помещение - бывший диагностический блок инфек
ционной больницы. Это отдельно стоящее здание расположено в цен
тре Ирбита. В новом помещении неотложка занимает 10 комнат. Здесь 
есть комната отдыха персонала, кабинет заведующей, комнаты фель
дшеров, водителей, столовая, раздевалка. В результате улучшились 
условия труда медицинского персонала, значительно сократился про
бег автотранспорта «Скорой помощи».//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.
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КОМИССИЯ ПО ПОМИЛОВАНИЮ 
РАБОТАЕТ УСПЕШНО

Эдуард Россель 12 января провел очередную рабочую 
встречу с председателем областной комиссии по вопросам 
помилования Юрием Деминым.

Он доложил губернатору об итогах работы комиссии и пред
ставил выводы о применении акта помилования для двух осуж
денных, отбывающих наказание в местах лишения свободы на 
Среднем Урале.

Юрий Демин доложил губернатору, что 2003 год завершен ус
пешно: выполнены все запланированные мероприятия, свыше 25 
процентов представленных Президенту России ходатайств о по
миловании удовлетворены, работа Свердловской областной ко
миссии по вопросам помилования получила положительную оцен
ку президентской администрации на Всероссийском совещании 
председателей комиссий в Нижнем Новгороде, которое состоя
лось 16 декабря минувшего года.

Эдуард Россель также подвел краткие итоги работы комиссии 
в 2003 году и дал ей положительную оценку.

С ПРАЗДНИКОМ, ПРОКУРОРЫ!
Эдуард Россель 12 января по случаю Дня работников 
прокуратуры Российской Федерации в губернаторской 
резиденции провел прием прокурорских работников 
Свердловской области.

Прокуратура Свердловской области является одной из круп
нейших в России. В ее состав входит 71 прокуратура - межрайон
ные, районные, городские и специализированные.

Поздравляя работников свердловской прокуратуры с професси
ональным праздником, Эдуард Россель сказал: “Свердловская об
ласть заслуживает того, чтобы отмечать профессиональные празд
ники. По итогам 2003 года Средний Урал по объему промышленного 
производства занял третье место в России, и мы вплотную прибли
зились ко второму месту. Большую работу проделали и сотрудники 
прокуратуры, стоящие на страже законности: больше расследовано 
уголовных дел, а также внесено в различные учреждения представ
лений, защищающих права и свободы жителей Свердловской обла
сти*. Эдуард Россель пожелал сотрудникам прокуратуры матери
ального благополучия, здоровья и счастья.

Прокурор Свердловской области, государственный советник юс
тиции второго класса Борис Кузнецов подчеркнул, что празднова
ние Дня работника прокуратуры в главном здании нашего края - 
резиденции губернатора - свидетельствует о внимании главы об
ласти к работе прокуратуры и понимании ее проблем.

Эдуард Россель вручил ряду сотрудников прокуратуры Благо
дарственные письма губернатора и Почетные грамоты правитель
ства Свердловской области.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Цели определены, очередь —
за

О контрольных параметрах 
экономических и социальных 
показателей развития 
Свердловской области на 2004 
год исполнительным органам 
государственной власти 
докладывал на прошедшем в 
понедельник плановом заседании 
кабинета министров Герман 
Терентьев, первый заместитель 
министра экономики и труда.

Установление их вошло в практику 
работы правительства региона с 2000 
года.

—При утверждении контрольных 
цифр текущего года мы исходили из 
следующих принципов, — сказал Гер
ман Терентьев. — Они должны соот
ветствовать макроэкономическим по
казателям, определенным законом 
“Об областном бюджете на 2004 год”, 
а также таким основополагающим 
стратегическим документом, как Кон
цепция развития и размещения про
изводительных сил Свердловской об

исполнителями
ласти на период до 2015 года и ря
дом других.

Учтены поручения председателя 
правительства А.Воробьева, сделан
ные им в ходе рассмотрения отчетов 
исполнительных органов государ
ственной власти области за прошед
ший год.

Подробно остановился Г.Теренть- 
ев на вновь введенных ориентировоч
ных показателях. В частности, по раз
витию инновационной деятельности и 
полиграфической промышленности.

Всем министерствам и управлен
ческим округам области также впер
вые в этом году установлены конт
рольные параметры по содействию 
заключения коллективных договоров, 
что связано с необходимостью реше
ния задач по улучшению условий тру
да, повышению заработной платы ра
ботников всех отраслей экономики и 
ликвидации задолженности по ее 
выплате.

Министерству образования по

предложению председателя прави
тельства Алексея Воробьева, не
однократно высказанному на преды
дущих заседаниях, обозначены циф
ры по охвату детей дошкольного воз
раста образовательными услугами и 
обеспечению школьников, горячим 
питанием.

Главному управлению по делам 
гражданской обороны и чрезвычай
ным ситуациям области предложено 
“записать” максимально допустимое 
число возможных пожаров.

Согласно принятому после серьез
ного обсуждения членами правитель
ства и с учетом их замечаний поста
новлению руководители отраслевых, 
территориальных отраслевых, терри
ториальных межотраслевых исполни
тельных органов государственной 
власти области в пределах предос
тавленных полномочий в месячный 
срок обязаны определить и довести 
до подведомственных областных го
сударственных унитарных предприя

тий контрольные параметры с по
квартальной разбивкой и осуще
ствить необходимые меры в целях их 
достижения. Организациям других 
форм собственности эти цифры так
же будут определены в рекоменда
тельной форме.

Цель этого постановления, в пер
вую очередь, — реализация основных 
показателей социально-экономичес
кого развития области. А именно: по 
темпам роста валового регионально
го продукта — 106 - 108 процентов, 
промышленного производства в со
поставимых ценах — 105 - 107 про
центов, инвестиций в текущих ценах 
-109-117 процентов, балансовой 
прибыли — 106 — 112 процентов, а 
реальных денежных доходов населе
ния — на 107,8 -108,4 процента.

Его выполнение будет учитывать
ся при оценке итогов деятельности и 
стимулировании сотрудников испол
нительных органов государственной 
власти области.

После этого был утвержден план ме
роприятий правительства области на 
этот год по реализации Соглашения 
между ним, Федерацией профсоюзов 
и Союзом промышленников и предпри
нимателей на 2003—2004 годы.

По этому вопросу выступил заме
ститель министра экономики и труда 
области Олег Завгородний.

Валентина СТЕПАНОВА.

■ КОРОТКО

Уровень комфорта 
выберете сами

На Свердловской железной дорого 8 января запущен новый 
скоростной электропоезд повышенной комфортности 
№ 882/881 сообщением Пермь - Екатеринбург, сообщили в 
пресс-службе СвЖД. На сегодняшний день на 
Свердловской магистрали уже курсируют электропоезда 
повышенной комфортности на Курган, Нижний Тагил, 
Челябинск, Тюмень.

Жители Свердловской и Пер
мской областей сами смогут 
выбрать тот уровень комфорта, 
с которым они будут путеше
ствовать. Он сформирован из 
вагонов 1,2 и 3 классов комфор
тности. Плата за проезд в ваго
нах 1 класса от Екатеринбурга 
до Перми составит 320 рублей,

2 класса - 180 и 3 класса · 120 
рублей. Поезд будет курсиро
вать ежедневно. Отправление 
из Перми в 7.30 (время мест
ное), прибытие в Екатеринбург 
в 12.51. Из Екатеринбурга новый 
электропоезд будет отправлять
ся в 16.55 (время местное), при
бытие в Пермь в 22.45.

Вырастут цены на зерно - 
и хлеб подорожает

По оценке начальника отдела сбыта МУП 
«Екатеринбургский хлебокомбинат», в ближайшее время 
изменений цен на хлеб не произойдет.

«Мы постараемся удержать 
цены на сегодняшнем уровне 
как можно дольше, но бесконеч
но делать это мы не сможем. 
Рано или поздно нам все равно 
придется поднимать отпускные 
цены, так как цены на основное 
сырье - зерно - растут уже дос-

Техногенные

таточно долго и снижаться не
собираются», - говорит началь
ник отдела сбыта. По словам 
представителя основного в 
Екатеринбурге производителя 
хлеба, рост цены на зерно на 
10% вызовет рост цен на конеч
ную продукцию на 6-7%.

лесные пожары и паводок угрожают Свердловской области 
в этом году, сообщили в территориальном центре
мониторинга.

По оценке специалистов 
МЧС, вероятность происше
ствий по вине человека и техни
ки в этом году может быть выше. 
Необычно теплая зима позволя
ет рассчитывать на сокращение

коммунальных аварий. В то же 
время малоснежная зима может 
стать причиной нехватки питье
вой воды в летнее время.

Регион-Информ

Билеты — 
в любое время суток

В начале января наступившего года авиакомпания 
“Уральские авиалинии” открыла новую кассу в здании 
железнодорожного вокзала Екатеринбурга.

В ней можно купить авиаби
леты по всем направлениям, по 
которым летают самолеты 
“Уральских авиалиний”, с уче
том специальных тарифов и 
льгот, а также оформить биле
ты по программам для часто ле
тающих пассажиров “Крылья” и 
“Корпоративный клиент”.

Это первая фирменная авиа
касса в Екатеринбурге, работа
ющая круглосуточно, что сдела-

но по многочисленным пожела
ниям пассажиров компании. Для 
жителей города и гостей также 
значимо, что новая касса откры
та в здании железнодорожного 
вокзала—важном транспортном 
узле области и региона.

Так что мечты сбываются не 
только под Новый год, но и сра
зу после него.

Тамара ПЕТРОВА.

СБЕРБАНК РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ:
В связи с принятием Федерального закона от 11 ноября 2003 г. 

№ 145-ФЗ “О внесении дополнения в Федеральный закон “О вве
дении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской 
Федерации" изменен порядок выплат предварительной компенса
ции и компенсации на оплату ритуальных услуг наследникам вклад
чиков Сбербанка России.

Согласно новому закону, выплата предварительной компен
сации и компенсации на оплату ритуальных услуг в случае 
смерти в 2001-2003 годах владельца вкладов, внесенных в 
Сбербанк России до 20 июня 1991 года, может производиться 
лицу, указанному в завещательном распоряжении, состав
ленном до 01 марта 2002 года. Основанием для выплаты служат 
документы, удостоверяющие факт смерти вкладчика.

Дополнительную информацию можно получить в отделениях Сбер
банка России и в Управлении вкладов и расчетов населения Уральс
кого банка Сбербанка России по тел. (3432) 695-153, 695-156.

Освомв в 1MI голу

СБЕРБАНК РОССИИ
УРАЛЬСКИЙ БАНК

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банков
ских операций № 1481 от 03.10.2002 г.

Контакты переходят в контракты
Расширение международных контактов способствует 
экономическому развитию области. Возьмем только один 
показатель эффективности работы в этом направлении 
губернатора, правительства и министерства международных 
и внешнеэкономических связей (МВЭС) области - 
товарооборот региона с другими странами. В прошлом году 
он вырос на 9,3 процента.

Обращает внимание инте
рес к нашему региону зарубеж
ных государственных и дело
вых кругов. Значительнейшим 
событием, которое широко ос
вещала наша газета, стали 
консультации Президента Рос
сийской Федерации Владими
ра Путина и канцлера ФРГ Гер
харда Шредера.

Согласованы и подписаны 
стратегические проекты, пред
принимательские контракты на 
сумму около миллиарда евро. 
Состоялись встречи и перего
воры губернатора Э. Росселя с 
В. Путиным, Г. Шрёдером, фе
деральными министрами, ве
дущими представителями не
мецких деловых кругов.

Кроме того, принято решение

об открытии в Екатеринбурге ге
нерального консульства Герма
нии, строительстве торгового 
центра фирмы «Метро-АГ», пла
нируется презентация Схемы 
развития и размещения произ
водительных сил Свердловской 
области на период до 2015 года 
в Федеративной Республике 
Германии.

Среди основных междуна
родных событий прошедшего 
года назовем 1-й международ
ный Евро-Азиатский машино
строительный, российско-ка
захстанский экономический 
форумы, российско-украинс
кую конференцию по военно
техническому сотрудничеству.

В 2003 году заключены со
глашения о сотрудничестве

между правительством Сверд
ловской области и министер
ством экономики Молдавии, с 
акиматом столицы Казахстана 
Астаны.

В Екатеринбурге открыты 
консульство Болгарии, торго
вые представительства Украи
ны и Венгрии. Проводится под
готовительная работа к откры
тию генконсульств Китая, Гер
мании и Италии, торгпредства 
Казахстана.

Весомым вкладом в под
держку соотечественников 
стало открытие в Эстонии в де
кабре 2003 года дочернего 
предприятия Уралвагонзавода 
по производству нефтеналив
ных цистерн. В нем участвовал 
и Э. Россель. Отметим, что ос
новную часть работающих на 
предприятии составят русско
язычные жители страны.

В 2004 году области пред
стоит продолжить строитель
ство торгового центра компа-

нии «ИКЕА», принять специали
стов компании «Метро» для оп
ределения места и начала стро
ительства ее торгового центра. 
Будет реализован совместный 
проект итальянской фирмы 
«Езаоте» и Уральского прибо
ростроительного завода по 
сборке ультразвукового меди
цинского оборудования (в 2004 
году предстоит собрать 90 ап
паратов УЗИ).

В рамках соглашения о со
трудничестве нашей области с 
областью Пьемонт (Италия) нач
нется реализация важного со
циального проекта по оказанию 
помощи несовершеннолетним.

Через несколько месяцев 
станут регулярными рейсы бри
танской авиакомпании по мар
шруту Екатеринбург-Лондон, 
предусматривается также от
крытие в следующем году ре
гулярных рейсов Чешских авиа
линий и венгерской компании 
«Малев».

По сообщению пресс-служ
бы областного министерства 
международных и внешнеэко
номических связей, в насту
пившем году планируются ви
зиты делегаций области во 
главе с губернатором Э. Рос
селем в Германию, Францию, 
Великобританию, США, Ки
тай, Индию, Белоруссию, где 
пройдут презентации Схемы 
развития и размещения про
изводительных сил Свердлов
ской области до 2015 года. 
Кроме того, на Среднем Ура
ле состоится Российский эко
номический форум, 2-й Меж
дународный машинострои
тельный форум, международ
ная выставка вооружения в 
Нижнем Тагиле.

Налаженные связи позволят 
более полно использовать эко
номический потенциал облас
ти в новом году.

Галина КИСЕЛЕВА.

Специально 
иля 

глубинки
Екатеринбургский филиал 
ОАО «Уралсвязьинформ» 
снижает тарифы на 
предоставление доступа к 
местной телефонной сети 
для населения, сообщает 
пресс-служба предприятия.

Предельный тариф за предо
ставление доступа к телефонной 
сети, утвержденный Министер
ством по антимонопольной по
литике и предпринимательству 
РФ, - 6 тыс. рублей. В Екатерин
бурге установка телефона обхо
дится именно в 6 тыс. рублей. В 
30 муниципальных образовани
ях Свердловской области Екате
ринбургский филиал снизил сто
имость этой услуги.

Таким образом, с 1 января ус
тановить телефон на 33% дешев
ле от утвержденного МАПом та
рифа смогут жители Бисертско- 
го. Для них тариф составит 4 тыс. 
рублей. В Серовском и Гари не
ком районах тариф на доступ к 
городской телефонной сети бу
дет также 4 тыс. рублей, а тариф 
на доступ к сельской телефон
ной сети снижен на 67% и соста
вит 2 тыс. рублей. Такая же сто
имость установки телефона на 
сельской телефонной сети будет 
только в Карпинске. В Пригород
ном районе Нижнего Тагила сто
имость доступа к городской те
лефонной сети составит 4 тыс. 
рублей, в Тугулымском районе - 
5 тыс. рублей. В Нижнесергинс- 
ком, Ачитском, Артинском, Крас
ноуфимском, Белоярском, Сы- 
сертском, Каменском, Алапаев
ском, Режевском, Богдановичс- 
ком, Камышловском районах и 
городах Заречный, Алапаевск, 
Верхняя Пышма и Сухой Лог та
риф на доступ к сельской теле
фонной сети снижен на 33%. 
Этот же тариф снижен на 50% 
для жителей Шалинского, Не
вьянского, Слободо-Туринского, 
Новолялинского, Артемовского, 
Пышминского, Талицкого, Тугу- 
лымского районов, Верхотурско
го уезда, городов Нижней Сал- 
ды, Пригородного района Нижне
го Тагила. Такое решение было 
принято руководством Екатерин
бургского филиала совместно с 
главами муниципальных образо
ваний в связи с низкой платеже
способностью населения в этих 
районах. «Специальные тарифы» 
будут действовать до 31 марта.

"Регион-Информ".

Свободному рублю —
большое плавание

Свобода требует от
ветственности. Вот поче
му так много людей ее 
боятся.

Бернард Шоу
В своем ежегодном послании 

к Федеральному Собранию Пре
зидент РФ Владимир Путин в об
ласти экономики задал несколь
ко магистральных направлений. 
А именно: удвоение ВВП в бли
жайшие 10 лет, борьба с беднос
тью, достижение полной внешней 
конвертируемости рубля. После
дний “наказ” президент проком
ментировал так: гражданин Рос
сии при выезде за границу дол
жен брать с собой только загра
ничный паспорт и российские 
рубли.

Многие экономические экс
перты в свое время отнеслись к 
этой затее без особого внимания. 
Однако вопрос не завис и не за
терялся в океане предвыборных 
страстей, коими изобиловал год 
прошедший. К нему возвраща
лись в своих интервью СМИ и гла
ва Минэкономразвития РФ Гер
ман Греф, и вице-премьер, ми
нистр финансов Алексей Кудрин.

Затрагивался этот вопрос и в 
прямом телеэфире Путина с рос
сиянами в середине декабря 
2003 года. Что само по себе сим
волично. Значит, гражданам не 
безразлична судьба российско
го рубля.

Согласно прогнозу А.Кудрина, 
российский рубль может стать 
свободно конвертируемой валю-

той (СКВ) в 2007 году. По его сло
вам, именно в 2007-м в соответ
ствии с принятым законом о ва
лютном регулировании будет от
менена значительная часть огра
ничительных мер на движение 
капитала, которые сегодня в слу
чае необходимости имеет право 
вводить Банк России. По его мне
нию, это создаст базовые осно
вы перехода к полной конверти
руемости рубля.

Вместе с тем глава финансо
вого ведомства подчеркнул, что 
в ближайшие года два мы не пе
рейдем к свободному курсу - он 
будет по-прежнему управляе
мым. Хотя, по мнению Кудрина, 
роль ЦБ в эти годы будет посто
янно снижаться.

Конечно, все понимают, что 
такой существенный вопрос не 
решается сразу, с кондачка, тре
бует времени. Много работы не
обходимо проделать, и не толь
ко финансистам, а всем нам, все
му российскому обществу.

Это и борьба с оттоком капи
тала (сегодня он, по словам В.Пу- 
тина, составляет 7-8 млрд, руб
лей в год, гораздо меньше, чем в 
2000-м году, но все равно мно
го), и борьба с инфляцией: 10-12 
процентов инфляции в год хоро
ши для стран с переходной эко
номикой. В ведущих западных 
странах она не превышает 1-2 
процента в год.

Это и продолжение накопле
ний золотовалютных резервов. 
Сейчас они достигли 71 млрд.

долларов США, а в 1998 году 
были на уровне 10 млрд, долла
ров.

Это и вступление нашей стра
ны во Всемирную торговую орга
низацию без кабальных, навя
занных нам условий со стороны 
стран, уже являющихся членами 
ВТО.

Это и постоянный контроль за 
положительным внешнеторго
вым сальдо (иными словами, 
продавать мы должны больше, 
чем покупать, а покупать именно 
то, что не можем производить 
сами).

И многое другое. Но, повто
рюсь, временные параметры по 
переходу к СКВ уже заданы — 3- 
4 года. Это уже само по себе 
вдохновляет.

Впрочем, каждый простой 
россиянин, который за границу 
не ездит и вряд ли поедет в от
даленном будущем, может за
даться вопросом: а зачем, соб
ственно, мне нужна своя свобод
но конвертируемая валюта, ведь 
внутренняя конвертируемость 
рубля уже достигнута. Но надо 
смотреть дальше своего кошель
ка. Дело в том, что всякая иная 
валюта, вращающаяся в денеж
ном обороте страны, объектив
но работает, хотим мы того или 
нет, на ту страну, которая ее про
извела. Доллар работает на 
США, йена на Японию, евро на 
Европейский валютный союз и 
так далее. Ценность валюте при
дает устойчивость той экономи-

ческой системы, которая данную 
валюту выпускает. Люди с удо
вольствием отдают золото за бу
мажные доллары, и никого это не 
удивляет. Почему? Потому что на 
доллары можно купить что угод
но и где угодно.

Если говорить конкретнее, то 
никакая национальная валюта не 
обеспечивается золотым запа
сом государства, даже доллар. 
Она обеспечивается массой то
варов и услуг, которые за эту ва
люту можно купить на националь
ном рынке. Золотой запас - это 
на случай войны как часть моби
лизационного ресурса. Ценность 
национальным деньгам (бумаж
ным) дает товарное насыщение 
национального же рынка. Прави
тельство страны может разре
шать иностранцам доступ к это
му рынку, а может и запрещать, 
если по каким-то причинам стра
не это невыгодно. У кого товар 
получается дешевым, тому выго
ден максимально открытый ры
нок — эти страны имеют свобод
но конвертируемую валюту (на
циональную). У кого издержки 
производства высоки, тот вынуж
ден держать границу на замке: 
прежде всего для иностранных 
товаров и отечественного капи
тала.

Глава РАО ЕЭС России Анато
лий Чубайс в предвыборном за
пале утверждал, что мы уже сей
час вполне созрели до вывоза ка
питала и можем эффективно осу
ществлять его экспансию на 
ближнее зарубежье, а затем и да
лее. Приложение капитала за пре
делами России чрезвычайно вы
годно российским капиталистам 
и российским компаниям. То есть 
российский капитал все равно ра
стет, хотя и за пределами наших 
национальных границ. Так, в ходе 
общения с президентом в прямом 
телеэфире в декабре мы узнали, 
что наша валюта охотно принима
ется на Украине, в Казахстане, 
Турции, Китае. Переход к СКВ — 
дальнейший и логический шаг в 
этом направлении. Однако утвер
ждать, что мы готовы перейти на 
такую валюту уже сейчас, было бы 
крайне опрометчиво.

В 1897 году граф Витте, ре
формируя российский рубль, ут
верждал, что “конвертируемая 
валюта - это мост от богатых 
стран к бедным, и по этому мосту 
богатство потечет в Россию". 
Только-то и осталось нам: в XXI 
веке стать богатой страной и с 
помощью СКВ приумножить эти 
богатства. Успеем ли разбогатеть 
за 3-4 года? Время покажет.

Евгений ЕГОРОВ. 
Коллаж Евгения СУВОРОВА.

Обойдемся своими силами
В 2004 году продолжилось 
строительство Завода по 
производству труб большого 
диаметра (Завод ТБД) в 
Нижнем Тагиле. В частности 
готовится инфраструктура для 
работы заводской 
электростанции, решение о 
строительстве которой 
приняло недавно руководство 
предприятия.

Ради пуска электростанции в 
строй на заводе многое уже сде
лано. К примеру, к предприятию 
уже подведен газ, и снабжение за
вода этим дешевым и экологичным 
топливом начнется в этом году.

Техническая часть проекта 
постройки собственной электро
станции уже рассматривалась на 
предприятии. Как считает управ-

ляющий директор Завода ТБД 
Сергей Носов, на реализацию 
проекта возведения электро
станции уйдет года полтора.

Кстати сказать, Завод ТБД в 
вопросах обеспечения энергоре
сурсами, видимо, равняется на 
своего “старшего брата", который 
работает плечом к плечу с труб
ным заводом, — на Нижнетагиль
ский меткомбинат. Это предпри
ятие решительно нацелилось на 
самостоятельное обеспечение 
производства электроэнергией, 
теплом и прочим. НТМК не только 
расширяет свою теплоэлектро
централь, но устанавливает тур
богенераторы в своих подразде
лениях.

Георгий ИВАНОВ.

Фундамент 
для ковочной машины

В кузнечном цехе №1 
производственного 
объединения 
«Уралвагонзавод» начались 
подготовительные работы 
перед постройкой фундамента 
для новой радиально-ковочной 
машины RF-35 производства 
австрийской фирмы GFM.

Уже демонтировано старое 
оборудование, расчищены необ
ходимые производственные пло
щади и вырыты первые котлова
ны. В самое ближайшее время в 
цехе начнут работу разметчики и 
строители, которые и заложат 
фундамент. Внедрение в произ
водство современной радиально-

ковочной машины ПР-35, первая 
партия оборудования которой на 
Уралвагонзавод придет в июне 
этого года, откроет перед объе
динением большие перспективы. 
Появляется возможность ковать 
не только поковки круглого сече
ния диаметром от 90 до 350 мм, 
но и 4, 6-гранные весом до 2 тонн 
(сейчас - до 1 тонны), полые заго
товки разного сечения и валы. 
Кроме того, будет возможность 
ковать оси для грузовых, пасса
жирских вагонов, а также для мет
рополитена и трамваев, сообщи
ли в пресс-службе УВЗ.

Регион-Информ.

Поможет
Правительство области 
убеждает предприятия 
области вступать друг с 
другом в кооперацию, и 
многие заводы к этим 
увещеваниям 
прислушиваются. Так, 
литейное производство 
Уральского компрессорного 
завода запланировало 
изготовить в этом году по
кооперации 800 тонн литья на 
сумму более 25 миллионов 
рублей.

Внешние заказы будут со
ставлять свыше 60 процентов от 
планируемого объема “литейки" 
на 2004 год. Всего на 2004 год 
планируется около 1200 тонн ли
тья. Таким образом, более поло
вины литейной продукции Ураль
ский компрессорный завод пла-

аутосорсинг
нирует изготовить по аутосор- 
сингу. Среди заказчиков литей
ных изделий ОАО “Уралкомпрес- 
сор” выступают ОАО “Уралмаш
завод", ОАО “Стройдормаш" 
(Алапаевск), ОАО “Нижнетурин
ский электроизоляционный за
вод”, ОАО “Карпинский электро
машиностроительный завод” и 
другие. Планируется также в 
этом году вступить в кооперацию 
с литейным производством ОАО 
“Уралхиммаш".

Аутсорсинг (промышленная ко
операция) — одна из форм опти
мизации литейного производства 
Уральского компрессорного заво
да — позволит заводу поддержи
вать в первую очередь собствен
ное литейное производство.

Георгий ИВАНОВ.
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■ ЗНАЙ НАШИХ! СЕГОДНЯ — ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ 

ІЛ групь в крестах, 
и голова не в кустах

Минувший год оказался для сотрудников "Областной газеты” 
урожайным на награды и творческие победы. Для 
журналиста, как и для любого творческого человека, 
признание читателей и общественности чрезвычайно важно, 
ведь мы работаем для них.
Накануне Дня российской печати мы подумали, почему бы не 
вспомнить о своих успехах, почему бы не поделиться нашими 
достижениями с читателями. Англичане говорят: 
“Неразделенная радость — не радость”. Что ж, разделите с 
нами наши радости.

300 ЛЕТ-НЕ СРОК
В минувшем году в России 

широко отмечалось 300-лѳтие 
российской печати. К этому со
бытию российский Союз журна
листов учредил почетный знак, 
которым отмечена обозреватель 
“ОГ” Римма Печуркина. Почет
ной грамотой СЖ награжден за
ведующий отделом писем Вита
лий Клепиков и корреспондент 
Валентина Смирнова.

В связи с 300-летием печати 
большая группа сотрудников 
*ОГ* была награждена почетны
ми грамотами губернатора. Пра
вительства и Законодательного 
Собрания Свердловской облас
ти, а также грамотами областных 
министерств.

ЗА ВЕРНОСТЬ ТЕМЕ
Маргарита Литвиненко

I ■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ |

Опровергать-то нечего
6 января ол*. "Областная газета” опубликовала отчет с 
заседания президиума Правительства Свердловской 
области, где среди прочих обсуждался вопрос о 
результатах выполнения постановления о повышении 
прибыльности за счет технического перевооружения 
предприятий медного комплекса Среднего Урала. Основу 
этого сектора уральской экономики составляют заводы, 
входящие в состав ОАО "Уральская горно- 
металлургическая компания”, а также Каменск-Уральский 
и Ревдинский заводы по обработке цветных металлов. На 
заседании министр промышленности, энергетики и науки 
области В.Молчанов, отметив положительные моменты, 
остановился на проблемах предприятий УГМК. Это и 
понятно: важно определить проблемы, чтобы уверенно 
двигаться вперед, развивая экономику области.

Объективная взвешенная по
зиция министра В. Молчанова, 
однако, вызвала почему-то не
адекватную реакцию некоторых 
сотрудников УГМК.

Сначала в редакцию позво
нила руководитель пресс-служ
бы УГМК Е.Комлева, возмуща
ясь односторонним освещени
ем состояния дел в медной ком
пании. Затем о том же самом 
говорил по телефону сотрудник 
пресс-службы М.Ятнов. Смысл 
их претензий сводился к тому, 
что, дескать, не все так плохо в 
УГМК, есть и позитивные мо
менты.

Но мы и не говорили о мед
ной отрасли в черных тонах. Мы 
вообще не комментировали вы
ступление министра В.Молчано
ва, только изложив суть его выс
тупления, где прозвучала озабо
ченность некоторыми проблема
ми медного комплекса. Какая же 
тут тенденциозность со стороны 
редакции? И Е.Комлева, и М.Ят
нов утверждали: все в тексте ма
териала не так, как звучало на 
заседании правительства. В ре
дакции сохранилась пленка с за
писью выступлений, прозвучав
ших на заседании президиума 
правительства при обсуждении 
этого вопроса. Мы неоднократ
но прослушали ее: вдруг дей

УГМК не боится запанного рынка
К вступлению в ВТО лучше всех готовы свердловские металлурги

Минувший год для главной отрасли региональной экономики, 
на которую по-прежнему приходится свыше половины от 
общего объема промышленного производства в 
Свердловской области, получился довольно успешным. 
Объяснений тому сразу несколько. Во-первых, традиционно 
ориентированным на экспорт металлургам в прошедшем году 
благоволила мировая конъюнктура. Мировые цены на 
основные черные и цветные металлы практически весь год 
держались на стабильно высоком уровне, а по некоторым 
позициям и вовсе достигли многолетнего максимума.

Однако известно, что на од
ной “мировой конъюнктуре” да
леко не уедешь. Высокие цены 
сегодня вовсе не означают, что 
такими же они останутся и завт
ра. Поэтому сидеть сложа руки, 
уповая исключительно на благо
склонность мирового рынка — 
тактика, заведомо обреченная на 
неудачу. Впрочем, представите
ли металлургического комплек
са Свердловской области при
держиваются иной стратегии. 
Прошедший год они использова
ли, например, для того, чтобы 
завершить процесс структурной 
перестройки отрасли. Сегодня 
практически все металлургичес
кие предприятия объединены в 
крупные холдинги, управление в 
которых приведено к единому 
знаменателю. "В конце 2002 — 

известна нашим читателям по 
публикациям, посвященным 
социальным проблемам. Мини
стерство социальной защиты 
населения Свердловской обла
сти отметило М.Литвиненко 
дипломом — *за верность 
теме”. За эти же публикации 
журналистка награждена дип
ломом за 3-е место в конкурсе 
“Ответственная журналистика“, 
который проводили консорци
ум “Интерньюс Европа* и 
Уральский институт развития 
прессы.

А спецкор Татьяна Ковалева 
стала лауреатом открытого кон
курса среди журналистов Рос
сийских СМИ на лучшую публи
кацию о пенсионной реформе, 
проведенную Управляющей ком
панией “Тройка-Диалог*. Т.Кова- 

ствительно что-то пропустили 
или не так поняли. Но нет, мате
риал полностью соответствует 
выступлению В.Молчанова. Про
слушал запись по телефону и 
представитель УГМК М.Ятнов, 
согласившись с позицией авто
ра: никаких искажений журна
лист не допустил.

Можно было на этом поста
вить точку. Ан нет! Вчера редак
ция получила копию письма, 
подписанного директором по 
общим вопросам ООО ‘УГМК- 
Холдинг*, вице-президентом 
Союза предприятий металлур
гического комплекса Свердлов
ской области В.Белоглазовым. 
Правда, письмо-жалобу он по
чему-то направил не в редак
цию, а одному из высокопостав
ленных должностных лиц обла
сти. Мы публикуем его сегодня 
полностью, сохраняя стиль ав
тора.

‘Руководство Уральской гор· 
но-металлургической компании 
выражает высокую степень оза
боченности в связи с тем, что 
‘Областная газета’ 06.01.04 в 
статье “Оборудование ветшает, 
экспорт не выручает, прибыль 
исчезает’ имела место излиш
не тенденциозная и искажаю
щая действительность форма 
подачи информации о состояв

начале 2003 года мы получили 
ряд разрешений от Министер
ства по антимонопольной поли
тике и смогли консолидировать 
управленческие рычаги в рамках 
управляющей компании ООО 
“УГМК-Холдинг", — рассказыва
ет генеральный директор УГМК 
Андрей Козицын. — Полномочия 
управления акционерными об
ществами были переданы ей. Та
ким образом, на деле была реа
лизована так называемая верти
каль управления”.

Но если организационно 
уральские металлурги уже вплот
ную приблизились к западным 
стандартам, то в технологичес
ком плане отставание все еще 
значительно. Для того чтобы 
выйти на принципиально новый 
технологический уровень произ

лева стала обладателем первой 
премии.
НА КРЫЛЬЯХ УРАЛЬСКИХ 

АВИАЛИНИЙ
Авиакомпания *Уральские 

авиалинии” в честь своего 10-ле- 
тия провела конкурс 'Наши кры
лья глазами СМИ*. В номинации 
”... СМИ* победу одержала обо
зреватель отдела экономики Та
мара Великова. Она награжде
на бесплатной поездкой в Мюн
хен.

СЕЛЬСКИЙ ПОРТРЕТ 
В ИНТЕРЬЕРЕ

Сельская тема постоянно зву
чит на страницах “Областной га
зеты'. Поэтому не случайно со
трудники нашей газеты стали по
бедителями ряда конкурсов. 
Дипломами Союза журналистов 
и Аграрной партии России отме
чены заведующий отделом Ру
дольф Грашин и корреспондент 
Наталия Бубнова за победу в 
национальном конкурсе “Сельс
кий портрет* по Свердловской 
области.

Отличились сотрудники “ОГ* 
на ниве экологической пробле
матики.

шемся 05.01.04 заседании Пре
зидиума Правительства Сверд
ловской области, на котором 
рассматривался вопрос о ‘по
вышении прибыльности пред
приятий медного комплекса 
Свердловской области за счет 
технического перевооружения".

В результате некорректной 
интерпретации автором озву
ченных в ходе заседания фак
тов (в том числе и высказыва
ний министра промышленнос
ти, энергетики и науки Сверд
ловской области Владимира Ан
тоновича Молчанова), в данном 
материале было дано неверное 
представление о положении 
дел в медной подотрасли Свер
дловской области и, в частно
сти, на предприятиях УГМК.

По итогам заседания Прези
диумом было отмечено, что 
‘предприятия металлургическо
го комплекса Свердловской об
ласти успешно ведут подготов
ку к работе в условиях вступле
ния России в ВТО, а предприя
тия медного комплекса являют
ся наиболее подготовленными 
к работе в этих условиях’. Кро
ме того, в ходе заседания не
однократно подчеркивалось, что 
по итогам 2003 года уровень 
прибыли, полученной входящи
ми в УГМК предприятиями мед
ного комплекса, превысит пока
затели базового 2000 года "как 
за счет внедрения мероприятий 
по техническому перевооруже
нию, так и за счет благоприят
ной конъюнктуры цен на внеш
нем рынке’. В целом же засе
дание Президиума положитель
но оценило ход выполнения по
становления Правительства 
Свердловской области ‘О повы
шении прибыльности предпри
ятий медного комплекса Свер
дловской области за счет тех
нического перевооружения’.

водства, металлургическому 
комплексу области требуется не 
менее 10 процентов обновления 
основных фондов ежегодно. В 
денежном выражении это при
мерно 10 млрд. руб. Тем не ме
нее, тенденция к изменению си
туации наметилась, и 2003 год не 
стал исключением. Завершение 
процесса объединения в крупные 
холдинги позволило уральским 
металлургам консолидировать в 
том числе и финансовые ресур
сы, что заметно расширило их 
инвестиционные возможности. 
“Сегодня металлургический ком
плекс Свердловской области 
вступил в стадию активной ре
конструкции. В этот процесс 
включились практически все ме
таллургические предприятия, 
потому что только применение 
новых технологий позволит соот
ветствовать мировым стандар
там”, — убежден генеральный 
директор УГМК Андрей Козицын. 
Например, в медной подотрасли 
толькр за 9 месяцев прошлого 
года инвестиции составили око
ло 1,8 млрд. руб. Не отставали 
от “медников” “алюминщики" и 
трубники.

Специальный корреспондент 
Анатолий Гущин стал в минув
шем году лауреатом седьмого 
Всероссийского конкурса журна
листов “Экология России-2002*.

А дипломами областного ми
нистерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды за 
освещение проблем экологии от
мечены обозреватель Римма Пе
чуркина, корреспондент Наталия 
Бубнова и заместитель главного 
редактора Андрей Дуняшин.
ДЕТИ, ДЕТСТВО, ШКОЛА

Валентина Чемезова, заве
дующая отделом детских и под
ростковых проблем, была отме
чена грамотой и ценным подар
ком Министерства общего и про
фессионального образования 
Свердловской области за посто
янное внимание и объективное 
освещение вопросов образова
тельной политики.

А корреспондент отдела гума
нитарных проблем Ольга Ивано
ва стала обладателем благодар
ственного диплома за участие в 
конкурсе “За детство в семье*, 
проведенном в рамках Российс
ко-британского проекта “Под

Однако вопреки решению 
Президиума авторская интер
претация итогов заседания со
здала впечатление глубокого 
системного кризиса в медной 
подотрасли, продукция которой 
'не конкурентоспособна’, ме
роприятия по техническому пе
ревооружению в которой не 
проводятся, а сама отрасль не 
готова к вступлению в ВТО. Та
кое расхождение в оценке со
стояния медной промышленно
сти исполнительной властью 
Свердловской области и ее 
официальным печатным орга
ном не может не вызывать бес
покойства.

Поскольку сделанные в ста
тье выводы могут отрицательно 
сказаться на общем инвестици
онном климате в медной под
отрасли, а также вызывать ши
рокий общественный резонанс 
ввиду крайне социальной зна
чимости медного комплекса для 
региональной экономики, убе
дительная просьба либо дать 
опровержение приведенным в 
статье оценочным суждениям и 
фактам, либо предоставить 
иную возможность для опубли
кования информации о реаль
ном положении дел в медном 
комплексе Свердловской обла
сти*.

А теперь несколько слов по 
существу.

Во-первых, еще раз утверж
даем: никаких выводов автор 
публикации не сделал. Вывод 
автора один: президиум прави
тельства области не снял с кон
троля постановление, принятое 
по медному комплексу еще в 
2001 году. Когда некоторые 
должностные лица УГМК усом
нились в этом, мы еще раз об
ратились в протокольный отдел 
правительства Свердловской 
области и выяснили, что поста

2004 год в этом отношении и 
вовсе обещает стать перелом
ным. Не секрет, что большую 
часть инвестиций предприятия 
металлургического комплекса 
вынуждены осуществлять за 
счет собственных источников, 
поскольку отечественный бан
ковский сектор пока не в состо
янии кредитовать промышлен
ность. Однако постепенная “ев
ропеизация* уральских метал
лургов дает им возможность об
ращаться за долгосрочными 
кредитными ресурсами уже на 
международные финансовые 
рынки. “За 2003 год с помощью 
аудиторов KPMG нами будет по
лучен консолидированный отчет 
по международным стандартам 
финансовой отчетности, — рас
сказывает Андрей Козицын. — 
Это позволит нам намного эф
фективнее осуществлять при
влечение долгосрочных средств 
под проектное финансирование 
и уже в 2004 году рассчитывать 
на определенный объем долго
срочного кредитования от ряда 
западных банков*. Полученные 
средства УГМК планирует на
править на реализацию сразу 

держка детей и семей групп рис
ка в Свердловской области*.

О СПОРТ! ТЫ МИР!
В минувшем году заведующий 

отделом спортивно-массовой 
работы “ОГ* Алексей Курош на
зван лучшим журналистом Рос
сии, освещающим хоккей с мя
чом. Эта высокая оценка твор
ческих достижений спортивного 
журналиста “ОГ*.
ЧЕЛОВЕК ИМЕЕТ ПРАВО...

Дипломом победителя Все
российского конкурса журнали
стов *Вместе-2003* в номинации 
“Найти себя* и памятным призом 
отмечена Валентина Смирнова. 
Конкурс, в котором участвовали 
120 претендентов, проводили 
Управление верховного комисса
ра ООН по делам беженцев и Аль
янс руководителей региональных 
СМИ РФ.

Права человека — тема, в кото
рой В.Смирнова работает много 
лет. За большую творческую рабо
ту по освещению проблем челове
ка труда, его прав и гарантий она 
отмечена Почетной грамотой и 
премией Федерации профсоюзов 
Свердловской области.

новление с контроля не снято. 
И здесь автор материала не 
ошибся. Поэтому никаких рас
хождений в оценке состояния 
медной промышленности ис
полнительной властью и ее 
“официальным печатным орга
ном* просто нет. Расхождение, 
видимо, сформировалось в 
ощущениях самого В.Белогла
зова. Кстати, об органе. В. Бе
логлазову пора бы знать, что 
“Областная газета" не является 
ничьим органом. У “ОГ* есть уч
редители: губернатор и Законо
дательное Собрание Свердлов
ской области. Об этом крупны
ми буквами сказано в титуле из
дания. И к тому же у нас нет ку
ратора, как кажется В.Белогла
зову. Взаимоотношения любой 
газеты с учредителями предус
мотрены федеральным законом 
“О средствах массовой инфор
мации”. Овладев политической 
риторикой лет двадцать назад, 
В.Белоглазов не может от нее 
избавиться до сих пор. В его по
литическом лексиконе слова, 
которые уже давно стали дос
тоянием истории.

Во-вторых, просьба В.Белог
лазова в адрес высокопостав
ленного лица дать опроверже
ние в газете говорит о юриди
ческой безграмотности автора 
письма. Да, в журналистской 
практике известна такая форма, 
как опровержение. Однако 
прежде чем требовать опровер
жения, В.Белоглазову не худо 
бы глянуть в закон о СМИ. В ста
тьях 43, 44 предусмотрен поря
док опровержения. Кстати, дол
жен быть предоставлен и его 
текст. И уж тем более не вправе 
В.Белоглазов требовать опро
вержения от другого должност
ного лица. Существует и право 
на ответ, предусмотренный ста
тьей 46 закона о СМИ.

нескольких крупных инвестици
онных проектов, в том числе на 
строительство нового цеха элек
тролиза меди на ОАО ‘Уралэлек
тромедь*, строительство обога
тительной фабрики на “Сафья- 
новской меди', продолжение 
реконструкции сталеплавильно
го комплекса металлургическо
го завода им.А.К.Серова.

Увеличение вложений в техпе
ревооружение и реконструкцию 
постепенно меняет и саму струк
туру производства металлурги
ческой продукции. Если раньше 
основная ставка делалась на вы
пуск предназначенных для экс
порта полуфабрикатов, то сегод
ня наблюдается смещение ак
центов в сторону расширения 
производства готовой продук
ции. Та же УГМК сегодня экспор
тирует лишь 40% катодной меди, 
остальная ее часть поступает в 
дальнейшие переделы холдинга. 
Расширение экспортных потоков 
происходит тоже в основном за 
счет готовых изделий с высокой 
добавленной стоимостью. На
пример, медной катанки, выпуск 
которой УГМК в прошлом году 
увеличила на 20%. Такая не за

ГЛАЗ-АЛМАЗ
Не забыты творческие успехи 

фотокорреспондентов “ОГ”. В 
прошлом году диплом I степени 
получил за победу в конкурсе 
“Столица Урала — Фото — 280” 
(номинация “Спортивный репор
таж*) Сергей Фоминых.

ПЕРЕПИСАЛИ ВСЕХ?
В прошлом году стали извес

тны итоги Всероссийской пере
писи населения. И были отме
чены активные участники этого 
важного мероприятия. Медаля
ми “За заслуги в проведении 
Всероссийской переписи насе
ления* награжден главный ре
дактор “ОР Николай Тимофе
ев, заместитель главного редак
тора Андрей Дуняшин, обозре
ватель Римма Печуркина, кор
респондент Валентина Смир
нова. Они же, а также замести
тель редактора Ирина Клепико
ва отмечены знаком Госкомста- 
та “За активное участие во Все
российской переписи населения 
в 2003 г.*.

ЗА ЛЮБОВЬ К ТЕАТРУ
Ирина Клепикова известна 

читателям публикациями по воп
росам культуры, в том числе и 
театральной жизни области. И 
недаром она получила заслужен
ную награду—памятный знак “За 
преданность и любовь к театру*.

Мы назвали еще не все награ
ды, которые получили наши со
трудники — список получился 
бы слишком большим. Еще раз 
поздравляем коллег! И желаем 
новых творческих успехов в 2004 
году.

Редакция "ОГ".

К тому же, что собирается оп
ровергать В.Белоглазов? Может 
быть, не очень приятные, но 
объективные факты, которые 
приводил министр.

Словом, письмо В.Белогла- 
эова — свидетельство его бес
помощности в юридической 
проблематике средств массо
вой информации.

Сегодня мы публикуем этот 
материал неслучайно. Сегодня 
— День российской печати. За 
три столетия печать нашего го
сударства переживала разные 
эпохи. И вот сейчас ее взаимо
отношения с обществом стро
ятся на действительно правовой 
основе.

, Публикации СМИ, увы, не 
всегда нравятся героям наших 
материалов. Вот и В.Белоглазов 
возмутился. Не понравилась 
правда. Что он требует опро
вергнуть?

Да, мы признаем ошибки, 
когда действительно допускаем 
промах. Кстати, в этом нет ни
чего плохого. Наоборот, умение 
признать свою неправоту повы
шает доверие читателей к “Об
ластной газете*.

В День российской печати 
читатели, надеемся, поймут, как 
непросто иногда бывает нам, 
журналистам. Но служение 
правде — это тот стимул, кото
рый заставляет нас вновь и 
вновь браться за перо, встре
чаться с читателями, мчаться в 
командировки. Нам иногда пы
таются помешать. Но эта такти
ка не остановит нас — мы бу
дем честно выполнять свой про
фессиональный долг. Об УГМК 
мы не раз писали хорошо. У них 
немало доброго, позитивного. И 
надеемся, что досадное пись
мо не отразится на наших даль
нейших взаимоотношениях.

Редакция “ОГ”.
Когда материал уже был 

готов, в редакцию поступила 
корреспонденция, подготов
ленная пресс-службой УГМК. 
Публикуем ее сегодня полно
стью. Кстати, в ней нет воз
ражений по поводу отчета с 
заседания президиума пра
вительства области.

висящая от конъюнктурных коле
баний политика незамедлитель
но сказывается и на финансово- 
экономических результатах. По 
итогам 2003 года только при
быль, полученная медными пред
приятиями УГМК, расположен
ными в Свердловской области, 
по предварительным оценкам, 
превысила прошлогодние пока
затели в 3 раза.

'Надеюсь, что металлургия в 
Свердловской области по сво
ей структуре и своим затратам 
через 2—3 года, максимум, че
рез пять лет будет такой же, как 
на Западе. Соответственно бу
дут применены новые техноло
гии и решатся проблемы эколо
гии, — считает генеральный ди
ректор УГМК Андрей Козицын. 
— Кроме того, решатся пробле
мы тех людей, которые трудят
ся на предприятиях. Изменится 
сам принцип их работы, пото
му, что изменится отношение к 
труду, который станет более 
квалифицированным и произ
водительным. Предприятия ак
тивно двигаются в этом направ
лении. Отношения на рынке 
складываются таким образом, 
что нам дается возможность как 
можно быстрей это реализо
вать’.

А раз так, то и никакое ВТО 
тогда нам будет не страшно.

Виктор САБУРОВ.

В дома придет тепло
В середине января завершается строительство новой 

блочной газовой котельной в поселке Натальинск Красно
уфимского района. До сих пор его обеспечивали теплом два 
старые котельные, давно исчерпавшие свой ресурс.

Ввод новой позволит довести 
до нормативных параметров 
температуру в жилых домах и 
объектах социальной сферы На- 
тальинска.

Перевод котельной на газо
вое топливо также даст эконо
мию значительных средств. Если 
прежде на обеспечение теплом 
поселка расходовалось 6-7 мил
лионов рублей в год, то новая

Медики Заречного 
на грани забастовки

Ситуация, сложившаяся в МСЧ-32 в связи с невыплатами 
зарплаты городским медикам, чуть было не привела к тому, 
что на новогодние праздники город мог остаться без меди
цинской помощи.

Коллективы «Скорой помо
щи», реанимации и других служб 
МСЧ были готовы выйти на заба
стовку, если до нового года не 
будут ликвидированы долги по 
зарплате. Выплаченная 31 декаб
ря плата за ноябрь хотя и сняла 
остроту проблемы, но принципи
ально оставила вопрос неразре
шенным, поскольку медики пла
нировали получить и ноябрьскую, 
и декабрьскую зарплату.

«С одной ноябрьской зарпла
ты после раздачи всех долгов

ки

Когда родителям нет дела 
до детей

В Каменске-Уральском приняли программу профилакти- 
і безнадзорности несовершеннолетних.
Как сообщили в пресс-служ

бе главы города, документ рас
считан на 2004-2005 гг. и пре
дусматривает комплекс мер, на
правленных на защиту прав де
тей и подростков, на их полно
ценное развитие и на поддержку 
в трудных жизненных ситуациях.

Многодетным семьям, семь
ям социального риска и имею
щим детей-инвалидов предос
тавят льготы и будут, как и рань
ше, выплачивать пособия. Будет 
оказана и материальная помощь 
в кризисных ситуациях (в про
шлом году 139 семей получили 
почти 57 тыс. рублей).

Особое внимание муници
пальная власть уделяет детям, 
оставшимся без попечения ро
дителей, в начале года на учете 
в отделе по опеке и попечитель-

"Российский национальный
Олимп" уральцам

Оргкомитет главной всероссийской премии “Российский 
национальный Олимп" принял решение о присвоении зва
ния лауреата премии екатеринбургскому предприятию “Орг
техсвязь" (руководитель В.П.Анисимов).

Премия присуждается луч
шим, социально значимым пред
приятиям и учреждениям Рос
сии, внесшим выдающийся 
вклад в развитие страны, а так
же легендарным соотечествен
никам, государственным и поли
тическим деятелям.

Торжественная церемония на
граждения пройдет 9—10 марта в 
церемониальном зале Кремля и 
Государственном Кремлевском 
Дворце. Предполагается, что уча-

Спортивный город
Анатолий Калугин, глава города Качканара, награжден 

грамотой областного министерства по физической культу
ре, спорту и туризму. И это не протокольная формальность.

В этом муниципальном обра
зовании третий год работает це
левая программа поддержки фи
зической культуры и спорта. Ее 
финансирование началось с 220 
тысяч рублей, а в нынешнем году 
городская Дума утвердила для 
этих целей сумму в 800 тысяч 
рублей. Из них 200 тысяч руб
лей выделено на капитальный 
ремонт здания спортивного клу
ба "Спутник”.

Маленьким событием начала 
лыжного сезона 2002-2003 годов 
стала покупка снегохода “Буран”, 
а в конце зимнего сезона посту
пили обновки в городской пункт 
проката лыж и коньков. Кроме 
того, из бюджетных денег 1 мил

Северный флот производит отбор и прием для прохождения 
военной службы по контракту на должностях матросов и старшин в 
составе подводных сил флота граждан мужского пола, пребываю
щих в запасе, ранее проходивших службу или годных для службы 
на подводных лодках.

Преимуществом пользуются кандидаты в возрасте до 30 лет, 
проходившие службу на должностях старшин.

Оформление документов производится военными комиссариа
тами по месту жительства. Подробную информацию об условиях 
службы и порядке оформления документов можно получить непос
редственно в военкоматах по следующим адресам:

—Войсковая часть 95155, г.Заозерск Мурманской области;
—Войсковая часть 90419, г.Гаджиево Мурманской области;
—Войсковая часть 36070, г.Полярный Мурманской области.

Северный флот производит отбор и прием для прохождения 
военной службы по контракту на должностях матросов и сержан
тов в подразделениях морской пехоты СФ граждан мужского пола, 
пребывающих в запасе, ранее проходивших службу или годных для 
службы в частях морской пехоты.

Преимуществом пользуются кандидаты в возрасте до 30 лет, 
проходившие службу на должностях сержантов.

Оформление документов производится военными комиссариа
тами по месту жительства. Подробную информацию об условиях 
службы и порядке оформления документов можно получить непос
редственно в военкоматах по следующим адресам:

—Войсковая часть 09854, г.Североморск Мурманской области;
—Войсковая часть 38643, п.Печѳнга-1 Мурманской области.

■ днет

котельная позволит сократить 
расходы до одного - полутора 
миллионов рублей.

На днях на новой газовой ко
тельной побывает рабочая ко
миссия, а в ближайшее время 
будут завершены пусконала
дочные работы, и новая котель
ная начнет давать тепло.

Елена БОЛЬШИХИНА.

фактически на праздник ничего 
не осталось, - говорит заведую
щий службы СП И. Мухлынин. - 
Понятно, что отсюда и отноше
ние людей к работе: многие 
ушли на больничный, оставив 
бригады в неполном составе, 
сейчас вот у меня лежат уже две 
жалобы от жителей на грубость 
со стороны медиков. Хотелось 
бы, чтобы в дальнейшем при фи
нансировании глава МО больше 
думал о городских службах эк
стренной помощи».

ству их было '867. Кроме того, 
специалисты выявили более 250 
детей, до которых собственным 
родителям попросту нет дела. 
Подразделения по делам несо
вершеннолетних контролируют 
94 неблагополучные семьи.

Безнадзорность, бродяжни
чество и незанятость несовер
шеннолетних - почва подростко
вых правонарушений. Несмотря 
на снижение преступности сре
ди несовершеннолетних на 
27,5%, удельный вес подростко
вой преступности в городе вы
рос и по итогам полугодия со
ставил 15,2%. Поэтому меры, 
которые входят в план меропри
ятий, должны способствовать 
снижению этой цифры.

I

Регион-Информ.

ствовать в ней будут первые лица 
исполнительной и законодатель
ной ветвей власти страны, губер
наторы, члены правительства РФ, 
руководители комитетов и фрак
ций Государственной Думы, а 
также ученые с мировым именем, 
крупнейшие промышленники, 
другие известные люди, снискав
шие уважение миллионов росси
ян.

(Соб.инф.).

лион рублей был направлен об
щеобразовательным и спортив
ным школам для приобретения 
детского спортинвентаря.

Особой популярностью в 
Качканаре пользуется детская 
городская программа “Наш 
спортивный двор”, организато
ры которой получили в прошед
шем году грант областного Де
партамента по делам молодежи. 
Программа включает в себя ис
конно русские виды спорта — 
беговую лапту, городки. Уча
ствуют в ней наряду с дошколь
никами и школьниками и взрос
лые качканарцы.

Марина РЕВИНА.

&
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В ФЕВРАЛЕ 2004 года будет отмечаться 45-летие Всесоюзного 
студенческого отрядного движения. История Свердловского 
областного студенческого отряда насчитывает 40 лет.

Мудрый” — так в штабе Свер
дловского областного студен
ческого отряда называют Костю 
Мудрѳцова. Имя комиссара Лей
лы Расуловой ни в каких допол
нительных эпитетах не нуждает
ся: это голос и лицо областного 
фестиваля студенческой песни 
“Знаменка”. Командиру Павлу 
Богатееву всякий раз под Новый 
год желают еще больше “разбо
гатеть”.

“Богатства” в областном отря
де — не меряно. Более 2,5 тыся
чи молодых людей, “вооружен
ных” основами вузовских знаний, 
энергичных и полных энтузиаз
ма.

Расцвет студенческого движе
ния в стране пришелся на 70-е. 
Прямо с комсомольского съезда 
отряды отправлялись на строи
тельство сел и городов. Немыс
лимые по масштабам объемы ра
бот осваивались “яростным 
стройотрядом”.

—Яростным — в смысле злым 
на работу, — поясняет Павел Бо
гатеев. — Потому-то под натис
ком стройотрядов отступала тай
га, после них оставались кило
метры проложенных дорог.

Взгляд командира останавли
вается на пунцовых знаменах — 
свидетелях громких побед.

—В современных отрядах 
больше не ярости, а задора, — 
продолжил Павел.

На заре целинной молодости 
Богатѳева настойчиво приглаша
ли в линейный отряд “Ассоль": 
парень — золото, на аккордеоне 
играет.

—Другого такого творческого 
отряда не найти! — уговаривали 
его. — В коллективе — и певцы, 

и танцоры, и пародисты. Всему 
научим.

Он согласился, и ставший ему 
родным отряд свои “обязатель
ства” перевыполнил: Павел и на 
гитаре научился играть, и петь- 
танцевать, а главное, нелегкая 
ноша лидера пришлась ему по 
плёчу.

Свердловчане всегда слави
лись молодежными инициатива

"Стройотрядовское 
наше счастье..."

ми. Были периоды, когда наша 
область оставалась практически 
единственной в России, где 
“здравствовали” стройотряды. 
Тогда комиссара областного 
студенческого отряда Лейлу Ра
сулову спрашивали:

—Как? Вы до сих пор суще
ствуете, не распалось еще дви
жение?

Она отвечала коротко и дерз
ко:

—Не дождетесь!
Сейчас к нам приезжают 

учиться со всей России. Нигде 
больше, ни в каком другом реги
оне страны студенческое движе
ние не сохранилось и не пред
ставлено так ярко, широко и мно
гообразно, как у нас. Кое-где. 

пытаются его возрождать, но не 
везде и не всегда это удается. 
Как говорится, ломать — не 
строить. Получается, пока колле
ги из соседних областей перени
мают новые технологии работы, 
свердловчане двигаются вперед 
и развиваются.

В областном штабе, по моей 
настойчивой просьбе, достали из 
пухлой папки с золотым тисне

нием свидетельство о присвое
нии гранта 1 степени Департа
мента по молодежной политике 
российского министерства обра
зования программе “Развитие и 
координация деятельности Сту
денческих отрядов УрФО".

Молодежная общественная 
организация “Свердловский об
ластной студенческий отряд’ — 
самоуправляемая и самостоя
тельная. Студенты составляют 
бизнес-планы и сметы, заключа
ют трудовые договоры с хозяй
ственными организациями. Не
давно на собственные средства 
отремонтировали арендуемое в 
центре Екатеринбурга помеще
ние. В нем до глубокой ночи, не 
гаснет свет: студенты протопта

ли сюда “столбовую” дорогу. Да 
и заезжие гости - не редкость. 
Хотя кого считать гостями? Мос
квичи из государственного тех
нического университета имени 
Баумана нынче откроют шестую 
свою целину в составе свердлов
ского отряда. Едут к нам, чтоб 
напитаться “здоровым уральс
ким духом”. Запаса его, говорят, 
до следующего года хватает.

■ ЛУЧШИЕ В РОССИИ

Уральцы, в свою очередь, вы
езжают в Краснодарский край, 
центральную часть России, на 
север страны.

—Выйдешь из поезда на да
леком северном полустанке, — 
негромко, с легкой улыбкой го
ворит командир транспортного 
отряда "Экспресс" Алексей Чи- 
жев, — кажется, небо так низко 
— рукой подать. И где-то близ
ко, совсем рядом, край света. 
Кругом— никого, только ты, небо 
и тишина..*Лотом под разговор, 
вагонных колес сами собой ло
жатся строчки. А’наутро кто-то 
берет гитару, и твои стихи пере- 
С%0Тб(Ж^^ Онй*
начинают звучать, жить.

Так рождаются песни — про 

“флаг, взлетающий в небо по 
мачте”, про “берег нашей моло
дости".

Отряд, хоть и решает пробле
му, занятости, все же не биржа 
труда. Это, говоря языком сту
дентов, “инкубатор идей": пред
лагай, учись, расти — поможем!

За время работы в штабе ли
деры студенческого движения и 
сами прошли школу эффективно

го управления некоммерческими 
проектами. Теперь передают 
свои знания молодым и “зеле
ным". Уйди они сейчас всей ко
мандой в другой, не менее зна
чимый государственный проект, 
организация не потеряет своей 
жизнеспособности.

В составе областного отряда 
118 линейных и 4 профильных — 
строительные, транспортные, 
педагогические, торговые. И 
каждый со своими традициями. 
Одна только встреча целинного 
Нового Года чего стоит! В ночь с' 
31 июля на 1 августа на далеких' 
сибирских стройках, в купе мча
щихся по широким прбсторам 
страны железнодорожных соста
вов, в загородных оздоровитель

ных лагерях летят конфетти из 
хлопушек, горят свечи, Дед Мо
роз дарит подарки. А накануне... 
Летят от отряда к отряду “открыт
ки-молнии": “Поздравляем с Но
вым годом, желаем...”. И пожи
мают недоуменно плечами, по
чтальоны: мол, может, ошибочка 
вышла, лето ведь на дворе?

В областном педагогическом 
отряде с ярким названием “Пла
менный” за годы работы созда
на уникальная методическая 
база. Студенческие отряды, вхо
дящие в его состав, берут шеф
ство над Интернатами, детскими 
домами, школами. Возобновле- 
на практика привлечения к рабо
те в составе отрядов “трудных” 
подросткЬв. Завершившийся в 

школах эксперимент подтвердил 
интерес к новой форме работы 
— созданию педагогических от
рядов из числа старшеклассни
ков. Очень может быть, что тра
диционный старт целины — с от
рядными речевками и песнями — ■ 
пройдет нынче при участии под
растающей смены, “племени 
младого”.

—Поможем отрядам старшек
лассников разработать символи
ку, пусть будут у них свои флаги,. 
куртки-“целинки”. Может, как эс
тафетную палочку, примут у нас 
лучшие традиции, — надеется 
Павел Богатеев. — Мы же пони
маем: это наша смена.

Павел признался, что свою 
“целинку” надевает редко, по 
особым случаям.

—Это поначалу, как перво
классник новую школьную фор
му, не снимаешь. “Целинка” — 
это лицо бойца. Глянул - сразу 
видно, где и как работал. Чем 
больше на ней нашивок и знач
ков, тем богаче трудовая исто
рия студотрядовца.

Выцветшая на солнце и кое- 
где протертая до дыр, она, как 
студенческая молодость, с каж
дым годом все дороже.

—Ею и девушку от дождя ук
рывать приходилось, и от паля
щих лучей спасала, — теплеют 
глаза командира. — Как солдат
ская шинель.

Подготовительный период — 
это время проведения семина
ров, собраний, конкурсов про
фессионального. мастерства. 
Долгое время студенческие от
ряды рассматривались как се
зонная рабочая сила.

—На самоМ дёЛё ЗѴб 'заблуж
дение, — говорит командир 
транспортного отряда “Эксп

ресс" Алексей Чижев. — Студен
ты в полной боевой готовности 
круглый год. Надеюсь, уже в мар
те мы возродим былую тради
цию: до станции Красноуфимск 
начнет курсировать состав, круг
логодично обслуживаемый сбор
ным отрядом “Уралочка”.

Областной студенческий от
ряд мудреет и богатеет — на доб
рые дела и новые проекты. Без 
сомнения, ему под силу и более 
серьезные задачи. Строитель
ство жилья — как раз из числа 
таких. Опыт молодежных жилищ
ных комплексов в Свердловской 
области это доказывает. А пока...

—Не·построенный сегодня 
жилой, дом, '— убеждены в шта
бе, — это не рожденные завтра 
дети.

Вряд ли кто-то с этим поспо
рит. “Штабных” детей сегодня 
всего двое. Могло бы быть боль
ше...

Целина всегда в сердце: “То, 
что мы вместе когда-то постро
или, будет веками стоять”. Вся
кий раз, когда Павел Богатеев 
поет эту песню, он мысленно ви
дит такую картину: два аккурат
ных ряда одноэтажных домов, 
празднично поблескивают окна. 
Целая улица в поселке Пелым 
Гаринского района построена 
студенческим отрядом “Ассоль". 
Когда у ребят в “целинках” спро
сили, как хотите, чтобы улица 
называлась, они, не сговарива
ясь, разом ответили: “Студен
ческая”.

' Интересно, как живется сей
час людям на этой улице? И не 
возвращает Ли сюда эхо йёдопе- 
тые песни о стройотрядовском 
счастье? '

Елена БОЛЬШИХИНА.

17 ЯНВАРЯ 2004 года исполняется 270 
лет со дня пуска Билимбаевского 
чугуноплавильного завода. История его 
появления и развития повторяет в 
миниатюре историю металлургического' 
производства на Урале.

ИЗДАВНА к богатому Каменному Поясу тя
нулись русские люди с Новгородских и 

Московских земель. Шли на Урал за солью и 
дорогой пушниной, за камѳнь-мёгнитом и 
драгоценными камнями, за серебряной рудой 
и медью. Основной силой продвижения рус
ских на Урал явились промышленники, стре
мившиеся по государевым грамотам захва
тить наиболее “богатые” земли. Одним из пер
вых дарственные царские грамоты на владе
ние многими землями получило семейство 
Строгановых. Царь Иван Васильевич Г розный 
высочайше пожаловал своего верного холопа 
— поморского крестьянина Якова Аникеева 
Строганова — “охранной” грамотой от 25 мар
та 1568 года на владение “пустыми” землями 
по берегам Камы и Чусовой.

За что такие блага? Видать, не забылись 
заслуги старого знатного российского рода. 
Предки его выкупили из татарского плена 
князя Василия Темного, а позже организова
ли поход Ермака и многие десятилетия были 
“полудержавными властителями” земель, 
присоединенных на востоке.

Воспользовавшись царской милостью, 
Строгановы построили на уральской земле 
немало городков. В их руках находилось по
чти все солеваренное производство России. 
Строгановы стали одними из крупнейших 
землевладельцев в мире. В своей вотчине 
они являлись полными хозяевами, сами вер
шили управление и суды, селили крестьян и 
поднимали пашни, занимались соляными и 
рыболовными промыслами, строили укреп
ленные городки.

С развитием горнозаводского дела на 
Урале одно за другим возникают металлур
гические предприятия. Особенно бурную де
ятельность по строительству железодела
тельных заводов проявило семейство Деми
довых. Строгановы же, имея на жалованной 
предкам земле богатые залежи железной 
руды, приобщались к металлургии без вся-4 
кого энтузиазма. Командир Уральских и Си
бирских заводов де Геннин был прав, когда 
писал Петру I о Строгановых: “Прежде жили 
они, как Танталус, весь в золоте и огорожен 
золотом, а не могли его достичь. В таком об
разе... жили они в меди. А голодные".

Когда Демидовы стали строить заводы на 
реках Ревде и Шайтанке, Строганов забил 
тревогу. Чтобы поставить заслон дальнейше
му захвату владений, он обратился в Берг- 
коллегию с прошением строить заводы на 
реках Билимбаевке и Шайтанкё. Однако ему 
разрешили выстроить завод только на реке 
Билимбаевке.

На строительство металлургического пред
приятия Строганов переселил работных людей 
со своих пермских вотчин. 17 января 1734 года 
над заводом полыхнуло зарево — домна выда
ла первый чугун. На уральской земле в строй 
действующих вошел Билимбаевский завод — 
первое металлургическое предприятие в хо
зяйстве Строгановых. Продукция предназна
чалась не столько на рынок, сколько для удов
летворения потребностей солеварен и обшир

ных вотчин, а также для переделки чугуна в 
железо на выстроенных камских заводах.

В 1747 году хозяйство Строгановых было 
разделено между братьями. По акту раздела 
имущества от 20 мая 1747 года Билимбаевс
кий завод с 1164 жителями достался Сергею 
Строганову, который обязан был “произво
димым на этом заводе всяким железом удов
летворять по рыночным ценам потребности 
общих соляных промыслов”.

Новый владелец позаботился о расшире
нии хозяйства. В 1761 году Строганову раз
решили построить на заводе вторую домну.

I-
Билимбай — поселок на старом тракте

Предприятие стало выпускать до 192 тысяч 
пудов чугуна в год. Увеличение производства 
металла не улучшило экономического поло
жения Строганова. Он задолжал в казну бо
лее 100 тысяч рублей и вынужден был отдать 
Билимбаевский завод в аренду придворно
му ювелиру Ивану Лазареву сроком на шесть 
лет (1771—1776 гг.). От такой сделки Стро
ганов только выиграл. Мало того, что за него 
были погашены долги, он избежал больших 
убытков от последствий крестьянской войны 
под предводительством Е.И.Пугачева.

КОГДА небольшой отряд пугачевцев под 
командованием Ивана Белобородова за
нял Гробовскую крепость, отстоявшую от Би

лимбаевского завода на расстоянии 25 
верст, в слободе вспыхнул бунт. Мастеровые 
прекратили работу. “Доменное действие не
порядочно было остановлено и совсем зас
тужено”. В домнах образовались “козлы”.

С приходом отряда И.Белобородова в Би
лимбай триста отважных молодцов вступило 
в войско государя Петра III, под именем ко
торого выступал Е. Пугачев. Билимбаевцы 
принимали участие в сражениях с правитель
ственными войсками на Талицкой елани, у 
Шайтанского завода, в штурме Уткинского 
Демидова завода (ныне Староуткинск). Они 
защищали Каслинский завод. Мастеровой 
Степан Разин и горный писчик Дементий Вер
холанцев прошли с Пугачевым до Черного 
Яра, где они и были пленены. Из трехсот би- 
лимбаевцев не вернулось в родной завод 29 
бывших мастеровых.

С возвращением завода из аренды в кон
це XVIII века годовая производительность 
предприятия колебалась от 178 до 250 тысяч 
пудов. Чугун отправлялся на Добрянский и 
Очерский молотовые заводы. Железо шло 
на продажу в Нижний Новгород и Петербург. 
При заводе была заведена камнерезная фаб
рика, в которой для заводовладельца выра
батывали из твердых камней вазы, пирами
ды, столешницы, табакерки и другие вещи. 
На заводе делается попытка освоить худо
жественное литье. Умельцы достигли хоро
ших результатов. К сожалению, изделий би- 
лимбаевских литейщиков не сохранилось.

В начале XIX века билимбаевский чугун 
пробил себе выход на рынки Европы и даже 
Америки. Но грянул 1812 год. В пределы 

Российского государства вторглась 600-ты
сячная армия Наполеона. Отечественная 
война всколыхнула Урал. На Билимбаевском 
заводе спешно перестроили производство, 
организовали отливку ядер, бомб, картечи. 
Причем металлурги досрочно и качественно 
выполнили важный заказ на артиллерийские 
снаряды в количестве 25580 пудов. Об этом 
свидетельствует “Отношение артиллерийс
кого приемщика в Билимбаевскую заводс
кую контору об отличной отливке снарядов” 
от 7 июня 1813 года.

Снаряды, изготовленные билимбаевски- 

■ ДАЛЕКОЕ — БЛИЗКОЕ

ми умельцами, разили врага под Смоленс
ком, на Бородинском поле. Под Малоярос
лавцем, на Березине, под Лейпцигом...

Рост производства требовал увеличения 
не только потребления руды и топлива, но и 
рабочих рук. В 1840 году Строганов распо
рядился переселить из своего Ильинского 
имения Пермского уезда 250 ревизских душ 
оброчных хлебопашцев в Билимбаевский за
вод для производства вспомогательных ра
бот. Переселенцы основали новую улицу, 
которой дали название Пермяцкая (ныне — 
улица Кирова).

В ФЕВРАЛЕ 1861 года в России отменили 
крепостное право. Но жизнь заводского 
люда ничуть не облегчилась, еще более ус

ложнилась. Реконструкция взаимоотноше
ний отразилась на трудовом населении. Пе
реход на вольнонаемный труд сильно уда
рил по мастеровым — полторы тысячи чело
век остались без работы. Ущемлялись зе
мельные и экономические права. В защиту 
своих прав рабочие выступали с отказом от 
выполнения работ, писали жалобы на заво
довладельца. В 1869 году 119 мастеровых 
во главе с Дмитрием Ершовым послали пе
тицию императору Александру II с жалобой 
на Строганова, обделившего их землей. В 
апреле 1870 года с требованием повышения 

платы за сплав каравана с чугуном выступи
ло свыше двух тысяч судорабочих. Их требо
вания пришлось выполнить.

В борьбе за существование бйлимбаевцы 
вынуждены были обратиться к кустарному 
промыслу. В заводском поселке открывают
ся частные кузницы, механические и столяр
ные мастерские, пимокатные и другие заве
дения. Умельцы участвовали в Сибирско- 
Уральской научно-промышленной выставке 
1887 года, проводимой в Екатеринбурге 
Уральским обществом любителей естествоз
нания. Шестеро экспонатов от Билимбая 

были удостоены внимания устроителей выс
тавки и отмечены наградами.

Медалью бронзового достоинства был на
гражден П.М.Бражкин за удовлетворитель
ную и прочную обувь, Почетным отзывом вы
ставки отмечены: Ф.И.Рассолов за изготов
ление подков и бадей, С.А.Крепышев за ва- 
леную обувь, В.С.Матафонов за модель реч
ного судна, дающего наглядное понятие о су
ществующем на Урале промысле...

В сороковых годах XIX века в связи с рас
тущими потребностями в древесном топли
ве билимбаевские лесничие впервые на Ура
ле применили искусственную посадку хвой
ных пород. Особенно большой вклад в науч
ное лесоводство сделал А.Е.Теплоухов, стро
гановский крепостной. Лесоводством в Би- 
лимбаевской заводской даче интересовался 
русский ученый Д.И.Менделеев. Он специ
ально посетил заводскую дачу в 1899 году и 
был буквально покорен увиденным.

К событиям XIX века относится строитель
ство Свято-Троицкой церкви. Строили ее дол
го. Южный придел освятили в 1837 году, храм 
во имя святой Троицы - в 1855-м. Изустное 
предание гласит, что храм в Билимбае соору
жен по эскизам бывшего крепостного зодче
го А.Н.Воронихина, ибо архитектура церкви 
того же порядка, что и архитектура памятни

ков Санкт-Петербурга. В объемной компози
ции содружения в духе зрелого классицизма 
звучат отголоски идей храмового строитель
ства, типичных для А.Н.Воронихина.

В последнее десятилетие XIX века Билим
баевский завод выплавлял более миллиона 
пудов чугуна. Но в начале XX столетия он стал 
тёрять былую славу: выплавку чугуна сокра
тил с 1050 тысяч до 850 тысяч пудов. Произ
водство металла стало убыточным. Следо
вало усовершенствовать производство, но 
заводские денежки использовались на лич
ные нужды Строганова.

1914 год принес немало неожиданностей. 
На западе разразилась военная гроза. За
пасных солдат первой очереди мобилизова
ли на защиту России. Сразу же ощутился не
достаток кадров, что резко сказалось на про
изводительности. Война отразилась на эко
номике завода. Выплавка чугуна в 1917 году 
составила около 60 процентов по сравнению 
с достигнутым в 1913 году. А тут грянула ре
волюция. Завод национализировали.

В 1918 году в Билимбай пришли белоче- 
хи, за ними — колчаковцы. По России разра
зилась братоубийственная война. Она при
несла разруху и голод. В июне 1920 года би
лимбаевскую домну выдули, и завод, как без
действующий, прикрепили к Уральскому 
трубному заводу, что находился в Перво
уральске, который в то время был на исклю
чительном положении как единственное 
предприятие, снабжавшее страну трубами. 
Билимбаевский завод превратился во вспо
могательный цех.

В 1923 году предприятие вновь обрело са
мостоятельность. Задымила домна, и че
рез три года ее производительность достиг

ла уровня 1913 года. В конце 1923 года в Би
лимбаевском заводе было закончено строи
тельство труболитейного цеха. В ноябре того 
же года вступила в строй шлаковатная фаб
рика по производству изоляционного мате
риала.

В марте 1941 года Билимбай выделился в 
самостоятельный район. В июне над страной 
разразилась военная гроза. На защиту Отече
ства ушло немало билимбаевцев, а поселок 
превратился в арсенал грядущей победы. За
вод перешел на выпуск оборонных изделий. В 
годы войны волей обстоятельств Билимбай 
стал настоящим центром оборонной промыш
ленности. Здесь было организовано сразу не
сколько военных предприятий! На территории 
шлаковатной фабрики разместился резинотех
нический завод по выпуску оболочек аэроста
тов заграждения. На швейной фабрике шили 
парашюты. В труболитейном цехе отливали 
корпуса снарядов к минометам.

В здании Свято-Троицкой церкви разме
щалось конструкторское бюро, которым ру
ководил никому не известный тогда гене
ральный конструктор М.Я.Миль. Здесь раз
рабатывалась конструкция винтокрылой ма

шины — вертолета. Под развесистыми бе- 
рёзами, обступившими бывшую церковь, 
производилась сборка первого самолета с 
реактивным двигателем. Над его созданием 
работали конструкторы В.Ф.Болховитинов и 
А.М.Исаев. Испытания двигателя и самоле
та производил летчик-испытатель Г.Я. Бах- 
чиванджи.

Билимбаевский лесхоз работал также на 
оборону. В мастерских изготовляли заготов
ку для прикладов к винтовкам и автоматам, 
пиломатериалы для оборонной промышлен
ности.

В июне 1943 года завод из военного ве
домства передали главку Трубосталь. Через 
год строители сдали в эксплуатацию вновь 
отстроенный труболитейный цех, который 9 
мая 1944 года выдал мирную продукцию — 
чугунные трубы. В 1946 году состоялся пуск 
нового завода по выпуску термоизоляцион
ных материалов.

В 1951 году на базе местного леспромхо
зовского гаража создали центральные |эе- 
монтно-механические мастерские по обслу
живанию леспромхозов. Здесь ремонтиро
вали тракторы, автомашины и другую тех
нику.

В 1955 году Билимбаевский район упраз
днили. Он вошел в состав Первоуральского. 
Вместе с этим труболитейный завод объе
динили со старотрубным. В цехе провели 
реконструкцию: вместе трудоемкого ямного 
способа производства перешли на изготов
ление труб с применением центробежной 
машины со сменной опокой...

На территории Билимбая был построен и 
в декабре 1962 года пущен Уральский завод 
теплоизоляционных изделий — производ
ство материала для изоляции теплоэнерге
тического оборудования и трубопроводов; 
высокотемпературного оборудования.

В 1973 году старотрубный завод стал фи
лиалом новотрубного, вместе с ним в состав 
гиганта перешел и труболитейный. Руковод
ство посчитало нерентабельным производ
ство чугунных труб в Билимбае и закрыло 
предприятие. Высвободившимся работни-1 
кам были предоставлены места в цехах но
вотрубного. <

В Билимбае немало людей, заслуживших 
всеобщее признание и уважение. Большим 
авторитетом и почетом пользовался А.М.Ни
китин — заслуженный лесовод России. По
четный гражданин города Первоуральска. 
Многое сделал для поселка бывший дирек
тор Билимбаевского завода эксперимен
тальных строительных конструкций и дета
лей (ВЗЭСКиД) И.Т.Послухаеѳ — почетный 
гражданин поселка Билимбай и почетный 
гражданин горда Первоуральска. Одна из 
улиц поселка носит имя героя Советского 
Союза П.Н.Томилина...

В 90-х годах в жизни поселка произошли 
резкие перемены. Реформы подрубили эко
номику предприятий. Но они выжили.

А что стало с храмом, который за красо«у 
и композицию именовали “Собором Сибир
ской Богоматери"? Здание передали епар
хии, теперь оно стоит в лесах, реставриру-. 
ется.

Юрий ДУНАЕВ, 
краевед.
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КОГДА я был совсем маленьким, в 
квартире у бабушки и дедушки на 
пианино среди нескольких изделий 
каслинских мастеров стояли 
красивые большие часы с Медной 
горы Хозяйкой и горным мастером. 
Когда меня к ним подносили, 
немного пугала их чернота, но 
больше привлекали сами часы с 
круглым циферблатом, 
вмонтированные в скалу. Их нужно 
было заводить, вращая 
серебристый ободок, который 
пощелкивал.

Потом мне начали читать книги. Сре
ди них, конечно, были и сказы Бажова. 
Особенно привлекала “Малахитовая 
шкатулка* — большая и толстая, в пест
рой суперобложке. Но мне ее не очень- 
то давали. В ней были великолепные 
иллюстрации художника Василия Баюс- 
кина, очень яркие и красивые. Иллюст
рации прикрывала папиросная бумага, 
и мне очень нравился момент сдвига
ния полупрозрачной бумаги, за которой 
картинка чуть угадывалась, и вдруг она 
показывалась — яркая и цветная. Неко
торые картинки, например, иллюстра
ция к сказу “Про Великого Полоза", ка
зались страшноватыми, и я папиросную 
бумагу старался не сдвигать.

В пятом классе я увлекся краеведе
нием и решил составить путеводитель 
“Улицы Ирбита*. Для этого я обошел все 
117 улиц и переулков. В поселке им.Га- 
гарина я обнаружил улицу Бажова. Ко 
всем улицам, носящим чье-либо имя, у 
меня прилагалась справка об этом че
ловеке. Нашел я материалы и по П.П.Ба- 
жову. К сожалению, о его пребывании у 
нас написано не так много, но вот что 
мне удалось ^ыяснить.

Будучи сотрудником областной 
“Крестьянской газеты", Павел Петрович 
с 1924 по 1930 годы часто бывал и в 
деревнях Ирбитского округа, и в горо

де. Его книги "Пять ступеней коллекти
визации’ и "Уральские были’ рассказы
вают о начале коллективизации в Ирбит
ском округе. Писал он об этом и в газе
тах. В частности, как сообщал сам Ба
жов, он ’попытался отразить в меру сво
их сил и по возможности в нескучной 
форме* те сдвиги хозяйства и быта, ко
торые он наблюдал в течение пяти лет в 
деревне Любиной Байкаловского райо
на (Любина была одной из тех дере

Огромная почта; поступающая в редакцию с ответами на викторину-конкурс 
“Мудрыйсказочникбогатыря-урала", подтверждает, что мы сделали верный ход. 
Можно выло, как водится, в преддверии юбилея популяризировать писателя иі 
его наследие обычным путем — поведать о фактах биографии, вспомнить одно- \ 
другое произведение. Но, организовав викторину, мы перенесли “ценгр тяжеф· 
ти" на вас, дорогие читатели, и, как оказалось, не просчитались. "Вы помогли 
мне глубже прикоснуться к судьбе Павла Петровича, — пишет Л.С.Гуревич ж» 
Заречного.— Месяц труда приятного и познавательного. Почти, все время, отво-’ 
димое для чтения, радостно отдавала Бажову. Зато! Зато столько узнала нового 
о писателе, крепче полюбила Урал. Спасибо за своеобразный "толчок”.

*...С утраяшла в библиотеку какие работу, — рассказывает жительница Ка- 
менска-УраяьскогоН. А. Лапико, — и читала, читала, читала. Забросила вОВ "пен
сионные” яела, сидела на бутербродах..." , ЛУ -гфйй?
| Правда, уредакции “ОГ“ и белянки работы тоже с избытком. Главная забота- 
успеть научить конкурсные работы, опубликовать наиболее интересное. В связи 
с большим объемом “бажовской" почты в “ОГ” выйдет несколько таких подборок,
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блюдал за работой первого в ирбитс
кой стороне трактора. Осенью тракто
ром намолотили 15 тысяч пудов хлеба. 
Зимой машина вертела мельничные 
жернова, перетирая в муку по 600 пу
дов зерна в сутки.

Вместе с Павлом Петровичем ездил 
фотограф-немец, живший в Ирбите еще 
со времен Первой мировой войны. Его 
снимки составили экспозицию выстав
ки, прошедшей в Ирбитском историко

просил его написать о коммуне "Гигант", 
то этот материал Бажов ему не отпра
вил. "Это ведь был загиб — гигантома
ния", — так он ответил писателю.

Бажов собирал у нас и материал для 
своих сказов. В сказе ’Аметистовое 
дело" действие происходит в районе 
Ирбита, хорошо известного Бажову. 
Горщик Иван Долган превращается в 
колхозника. Когда-то он был очень при
вязан к поисковому делу, причем боль-

Путешествуя по улицам Ирбита
вень, которые уже летом 1929 года пол
ностью коллективизировались).

Тринадцать очерков книги “Пять сту
пеней коллективизации* как раз о пер
вой и в округе, и в Уральской области 
сельскохозяйственной артели “Победа*. 
Здешние пахари жадно тянулись к ново
му, отрицали старое. Еще в 1925 году 
любинцы сказали попу: “Ты, батя, к нам 
с иконами не труси зря. Никто не при
мет. И поля у нао ныне совсем не подхо
дящие, чтобы по ним с иконами шлять
ся...’

Отмечал Бажов и быстрый духовный 
рост человека, становление его как лич
ности. Зимой 1926 года Бажов отправил
ся на санях в поездку по восточной окра
ине округа. “Где найти у вас председате
ля артели, тракториста?" — спросил Па
вел Петрович в деревне Любиной у пер
вого встречного. "Я и председатель, я и 
тракторист", — улыбнулся Николай Во- 
инков, бывший сельский кузнец.

Позднее выяснилось, что Воинков 
еще руководит и школой по ликвидации 
неграмотности, что он выдвинулся в чис
ло самых авторитетных людей в дерев
не, односельчане в нем души не чают.

В Любиной Бажов с интересом на

этнографическом музее в 1979 году, к 
100-летию Бажова.

К 10-летию Октября Ирбитский ок
руг провел конкурс на лучшее пользо
вание землей. Сельхозартель "Победа", 
к глубокой радости Бажова, была пре
мирована на этом конкурсе трактором. 
А год спустя, осенью 1928 года, Бажов 
осматривал выставку в самой деревне 
Любиной. По сути, выставкой была вся 
артельная земля. От “кладева бедного 
мужика", где возвышались горы хлеба, 
крестьяне шли в контору посмотреть ве
домости, убедиться, что пшеница дала 
с гектара по 17 центнеров, овес — по 
22, ячмень — по 31 центнеру.

В книге Бажова ’Уральские были* 
есть раздел ’По колхозам*. Очерки 
“Дробь и куски’, “По новому пути", ’По
хороны межи*, *С ямской старухой" — 
как раз об Ирбитском округе.

Сейчас мы, конечно, знаем, какой це
ной проводилась коллективизация, как 
действовали в деревнях уполномочен
ные. Но тогда — это не сейчас, так что 
во взглядах Бажова на коллективизацию 
ощутим дух того времени. И все же Па
вел Петрович был дальновидным и муд
рым человеком. Когда А.М.Горький по

ше других камней любил аметист. Но под 
влиянием сына, колхозного полевода, 
пошел в сельскохозяйственную артель 
и еще больше, чем камни, полюбилось 
ему другое — сине-алое аметистовое 
дело — клеверное семеноводство.

Немало мест в Ирбите связано с пре
быванием П.П.Бажова. Это прежде все
го бывший Дом крестьянина (ул.Орджо- 
никидзе, 18), где писатель останавливал
ся в 1924—1925 годах, присутствовал на 
его открытии. Это событие совпало с ра
ботой Первого съезда сельскохозяй
ственных советов Ирбитского округа.

От имени ’Крестьянской газеты* 
П.П.Бажов приветствовал открытие и 
Второго окружного съезда сельскохо
зяйственных советов, который проходил 
в здании окружного комитета ВКП(б) 
(бывшее здание дошкольного педучили
ща).

В книге ’Пять ступеней коллективи
зации* Бажов ярко описывает и работу 
сельскохозяйственных съездов, и свои 
впечатления от посещения сельскохо
зяйственной выставки, организованной 
к 10-летию Октября в новом здании 
Дома крестьянина (ул. Революции, 16). 
В этом же здании Бажов не раз ветре-

чался с работниками редакции окружной 
газеты “Голос крестьянина", которая 
здесь находилась.

Нередко останавливался Бажов на 
квартире А.Д.Боровикова (ул.Карла Либ
кнехта, 13) — одного из трех участковых 
агрономов, проводивших новое земле
устройство, а также в доме у селькора 
А.С.Шеломенцева (ул.Советская, 22).

П.П.Бажов очень много внимания уде
лял селькорам. Он был их добрым совет
чиком и наставником. Под его руковод
ством многие селяне приобщились к жур
налистике. "Было время, когда редакция 
могла по пальцам пересчитать число кре
стьян, пишущих в газету, — отмечал осе
нью 1926 года “Голос крестьянина". — 
Такой сельский корреспондент тщатель
но скрывал свое имя, когда писал даже о 
сравнительно мелких фактах. Теперь де
сятки селькоров начинают играть роль 
организатора передовых слоев деревни, 
не боятся преследований". В этом была 
немалая заслуга Бажова.

А 1924 году на конференции селько
ров в Свердловске Павел Петрович де
лал доклад, в 1925 году выступал перед 
селькорами Ирбитского округа. Участво
вал он и в январе 1930 года в областном 
слете рабселькоров Урала, а 2—5 марта 
1930 года П.П.Бажов был на III окружном 
слете рабселькоров в Ирбите.

Сохранилась общая фотография учас
тников III окружного слета. В центре боль
шой группы людей, вместе с сотрудника
ми ’Голоса крестьянина", — П.П.Бажов. 
Эта фотография не очень хорошей со
хранности, со многими утратами, но Ба
жова узнать можно. Я увидел ее у худож
ника и краеведа ирбитчанина Анатолия 
Андриановича Стихина, человека очень 
увлеченного историей края (В. Энне напи
сал подробно о А.А.Стихинѳ, но мы опус
каем эту часть, поскольку Анатолий Анд
рианович сам прислал в редакцию мате
риалы и фоторепродукции по Бажову — 
об этом "ОГ" расскажет отдельно — ряд.).

А мне бы еще хотелось сказать, как 
творчество П.П.Бажова коснулось нашей 
семьи. Благодаря ему мой двоюродный 
брат Данил получил свое имя. Его роди
тели жили рядом с домом-музеем Бажо
ва на Чапаева, 11 и часто сидели в скве
рике по соседству. Поэтому Данил и стал 
Данилом. Сейчас ему 20 лет, и он учится 
в Уральской горно-геологической акаде
мии. Может быть, его имя повлияло и на 
выбор профессии?

Владислав ЭННС, 
ученик 9 “б" класса школы Ns 13. 
г.Ирбит.

■ СИТУАЦИЯ

Уральцы
прикопят 

на помощь
Уральский приборостроительный завод в конце декабря 
прошлого года отметил 85-летие. В стране и в мире 
предприятие известно как производитель уникальных, 
качественных приборов для авиации и космоса, в том 
числе для самолетов Як-ІЗО, Ил-96, Ту-204, Ту-334М и 
др. Сейчас специалисты завода занимаются выпуском 
комплексных систем управления для самолета Су-35 
фирмы Сухого.
Кроме того, уже 15 лет УПЗ производит аппараты 
искусственной вентиляции легких “Фаза” различных 
модификаций. Впервые зги аппараты применили в 
Афганистане. Они спасли уже не одну сотню жизней. 
Совсем недавно подписан долгосрочный договор с 
итальянской фирмой ЕБАОТЕ по совместному 
производству ультразвуковой диагностической 
аппаратуры. Первые тридцать аппаратов УЗИ поступят в 
медучреждения Свердловской области уже в апреле 
2004 года.
Приборостроители продолжают трудиться над “Фазой- 
21 ”, массовое производство которой еще не началось. 
Но она уже прошла суровейшую проверку на прочность.

Это загадка 
для краеведов 
в'1949-1953 гг. я жила в 
Свердловске — училась в 
Свердловском 
электротехникуме связи.

Он находился на ул.Пушкинс
кой, 19 (напротив Главпочтамта). 
У нас в техникуме преподавала 
руоский язык и литературу Нина 
Алексеевна Сморгун. Она жила 
прямо напротив зоопарка. Дом 
был обшит желтыми досками, од
ноэтажный, большой. В одной из 
комнат и жила Нина Алексеевна. 
Мы бывали у нее дома (уже не 
помню, по какому случаю). За
помнилось только то, что она по
казала пачку писем и сказала, что 
дружила с Бажовым, и эти пись
ма были от него.

В декабре 1950 г. Нина Алек
сеевна попросила сопроводить 
ее попрощаться с П.П.Бажовым. 
И мы, девчата всей нашей груп
пы, сходили вместе с ней, попро
щались с П.П.Бажовым. Помню 
еще, что у Н.А.Сморгун было три 
дочери... Что сталось с письма
ми Бажова, мне не известно. Пе
редала ли их Нина Алексеевна в 
музей или нет, я не знаю. Может, 
кто-то из трех ее дочерей вышел 
замуж, и письма хранятся в се
мье где-то. Это загадка для кра
еведов. Возможно, найдутся 
письма П.П.Бажова. Они бесцен
ны дАя истории.

Елизавета ЕГУНОВА, 
пенсионерка.

г.Полевской.

И снились 
звездчатые 
самоцветы

Когда мне было 15 лет, мне 
подарили книгу бажовских 
сказов. Это было подарочное 
малоформатное издание 
(1972 г.) Средне-Уральского 
издательства с чудесной 
графикой. Я очень полюбила 
бажовских героев и сейчас, 
перечитывая бажовскую 
книгу с сыном, поняла, какое 
большое влияние оказала она 
на меня в то время.

Я полюбила красоту Урала, 
его природу, заинтересовалась 
удивительным миром самоцве
тов. Когда ездила на каникулы к 
бабушке в Новгородскую об
ласть, находила там, в разно
цветных глинах, занорыши с кри
сталлами кварца. Поэтому не 
случайно позже училась в Свер
дловском горном институте. Во 
Ьне снились звездчатые само
цветы. Объездила весь Советс
кий Союз. Правда, по своей спе
циальности я не работала. Но 
мир красоты природной и душев
ной раскрылся для меня благо
даря книгам Бажова.

Марина КОЧЕДЫКОВА.
г.Реж.

С внучкой — 
ь к Павлу Петро

Я 43 года отработала в школах Верх-Исетского 
района Екатеринбурга, последние 23 года — в 
школе-интернате № 58 для детей с тяжелыми
нарушениями речи учителем начальных классов.
Поэтому вся моя жизнь была связана с творчеством

П.П.Бажова: изучали с ребятами сказы на уроках . 
внеклассного чтения, неоднократно проводила 
Неделю детской книги по сказам Бажова.

Каждый выпуск учащихся водила в музей на улице Боль
шакова, в комнату сказов в бывшем Дворце пионеров, к 
памятнику на могиле на Ивановском кладбище (оно нахо
дится в одном квартале от интерната) и к памятнику на Пло
тинке.

Сейчас занимаюсь своей внучкой Валерией. С ней мы 
тоже побывали в Доме-музее П.П.Бажова, а также на Ива
новском кладбище и на Плотинке у памятников Павлу Пет
ровичу; посмотрели в Камерном театре спектакль ‘Камен
ный цветок*, прочитали все, доступные ее возрасту, сказы. 
Внучка учится во втором классе, в школе с художественным 
уклоном. В этом году она участвовала в конкурсе рисунков 
по сказам П.П.Бажова.

Сама я впервые услышала сказы из "Малахитовой шка
тулки* в годы войны по радио. В 1950 году я была уже сту
денткой второго курса педагогического училища. Узнав о 
кончине П.П.Бажова и о гражданской панихиде в зале Фи
лармонии, я, как и другие, пошла проводить Павла Петро
вича а последний путь. На одной из фотографий в книге 
“Свердловск* запечатлены проводы Павла Петровича, на 
ней я неожиданно увидела себя вместе со своей школьной 
учительницей (мы с ней встретились на панихиде) Анной 
Андреевной Паршиной.

Высылаю в редакцию памятные фотографии, подарен
ные мне в Камышлове. Эти здания связаны с П.П.Бажовым. 
Пусть, кто не знает, — посмотрят. НА СНИМКАХ: П.П.Бажов жил в этом доме в 1921- 

23 г.г.; бывшее здание Духовного училища, где 
П.П.Бажов преподавал в 1914—18 г.г.Ирина ЖУКОВСКАЯ.

УЧАСТНИЦА викторины Л.А.Пояркова ведет в Красноуфимском пѳдколледже 
предмет "Художественная культура Урала”. На первом курсе здесь изучают и 
творчество П.П.Бажова. “Ко дню рождения писателя, — сообщила 
Л.А.Пояркова, — мы тоже среди студентов организуем конкурс — рисунков по 
бажовским сказам”. Участвовать в викторине “Мудрый сказочник богатыря- 
Урала” ребята, правда, не решились, но преподаватель прислала в редакцию 
их стихотворные “пробы пера” по творчеству писателя, а также свои ответы и 
свое открытие П.П.Бажова.

“Ходи веселенько, 
работай крутенько...”

Секрет 
писателя

Когда-то в детстве я читала 

"Хозяйку Медных гор" Бажова, 

Порою в ней не понимала 

Фольклорное произношенье слова.

Но волшебство преображений 

Я до сих пор не позабыла, 

‘Клад’ исторических явлений 

В тех сказах для себя открыла!

Все то, что было сердцу мило, 

Вновь вспоминаю я: Данило...

Мучений творческих итог —

чудесный каменный цветок!

Снежок алмазами искрится,

Где пробежал олень в ‘Серебряном копытце", 

Мерцают искорки костра лесного, 

В нем Огневушка пляшет снова.

Синюшка-бабка из колодца 

Туманом тянет нас в болотце.

(В то время ‘Сказ о немцах" не читала, 

Меня такое мало волновало).

Шли годы...

Дом, семья, работа, 

Событий новых повороты. 

Но, видимо, судьбе за честь 

Все сказы заново прочесть.

Мне сорок восемь, я — учитель, 

Быть может, роль сыграл сказитель? 

Его литературный слог 

В ИЗОискусстве мне помог.

В программе вот какой момент — 

Введен “уральский компонент'. 

По-новому я оценила сразу 

Идейный смысл бажовских сказов.

Ребятам я советую читать. 

Чтобы секрет в "Хрустальном лаке" знать, 

И почему Иван-Крылатко парня звали, 

И как в Каслях скульптуру отливали.

По сказам мы рисунки создаем.

В них впечатления свои передаем.

Культурой предков учи лся гордиться, 

Работой мастеров умеем восхититься. 

Проблемы жизни многие понять — 

Вот для чего Бажова надо знать!

Л.ПОЯРКОВА, 

преподаватель 

Красноуфимского 

педагогического колледжа.

...Проработав уже в школе 15 лет 
и открыв как-то в очередной раз 
книгу сказов Бажова, отметила я, 
что язык героев — это язык 
людей, среди которых я выросла. 
На нем говорит не бабка Лукерья, 
дед Слышко, а, например, наша 
соседка тетя Зоя, мои 
родители...

Соседка, тетя Зоя, бывало, расска
зывала моей маме, что она свои блан
ки (елани) целый день скыркала- 
скыркала (не косила, а именно: скыр
кала), а итог — только копешка сена. 
И снег она около дома не убирала, а 
скыркала.

Летом, в сенокосную пору, я часто 
слышала слово "ухайдакаться". Для 
меня перевод не нужен был: порой и 
ко мне оно относилось. “Ну, что, ухай- 
дакалась?" — спрашивал часто папа 
после трудной работы: покоса, убор
ки картофеля, побелки в доме. Ухай- 
дакалась надо было понимать как "на
работалась*.

В детские годы у нас с сестрой са
мой читаемой книгой была "Малахи
товая шкатулка". Страницы замусо
ленные, многие перегнуты, и темно- 
зеленый переплет цвет свой уже по
терял. Читали мы ее бесконечно... В 
очередной приезд к родителям я 
спросила, где же эта книга. Мама от
ветила, что "мы ее куда-то усоборо- 
вали". В речи мамы это слово озна
чало: потеряли, куда-то дели, упря
тали.

А 11 лет назад у меня на уроке, по
священном творчеству П.П.Бажова, 
был случай. Рассказывала я своим

пятиклассникам о писателе, его глав
ной книге, а потом читала ‘Серебря
ное копытце*. Посыпались вопросы: 
почему девочку в сказе назвали Да
рёнкой, а ее кошку кличут Муренкой? 
Рассуждали мои дети, делали ма
ленькие открытия, и получилось у 
них, что Дарёнка доброй была, доб
ро дарила, а Муренка ей песенки 
пела “мур-мур".

А нынче летом мой девятилетний 
внук Никита подбежал ко мне с книж
кой ’Зеленая кобылка* и спрашива
ет, почему это кузнечики названы 
‘кобылками*. Я поняла: в его поня
тии ‘кобылка’ — животное, малень
кая лошадка. Пришлось ему объяс
нять, что кузнечика раньше в наших 
местах называли еще и ‘кобылкой*. 
Для него это было маленьким откры
тием.

Сколько себя помню, постоянно 
слышала слова "пимы”, "блаз- 
нкп’, "залавок", "запои", "гол
бец", "кобылка", "страмец", "ли
ствянка", которые использовал в 
своих сказах и П.Бажов.

Открываю свои любимые сказы, и 
говорливым ручейком льются муд
рые мысли, изречения великого пи
сателя. Можно ли быть равнодуш
ным, читая: ‘Ходи веселенько, рабо
тай крутенько..." ("Синюшкин коло
дец"). Для меня это не просто бажов
ская фраза, это моя формула жизни, 
а таких в сказах рассыпано много.

Любовь СОМОВА.
Тугулымский район, 
п.Луговской.

Конкурсные работы читателей подготовила к публикации Ирина КЛЕПИКОВА. и-...... ................... .. —............    -............. ..................................

Четыре года Олег Шульга, 
талантливый переводчик из 
Санкт-Петербурга и жизнерадо
стный человек, пребывает в со
стоянии ’невесомости* — Он 
дышит с помощью аппарата ис
кусственной вентиляции легких 
(ИВЛ). Тогда, в 98-м, как в фан
тастическом, кошмарном сне, 
неизвестно откуда и почему бо
лезнь навалилась безжалостно. 
Вдруг остановилось дыхание. 
Потом реанимация, шок, кома. 
Спасибо врачам — спасли. Но 
легкие так и не заработали са
мостоятельно. Тогда жизнь 
мужчины доверили французс
кой модели ИВЛ, которую спи
сали в заграничной больнице по 
истечении срока годности и от
правили в Россию в качестве 
гуманитарной помощи. Сегод
ня Олег полностью парализо
ван, но не прекращает работу 
ни на день. А дышит за него ап
парат *Фаза-21*, собранный 
лучшими специалистами Ураль
ского приборостроительного 
завода. И кто знает, как бы раз
вивались события, не найди 
этот экспериментальный аппа
рат своего пациента. Но обо 
всем по порядку.

Лишь почти через три года 
мытарств и болезни о беде на
шего героя узнала обществен
ность, и многие откликнулись на 
призыв о помощи. До этого ни 
Олег, ни его мама Анна Василь
евна, ни его лучший друг и врач 
Дмитрий Бузанов не знали, как 
долго еще будет функциониро
вать старенький аппаратик 
ИВЛ. Но Шульга не раскисал и 
не отчаивался. Впрочем, он все
гда упорен в достижении цели 
и даже тогда точно знал, чего 
хочет добиться.

Как и тогда, когда, окончив 
школу с золотой медалью, па
ренек из Ильинцов, маленького 
городка под Винницей, ‘замах
нулся" на военно-медицинскую 
академию в Санкт-Петербурге. 
И... поступил. Золотой меда
лист, над которым постоянно 
поначалу подтрунивали столич
ные студенты, через два года 
уже лучше других овладел анг
лийским, увлекся бальными 
танцами, многим другим. И 
красный диплом получил абсо
лютно заслуженно. Прошел 
службу во флоте. Написал дис
сертацию.

Несколько лет назад по не
понятной причине здоровье ста
ло ухудшаться. И началась чер
ная полоса жизни. Руки и ноги 
постепенно слабели. Пришлось 
купить подержанный автомо
биль, чтобы ездить на службу. 
Ощущение окружающего мира, 
его предметов пропадало. ’Не
весомость’ тихо, но верно рас
ползалась по всему телу. В один 
из дней еще недавно полного 
физических сил Олега комиссо
вали. Обследование, на котором 
настояли родители, показало, 
что у Шульги комплексное не
врологическое заболевание и 
малюсенький шанс на выздоров
ление. Не ухватиться за него 
Олег не мог. Ведь за тридцать 
два года жизни он не сделал еще 
всего того, что планировала его 
беспокойная, вечно ищущая 
душа. Даже когда в октябре 
1999-го он потерял сознание и 
оказался в городской многопро
фильной больнице № 2 Санкт- 
Петербурга, где перенес клини
ческую смерть, не сломался. 
Правда, теперь судьба четко ра
зорвала всю жизнь на две нерав
ные части. В первой остались 
все успехи и завоевания, рабо
та и прогулки по красивым ули
цам города, самостоятельность 
и счастливое существование. 
Вторая потребовала небывало
го упорства, терпения и неверо
ятной любви к окружающему 
миру.

Сегодня Олега не покидают 
его самые близкие люди — 
мама и врач Дима. Шульга, как 
и раньше, занимается перево
дом сложнейшей медицинской 
литературы. Его первая книга

•Эндодонтия’ стала стоматоло
гическим бестселлером на рос
сийском книжном рынке, кото
рого давно ждали специалис
ты. Затем вышла вторая книга. 
Теперь Олег трудится над тре- | 
тьей. Анна Васильевна часами I 
сидит рядом и набирает на ком- I 
пьютере то, что шепчет ее сый 
(говорить в полную силу, как и 
дышатъ, он не может). Когда не 
было этой нужной техники, 
мама писала тексты от руки, I 
днями слушая, иногда еле раз- I 
бирая, какие слова произносит I 
Олег. Переводы книг очень по
могают ему, позволяя по-пре
жнему ставить в жизни новые 
цели. Но на лечение зарабаты
вать все равно не получается. 
Слишком несоизмеримы гоно
рары за переводы и оплата ле
карств.

Когда болезнь навалилась, 
друг и врач Дмитрий Бузанов I 

понимал, что списанной зару
бежной модели ИВЛ необходи
ма замена. Когда положение 
стало драматическим, прови
дение послало им хороших лю
дей. Первым пришел на по
мощь президент медицинской 
фирмы ’Меди* Тамаз Мчедлид- 
зѳ. Он приехал к Олегу домой, 
пообещав достать аппарат мак
симально быстро. Но поиски 
зарубежных моделей ИВЛ ока
зались длительными и безре
зультатными. Случай беспре
цедентен и уникален. ИВЛ в до
машних условиях — это на гра
ни фантастики!

Но ‘Меди* удалось-таки 
найти нужное оборудование в 
России, в Екатеринбурге. Это 
была экспериментальная, еще 
не сертифицированная ’Фаза- 
21* Уральского приборострои
тельного завода. Аппараты ис
кусственной вентиляции легких 
‘Фаза’ различных модифика
ций специалисты этого завода 
собирают уже не первый год. 
Но ’ФАЗА-21" пока последняя 
среди них, уникальная в своем 
роде, не имеющая аналогов в 
мире. Это портативный аппарат 
с пульсоксиметром, предназ
наченный для МЧС. При своей 
компактности и возможности 
переноски он универсален по 
функциям и напряжениям пи
тания (от 27В до 220В, включая 
110). Может работать даже при I 
отключенном питании, по- I 
скольку имеет встроенный ак- I 

кумулятор.
Специалисты УПЗ считают, 

будь эти аппараты у службы 
МЧС в злополучные дни ‘Норд- 
Оста* в московском центре на 
Дубровке, спасти удалось бы 
гораздо большее число залож
ников, которые впоследствии 
погибли от удушья.

На свой страх и риск’Фазу- 
21’ отправили в Питер для Оле
га. Поначалу были мелкие не
поладки, их быстро устранили, 
И вот уже год аппарат работа
ет, как часы. А в доме наших ге
роев поселились некоторое 
спокойствие и уверенность в 
завтрашнем дне. Администра
ция же Уральского приборост
роительного завода после та
кой суровой проверки на проч
ность своего детища распоря
дилась бесплатно выделить 
Шульге новую ’Фазу-21", а ту, 
героическую, установить в му
зее завода.

Не сомневаюсь в том, что 
Олег очень сильный и не нуж
дается в чьей-либо жалости. 
Но даже для таких людей про
стые слова поддержки никог
да не будут лишними. Если вы 
чем-нибудь сможете помочь 
этому человеку, звоните по те
лефону 8-921-633-17-50. Или 
напишите ему по адресу: 
o.schulga@mail.ru,

Наталья СМЕЛОВА.
(Автор материала благо

дарит за помощь в его под
готовке корреспондента га
зеты “Московский комсомо
лец” Н.Черных, а также Д.Бу- 
эанова и О.Шульгу).

mailto:o.schulga@mail.ru
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■ ВОПРОС—ОТВЕТ

Пенсия сохраняется
Уважаемая редакция "0Г”1 Помогите мне разобраться в 

рдном вопросе. Суть его такова. Моя теща была замужем 
за офицером Советской Армии. В 1986 г. она овдовела и 
стала получать (и по сей день получает) часть пенсии мужа, 
который на момент смерти был пенсионером МО СССР. Про
шли годы, теща состарилась, и мы с женой желаем забрать 
ее к себе. Но вся беда в том, что проживает теща на Украи
не в г.Луцке. Нас беспокоит вопрос о том, сможет ли теща 
получать пенсию, если переедет к нам на постоянное мес
то жительство.

А .Архангельский, 
г. Екатеринбург.

Вопрос о возможности сохранения военной пенсии при 
переезде в Россию из других республик бывшего 
Советского Союза интересует многих наших читателей. 
Ответ военного комиссара Свердловской области 
А.Кудрявцева, поступивший в редакцию “ОГ” на письмо 
А.Архангельского, приводим полностью.

Пенсионное обеспечение лиц, проходивших военную службу, 
и членов их семей осуществляется в соответствии с Федераль
ным Законом РФ “О пенсионном обеспечении лиц, проходив
ших военную службу,...” от 12.02.1993 года № 4468-1, а также 
соглашением стран СНГ о гарантиях прав граждан государств — 
участников Содружества независимых государств в области пен
сионного обеспечения от 13 марта 1992 года.

Назначение пенсий лицам, прибывшим на постоянное место 
жительства в Российскую Федерацию из стран СНГ, осуществ
ляется по поступившим из этих государств пенсионным делам. 
Все необходимые документы в пенсионных делах должны быть 
переведены на русский язык и заверены установленным поряд
ком военным комиссаром. При этом расчет выслуги лет, состав
ленный финансовыми и кадровыми органами Вооруженных Сил 
стран СНГ в соответствии с их законодательством, не пересмат
ривается. Пенсия указанным лицам назначается вновь со дня 
прекращения ее выплаты по прежнему месту жительства, но не 
ранее первого числа месяца, в котором пенсионер был зарегис
трирован на постоянное место жительства в Российской Феде
рации. Пенсия за прошлое время до дня регистрации может 
выплачиваться, как правило, только за один месяц назад (с 1 
числа месяца, предшествующего месяцу регистрации) предус
мотренный законодательством для оформления документов для 
регистрации.

По прибытию на территорию Российской Федерации пенсио
нер обращается в военный комиссариат района с регистрацией 
по месту жительства.

Урожай в поход
не включается

"Уважаемая редакция “ОГ"І Обращаемся к вам по пово
ду выплаты адресной помощи пенсионерам. В вашей газе
те сообщалось что малообеспеченным пенсионерам ока
зывается адресная помощь независимо от того, какой уча
сток земли они имеют.

Но с третьего квартала 2003 года нам не стали оказы
вать адресную помощь. В сельсовете сослались на то, что в 
этот период мы имеем доход с земельного участка и ад
ресная помощь за третий и четвертый кварталы нам не 
положена.

Считаем такое решение несправедливым. Ведь никто не 
учитывает расходы пенсионера по выращиванию урожая 
на земле. А они превышают доходы пенсионеров, у кото
рых уже и здоровья нет. Почему же нам не выдают адрес
ную помощь за осенний период?

НИКИТИНА К.Е., пенсионерка. 
Нижнесергинский р-н, ст.Ключевая. 

По просьбе редакции "ОГ” на письмо пенсионерки 
Никитиной К.Е. ответил первый заместитель 
Минсоцзащиты населения Свердловской области 
Л.А.Софьин.

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 05.04.2003 г. 
№ 44-ФЗ “О порядке учета доходов и расчета среднедушевого 
дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для 
признания их малоимущими и оказания им государственной со
циальной помощи’ при расчете среднедушевого дохода семьи и 
дохода одиноко проживающего гражданина учитывается сумма 
доходов каждого члена или одиноко проживающего граждани
на, полученных как в денежной, так и в натуральной форме. В 
указанные доходы не включаются плоды и продукция, которые 
получены на земельном участке и использованы для личного 
потребления членов семьи или одиноко проживающего гражда
нина.

По сообщению управления социальной защиты населения 
Нижнесергинского района, за назначением адресной помощи с 
заявлением Никитина К.Е. обращалась во втором квартале 2003 г. 
и третьем квартале 2002 г. За этот период ей адресная помощь 
назначена и выплачена.

Для определения права на адресную социальную помощь Ни
китиной К.Е. следует обращаться в управление социальной за
щиты населения Нижнесергинского района, сельская админис
трация данный вопрос решать не может.

ЗДРАВСТВУЙТЕ, уважаемые сотрудники 
"Областной газеты”. Решила написать 
вам в газету, потому что считаю, что боль 
моей души, мои мытарства и такая 
несправедливость ко мне и моей семье 
не останутся без внимания. Я уже не 
знаю, что мне делать? Я очень вас прошу, 
уважаемая наша "Областная газета”, 
напечатайте мое письмо.

А сейчас напишу, что произошло. У нас хо
рошая благополучная семья. С мужем мы жи
вем 30 лет. Имеем троих детей. Старший сын 
живет отдельно и имеет свою семью. А на на
шем иждивении находятся две дочери-школь
ницы —10 и 7 класс. Дело в том, что я заболе
ла, и у меня обнаружили врачи онкологичес
кое заболевание. Я лежала в онкологическом 
диспансере, меня лечили. Очень хорошие враг 
чи, медперсонал, жизнь в диспансере, лече
ние — все на высшем уровне. За это за все я 
благодарю врачей и нашего губернатора Эду
арда Эдгартовича Росселя. Я хожу в церковь 
и молюсь за них, что не оставили в беде рако
вых больных. Прошла лечение, выписали до
мой. 4 месяца я была на больничном. Затем 
ВТЭК. Мне дали II группу инвалидности. По
нимаете, для меня было все так неожиданно. 
Я не могла представить себе, что я инвалид. 
Ну ладно! Время лечит.

С работы меня уволили по состоянию здо
ровья, и стала я получать пенсию. Такую ма
ленькую пенсию! 36% от моего заработка. В 
эти 36% входят еще и детские надбавки. А вра
чи на ВТЭК сказали, что я буду получать пен
сию 75% от заработка. Я получала на работе 
около 4 тысяч рублей. Считаю, что с пенсией 
меня просто обманули. У меня в Пенсионный 
фонд больше денег высчитывали, чем назна
чили страховую часть.

Далее я столкнулась с еще большим бес
пределом. Узнала, что малоимущим, у кого 
прожиточный ниже, чем положен, выплачива
ются детские пособия, адресная социальная 
помощь и субсидии по квартплате. Так вот, 
наша семья никаких льгот не имеет. Почему? 
В домоуправлении сказали, что дом от воинс
кой части, а гражданским, как мы, субсидий 
нет. В соцзащите считают нам в доход суммы, 
которые у мужа высчитывают в подоходный 
налог. Я им объясняю, что это не доход, а рас
ход нашей семьи. Меня не хотят слушать. По
том в доход приплюсовывают то, что мы доче
ри покупаем проездной для учащейся, а не 
для граждан. Да она же школьница, не только 
нам, а всем школьникам, даже у кого хороший 
заработок, есть такая льгота. Для второй до
чери мы вообще не покупаем проездной би
лет, нет возможности, хотя до школы ей при
ходится ходить пешком далеко — 35—40 ми
нут. А нам считают, что мы пользуемся этой 
льготой. Потом считают сюда льготу по моей 
квартплате, что у меня 50%, а не 100%. Итак, 
когда все льготы сосчитают вместе с подо
ходным налогом, у нас прожиточный минимум 
превысился на 20 рублей. Значит, все, нам не 
положено ни детских, никаких других льгот. А 
у нас по существу приходится по 1600 рублей 
на человека. Из этих денег мы платим и за 
квартиру, и лекарство нужно купить (младшая 
дочь болеет), и питаться, и одеваться.

Наступила зима, а я не могу купить детям, 
да и себе самой, ни сапог, ни пальто. Другие 
пенсионеры против нас богатые люди. Мужу 
на проезд нужно 30 рублей на дорогу, чтобы 
на работу и с работы приехать. Мы живем на 
Веере, а работает он на Вторчермете в Чка
ловском районе. Я не понимаю, для кого тог
да выделяются эти деньги на социальные га
рантии, если не могут их получить малообес
печенные люди? А может быть, я обращаюсь, 
все оформляется, затем мне документы вы
сылают с отказом, заносят все о нас данные в 
компьютер и сами получают деньги? В этой 
ситуации можно подумать только так.

Так же и с Пенсионным фондом. Стаж мой 
20 лет 6 мес. Ожидаемый период в 2002 г. был 
144 мес. Но так как я являюсь инвалидом, не 
достигшим пенсионного возраста, ожидаемый 
период увеличивается на количество лет, не
достающих до возраста, т.ѳ. 144+9=153 мес. 
А мне уменьшают, и получается, что у здоро
вого человека, проработавшего 20 лет, пен

сионный капитал составляет 94011.84 в 2002 г. 
на январь. А мне при том же стаже работы на
считали 64763.71. Хотя пенсия у инвалидов 
больше, чем у здоровых людей. Что происхо
дит — 'обман? Мошенничество? Я думаю, что 
здесь прокуратура должна проверять. И нака
зывать таких счетоводов по всей строгости за
кона. А страдают дети — оттого, что родите
лей обкрадывают. Пишут сейчас о новой нако
пительной системе в будущем. А почему ни 
одно издание, ни одна газета, ни телевидение 
не расскажут, как рассчитывают пенсии инва
лидам? Потому, что боятся разоблачения. В 
законе № 173 ФЗ совсем не так рассчитыва
ются пенсии, как это делают на самом деле.

Уважаемая редакция, очень прошу вас, 
опубликуйте, пожалуйста, в газете, как долж
ны рассчитываться пенсии инвалидам в моем 
случае, когда период временной нетрудоспо
собности начался во время работы. Возраст 
мой 48 лет. Имею на иждивении двух несо

вершеннолетних детей. Стаж 20,6 лет. Пенсию 
назначили первоначально с июля 2001 г. Сей
час пенсия назначена вновь, а мне не пере
считывают. Ведь возраст у меня увеличился 
на' год, и уральского коэффициента нет, и дет
ские надбавки совсем не выплачивают. В об
щем, какой-то беспредел. Пенсию назначили, 
противоречащую закону.

Сейчас говорят, чтобы рождаемость повы
шалась. А я считаю, что рожать нельзя совсем. 
Не дай Бог, случится так же, как со мной. Тру
доспособный возраст, а вот заболела и все. А 
дети? От государства нет никакой помощи. А 
может, и есть, только мы, инвалиды и дети, ее 
не получаем. А получают за нас работники соц
защиты и Пенсионного фонда. Я сама родила 
троих детей. И все испытала на своей шкуре. 
Раньше помогало как-то государство, а сей
час нет. Так уж лучше пусть вообще не рожда
ются дети, чем издеваться так! Голодом мо
рить. Я вообще в отчаянии. Как дальше жить? 
Кто ответит?

С уважением, Ольга БОРИСОВА.
От редакции. Ситуация, описанная в 

письме Ольги Александровны Борисовой, 
не из простых. В то же время, с подобными 
сомнениями к нам обращаются и другие чи
татели. Мы попросили разобраться в этом 
вопросе специалистов, потому что только 
онй могут дать компетентный й квалифи
цированный ответ. Прочитав полученные 
из управлений Пенсионного фонда и соци- 
альной защиты населения ответы, и Ольга 
Борисовна, и другие читатели смогут уз
нать, как насчитывается пенсия инвалидам 
и какие им положены льготы. А правильно 
поняв механизм расчета пенсии и предо
ставления льгот, многие не станут огульно 
обвинять во всех смертных грехах людей, 
стоящих на страже их интересов.

Хотя обида и подозрительность у людей 
возникает, по большому счету, оттого, что 
государство повергло немалую часть об
щества буквально в нищету. Возникает ре
зонный вопрос, когда же наконец человек, 
отдавший обществу свои знания, труд, а 
порой и здоровье, не будет влачить жал
кое существование, получая нищенскую 
пенсию? Люди доведены до крайности и 
отчаяния тем, что им приходится просить 
социальную помощь, но и она по закону по
ложена далеко не всем, кто действительно 
в ней нуждается. Вот и выплескивают свое 
возмущение отчаявшиеся люди на соци
альных работников и сотрудников Пенси
онного фонда. И, думается, подобных пи
сем и звонков нам не избежать до тех пор, 
пока наши зарплаты, пенсии и пособия не

обеспечат нам достойный уровень жизни.
Ниже мы публикуем ответы, присланные 

в редакцию.
“Уважаемая Ольга Александровна!
Управление Пенсионного фонда РФ по Ор- 

джоникидзевскому району г.Екатеринбурга по 
вопросу исчисления размера пенсии по доку
ментам пенсионного дела № 086171 разъяс
няет:

С 10.07.2001 г. вам назначена пенсия по 
инвалидности из неполного общего трудово
го стажа 18 лет 5 месяцев 16 дней.

На 31.12.2001 г.: основной размер пенсии 
— 1020 руб. 15 коп., надбавка на двух ижди
венцев (с учетом уральского коэффициента 
15%) — 284 руб. 16 коп. Общая сумма к вып
лате — 1304 руб. 31 коп.

В связи с вводом с 01.01.2002 г. Феде
рального закона “О трудовых пенсиях в РФ” 
от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ произведена 
конвертация(преобразование) пенсионных 

прав по состоянию на 01.01.2002 г.
В соответствии с п. 6 ст. 30 закона, в каче

стве расчетного размера пенсии принимает
ся сумма установленной пенсии за исключе
нием надбавки на нетрудоспособных иждивен
цев без районного коэффициента: 1304 руб.31 
коп.—247 руб. 10коп.=1057 руб. 21 коп.

Трудовая пенсия состоит из базовой (450 
руб.) и страховой частей.

В соответствии с п.З ст. 14 закона лицам, 
на иждивении которых находятся нетрудоспо
собные члены семьи, размер базовой части 
устанавливается в повышенном размере: при 
наличии двух иждивенцев — 750 руб.

Размер пенсии на 01.01.2002 г. составил: 
базовая часть — 750 руб., страховая часть 
(1057 руб. 21 коп.-450 руб.) - 607 руб. 21 
коп. Общая сумма к выплате — 1357 руб. 21 
коп.

Согласно заявлению от 28.08.2002 г. и 
представленных справок о стаже с 01.09.2002 г. 
размер страховой части пенсии пересчитан из 
общего трудового стажа 20 лет 6 месяцев 10 
дней.

Страховая часть пенсии по инвалидности 
определяется из пенсионного капитала: 
СЧ=ПК/ТхК,

Т — количество месяцев ожидаемого пери
ода выплаты. В соответствии с п. 1 ст. 32 за
кона для назначения и перерасчета страховой 
части пенсии в 2002 г. ожидаемый период вып
латы устанавливается 144 мес. независимо от 
возраста пенсионера и получаемого вида пен
сии.

К — при расчете размера пенсии по инва
лидности ожидаемый период выплаты коррек
тируется на К - отношение нормативной про
должительности страхового стажа (в месяц) в 
зависимости от возраста пенсионера по со
стоянию на день обращения к 180 месяцам.

Для возраста 40 лет К=0,68888889.
ПК — пенсионный капитал формируется из 

расчетного размера пенсии 
(0,55x1,2x1671=1102 руб. 86 коп.) за вычетом 
базовой части (450 руб.), ожидаемого перио
да выплаты (144 мес.) и корректирующего ко
эффициента (0,68888889):

ПК=(РП—БЧ)хТхК=(1102,86—450)х144х 
0,68888889=64763 руб. 71 коп.

Страховая часть пенсии на 01.09.2002 г. оп
ределяется с учетом индексаций с 01.02.2002 г. 
в 1,065 и с 01.08.2002 г. в 1,09 и составляет: 
СЧ=(64763,71/144x0,68888889)х1,065x1,09 
=757 руб. 88 коп.

Базовая часть пенсии с 01.09.2002 г. с уче
том индексации: БЧ=750х1,065x1,09=870 руб. 
64 коп.

Размер пенсии с 01.09.2002 г.: базовая 

часть — 870 руб. 64 коп., страховая часть — 
757 руб. 88 коп. Общая сумма к выплате — 
1628 руб. 32 коп.

До 01.09.2002 г. размер пенсии определял
ся из расчетного размера пенсии на31.12.2001 г. 
С 01.09.2002 г. размер пенсии рассчитан из 
пенсионного капитала, определенного на дату 
обращения за перерасчетом страховой части 
пенсии.

Расчет пенсии проверен. Выплата пенсии 
производится в соответствии с действующим 
законодательством.

В.Н.КОСМАКОВА, начальник управления 
ПФ Орджоникидзевского района 

Екатеринбуога”.
* * *

“Уважаемая Ольга Александровна!
Для материальной поддержки малоимущих 

граждан в Свердловской области действует 
закон “Об адресной социальной помощи” от 
04.01.1995 г. № 16-03 в редакции от 
31.12.1999 г. № 49-03. В соответствии с этим 
законом адресная социальная помощь оказы
вается гражданам, среднедушевой доход ко
торых по не зависящим от них причинам ниже 
величины прожиточного минимума,, устанав
ливаемого правительством Свердловской об
ласти.

В соответствии со ст. 7 Федерального за
кона от 05.04.1999 г. 44-ФЗ “О порядке учета 
доходов и расчета среднедушевого дохода се
мьи и одиноко проживающего гражданина для 
признания их малоимущими и оказания им го
сударственной социальной помощи” доходы 
каждого члена семьи или одиноко проживаю
щего гражданина учитываются до вычета на
логов и сборов в соответствии с законодатель
ством РФ.

Перечень видов доходов, учитываемых при 
расчете среднедушевого дохода семьи или 
одиноко проживающего гражданина для ока
зания им государственной социальной помо
щи, утвержден Постановлением правительства 
Российской Федерации от 20 августа 2003 г. 
№ 512 “О перечне видов доходов, учитывае
мых при расчете среднедушевого дохода се
мьи и дохода одиноко проживающего гражда
нина для оказания им государственной соци
альной помощи”. В соответствии с этим по
становлением, при расчете среднедушевого 
дохода семьи и дохода одиноко проживающе
го гражданина для оказания им государствен
ной социальной помощи учитываются все виды 
доходов, в том числе денежные эквиваленты 
полученныхчленами семьи льгот и социальных 
гарантий, установленных органами государ
ственной власти Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления и организациями.

По вопросу назначения детских пособий со
общаем: согласно ст. 16 Федерального зако
на № 81 ФЗ от 19.05.1995 г. “О государствен
ных пособиях гражданам, имеющим детей" со 
всеми изменениями и дополнениями право на 
ежемесячное пособие на ребенка имеет один 
из родителей на каждого совместно прожива
ющего с ним ребенка до достижения им воз
раста 16 лет (на учащегося общеобразователь
ного учреждения — до окончания им обуче
ния, но не более чем до достижения им 18 лет) 
в семьях со среднедушевым доходом, размер 
которого не превышает величину прожиточно
го минимума, установленного в субъекте РФ.

В соответствии с пунктом 12 “Порядка уче
та и исчисления величины среднедушевого до
хода, дающего право на получение ежемесяч
ного пособия на ребенка", утвержденного по
становлением Правительства РФ от 29.09.1999 г. 
№ 1096, при исчислении дохода семьи учиты
ваются начисленные суммы до вычета в соот
ветствии с законодательством РФ налогов и 
обязательных страховых платежей.

Ольга Александровна, вам отказано в на
значении ежемесячного пособия на детей и 
оказании адресной социальной помощи семье 
на основании превышения среднедушевого 
дохода вашей семьи.

Л.И.БЫЧКОВА, начальник управления 
социальной защиты населения 

Орджоникидзевского района Екатеринбурга”.

К публикации подготовила 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Извещение о проведении открытого конкурса
ГУЗ “Свердловская областная клиническая больница №1" 

приглашает к участию в открытых конкурсах без предварительного 
квалификационного отбора:

№ 23/КК - “Закуп лекарственных средств и изделий медицинс
кого назначения на 1 квартал 2004 г. (онкогематология)".

№ 24/КК - “Закуп лекарственных средств на 1 квартал 2004 г. 
(кардиохирургия)”.

Информация о заказчике: ГУЗ “СОКБ №Г, 620102, Екатерин
бург, ул. Волгоградская, 185. Ответствен ный исполнитель: Звере
ва Н. В. Телефон/факс: 28-43-89.

Срок представления заявки: 26 февраля 2004 г. до 17 часов.
Дата проведения конкурса: 27 января 2004 г. Заседание конкур

сной комиссии состоится в 11 часов по адресу: Екатеринбург, 
ул. Волгоградская, 187, пансионат.

Дополнительная информация на закупаемый товар и условия, 
установленные заказчиком, содержатся в конкурсной документа
ции. Стоимость комплекта конкурсной документации составляет: 
850,00 руб., в том числе НДС.

Платежные реквизиты: Р/с 40603810016022000013 в Уральском 
банке Сбербанка РФ, БИК 046577674 к/с 30101810500000000674, 
ИНН 6658081585, ОКПО 01944482, ОКОНХ 91511.

Акционеру ОАО “НТКРЗ” 
УВЕДОМЛЕНИЕ

1 .Открытое акционерное общество “Нижнетагильский котельно
радиаторный завод” уведомляет вас о завершении работы по пе
редаче реестра владельцев ценных бумаг и о начале работы нового 
регистратора.

Реквизиты нового регистратора:
ЗАО “Ведение реестров компаний” в лице генерального ди

ректора Лаппо С.С., находящееся по адресу: Россия, 620014, 
г.Екатеринбург, пр.Ленина, 28, тел. (3432) 77-67-21, факс (3432) 
77-67-29

ИНН 6661049239, e-mail: reg@etel.ru, http://www.vrk.ru
Дата вступления в силу договора с новым регистратором — 

02.12.2003 г. за № 1825.
2.Просим вас до 1 марта 2004 года прибыть к реестродержате

лю по вышеуказанному адресу для заполнения анкеты акционера, 
контактный телефон (3432) 77-67-21.

В случае невозможности прибыть просим сообщить по контакт
ному телефону возможность заполнения анкеты — (3432) 77-67-21.

При себе необходимо иметь личный паспорт нового образ
ца с отметкой серии, номера и даты выдачи паспорта старого 
образца.

Для получения информации просьба обращаться в г.Ниж
ний Тагил, ОАО “НТКРЗ” по т. (3435) 23-88-32.

Наблюдательный Совет ОАО “НТКРЗ”.

■ НАМ ПИШУТ 

Льготы инвалидам: 
кто контролирует?

В который раз хочу поднять вопрос о злополучных девяти 
квадратных метрах жилья, прибавляемых к социальной норме 
на семью, состоящую из двух и более человек. Вернее, о 
возникающих при этом спорах — должны ли 
распространяться на эти дополнительные 9 квадратных 
метров льготы? В редакции газет, прокурорам и в 
Государственную Думу нескончаемым потоком идут письма с 
жалобами, из которых видно, что большинство руководителей 
ЖКХ на местах считают, что льготы на эти девять метров 
распространяться не должны. Руководители же весьма 
высокого ранга дают ответы (разъяснения) не совсем точные, 
не соответствующие существующим законам, а на местах 
руководствуются такими ответами, как непреложными 
истинами.

Так, еще в начале 2003 года в 
“Областной газете” ответ на “де
вятиквадратный* вопрос дал заме
ститель главы администрации Ека
теринбурга В.Кулик: “...9 кв. м при
бавляются на семью в том случае, 
когда льгота распространяется на 
членов семьи... Следовательно, 
семья из двух ветеранов имеет 
льготу 18 кв. м х 2 = 36 кв. м".

Ответ более чем странный. По 
просьбе “ОГ” разъяснение дал 
начальник областного управле
ния ЖКХ Р.Герцев: “Действую
щие в настоящее время на тер
ритории Свердловской области 
социальные нормативы по опла
те жилья и коммунальных услуг... 
составляют: 18 кв. м общей пло
щади на 1 члена семьи из двух и 
более человек и дополнительно 
9 кв. м на семью, 33 кв. м на оди

ноко проживающего... Таким об
разом, в семье, состоящей из 
двух человек, являющихся вете
ранами труда, льгота по оплате 
отопления должна предостав
ляться в размере 45 кв. м...”.

Далее в разъяснении допуще
на неувязка с законом. А имен
но: “...В том случае, когда в се
мье, состоящей из двух и более 
человек, носителем льготы явля
ется только один проживающий, 
льгота предоставляется в разме
ре 18 кв. м без применения до
полнительных 9 кв. м на семью”.

Это в корне неправильно. 
Кроме того, ни В.Кулик, ни Р.Гер
цев не дали полного ответа на 
вопрос: “...А куда же девалась 
льгота на дополнительные 9 кв. 
м на семью?..” В обоих ответах 
сказано только о льготе при оп

18 июня 2003 г. в “ОГ” была 
опубликована моя статья, оза
главленная “Кто защитит инвали
дов?*, в которой приведен целый 
ряд нарушений в деле предо
ставления льгот инвалидам в 
Свердловской области и постав
лен вопрос: “Кто должен осуще
ствлять контроль за правильнос
тью предоставления льготы ин
валидам?” Сегодня я повторяю 
этот вопрос, так как инвалидам, 
проживающим в приватизиро
ванных квартирах, льгота за тех
обслуживание, видимо, по всей 
области, не предоставляется. В 
то же время ветеранам всех ка
тегорий, проживающим тоже в 
приватизированных квартирах, 
такая льгота предоставляется. 
За капитальный ремонт в Екате
ринбурге льгота предоставляет
ся всем льготникам, в том числе 
инвалидам, в Кировграде — 
только ветеранам, в Невьянске— 
никому! Не предоставляются 
льготы инвалидам за уборку тер
ритории и вывозку мусора.

И все это делается в то вре
мя, когда Указом Президента РФ 
В.Путина в Российской Федера
ции 2003 год объявлен Годом ин
валидов (как и во всей Европе). 
Не странно ли?

Василий ЗАВЯЛИК.
г.Кировград.

лате за отопление и ни слова — о 
льготах при оплате других ком
мунальных услуг, основанных на 
квадратных метрах занимаемой 
общей площади жилья (тех. 
обслуживание, капремонт).

Неточные ответы руководите
лей высокого ранга, в том числе 
на страницах газет, приводят к 
тому, что, если работникам ЖКХ 
(и не только им) выгодна такая 
неточность, они хватаются за нее 
и козыряют ею, как неоспоримым 
законом. Так, стоило появиться 
на страницах “ОГ” ответу В.Ку
лика, как работники ЖКХ г.Ки- 
ровграда тут же (с 1 апреля 2003 
г.) прекратили предоставлять 
льготу ветеранам за отопление 
на дополнительные 9 кв. м на се
мью. Один из ветеранов труда 
обратился с жалобой к прокуро
ру г.Кировграда И.Муравьеву. 
Прокуратура запросила объясне
ние руководства ЖКХ, на что ве
терану дан ответ, в котором го
ворится: “...9 кв. м прибавляется 
на семью, когда льгота распрос
траняется на членов семьи..., а 
поскольку вы проживаете с же
ной, которая является ветераном 
труда, то семья из двух ветера
нов имеет льготу за коммуналь
ные услуги (отопление) 18 кв. м 
+ 18 кв. м = 36 кв. м”. Все, как у 
В.Кулика...

Департамент по делам молодежи Свердловской области 
на основании Федерального Закона от 6 мая 1999 года № 97-ФЗ, 
Указа Президента Российской Федерации от 8 апреля 1997 года 
№ 305, постановления Правительства Свердловской области от 
25.02.2003 г. № 97-ПП и в соответствии с приказом Департамента 
по делам молодежи Свердловской области от 05.01.2004 г. № 01 /ос 
извещает о проведении открытого конкурсного отбора исполни
телей на предоставлёние следующих услуг:

1.Организация слета военно-патриотических объединений. 
Срок поставки услуг — не позднее 31 марта 2004 года.

2.Организация областного конкурса патриотической песни. 
Срок поставки услуг — не позднее 31 марта 2004 года. Количе
ство участников, включая отборочные туры — не менее 500 моло
дых исполнителей.

З.Организация фестивалей для детей и молодежи в рамках фе
стиваля творчества “Родной Урал". Срок поставки услуг — не по
зднее 31 мая 2004 года.

Лот № 1 — фестиваль подростковых клубов Северного управ
ленческого округа.

Лот №2 - молодежный фестиваль по брейк-дансу г.Екатерин
бурга.

Лот № 3 — фестиваль подростковых клубов Западного управ
ленческого округа.

Лот № 4 — фестиваль авторской песни Горнозаводского уп
равленческого округа.

Лот № 5 — областной музыкально-поэтический фестиваль сре
ди молодежи.

4.Организация областного конкурса среди средств массовой 
информации на лучшее освещение проблем патриотического вос
питания молодежи.

Все участники открытого конкурса должны иметь опыт работы 
не менее 3 лет в своей отрасли.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в течение 45 дней 
со дня опубликования настоящего объявления по адресу: г.Екате- 
ринбург, ул.Малышева, 101, к. 421, Департамент по делам моло
дежи Свердловской области.

Пакет конкурсной документации и дополнительная информа
ция по конкурсу (в том числе обязательные условия участия в 
конкурсе) могут быть получены всеми заинтересованными постав
щиками бесплатно на бумажных носителях после опубликования 
объявления при наличии запроса по адресу: 620004, г.Екатерин- 
бург, ул.Малышева, 101, к. 427а, Департамент по делам молоде
жи Свердловской области.

Срок заключения контракта — не ранее 24 февраля 2004 года.
Ответственный: Кряжевских Александр Леонидович, (3432) 

71-35-95, 59-82-86.

mailto:reg@etel.ru
http://www.vrk.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 23.12.2003 г. № 831-ПП г. Екатеринбург
О содействии формированию сервисно-складской инфраструктуры 

в Свердловской области, обеспечивающей хранение и реализацию зарубежной 
сельскохозяйственной продукции

В целях реализации политики, определенной Президентом Российской Федерации В.В. Пу
тиным, направленной на развитие интеграционных процессов между Российской Федерацией 
со странами, входящими в Содружество Независимых Государств, эффективного выполнения 
задач, поставленных Правительством Российской Федерации перед рабочей группой Совета 
глав субъектов Российской Федерации при Министерстве иностранных дел Российской Феде
рации по проблемам и перспективам развития международных и внешнеэкономических связей 
субъектов Российской Федерации с партнерами в рамках Содружества Независимых Госу
дарств (председатель — Губернатор Свердловской области Э.Э. Россель); оптимизации внешне
торгового оборота Свердловской области, координации и расширения товаропотоков зарубеж
ной продукции,^ произведенной в странах, входящих в Содружество Независимых Государств; 
обеспечения перехода сервисно-складской инфраструктуры Свердловской области, предназ
наченной для хранения и реализации сельскохозяйственной продукции, на качественно новый 
уровень; усиления таможенного, правоохранительного, санитарно-эпидемиологического и ино
го контроля зарубежной сельскохозяйственной продукции; для обеспечения профилактики кри
миногенной обстановки на территории Свердловской области Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать содействие формированию сервисно-складской инфраструктуры в Свердловской 

области, обеспечивающей хранение и реализацию зарубежной сельскохозяйственной продук
ции, одним из важнейших направлений работы по реализации политики Правительства Сверд
ловской области, направленной на ускорение экономического развития Свердловской области, 
развитие внешнеэкономической деятельности в Свердловской области, укрепление продоволь
ственной безопасности в Свердловской области и улучшение качества жизни населения Сверд
ловской области.

2. Предложить собственникам централизованных баз (складов) по .хранению и реализации 
скоропортящейся сельскохозяйственной продукции, в том числе зарубежной, принять участие в 
открытом конкурсе по формированию сервисно-складской инфраструктуры в Свердловской 
области, обеспечивающей хранение и реализацию зарубежной сельскохозяйственной продук
ции.

3. Утвердить состав конкурсной комиссии для проведения открытого конкурса по формиро
ванию сервисно-складской инфраструктуры в Свердловской области, обеспечивающей хране
ние и реализацию зарубежной сельскохозяйственной продукции (прилагается).

4. Утвердить положение о проведении открытого конкурса по формированию сервисно
складской инфраструктуры в Свердловской области, обеспечивающей хранение и реализацию 
зарубежной сельскохозяйственной продукции (прилагается).

5. Предложить федеральному государственному учреждению "Центр государственного са
нитарно-эпидемиологического надзора в Свердловской области” (Никонов Б.И.) в двухнедель
ный срок после вступления настоящего постановления в силу подготовить и представить в 
конкурсную комиссию предложения по созданию системы постоянного мониторинга санитар
но-эпидемиологической обстановки на объектах сервисно-складской инфраструктуры в Сверд
ловской области, по переработке зарубежной сельскохозяйственной продукции.

6. Конкурсной комиссии для проведения открытого конкурса по формированию сервисно
складской инфраструктуры в Свердловской области, обеспечивающей хранение и реализацию 
зарубежной сельскохозяйственной продукции (Осинцев Ю.В.):

1) в течение 30 дней после вступления настоящего постановления в силу подготовить и 
согласовать комплекс требований по обеспечению эффективного функционирования сервисно
складской инфраструктуры в Свердловской области, обеспечивающей хранение и реализацию 
зарубежной сельскохозяйственной продукции;

2) провести открытый конкурс по формированию объектов сервисно-складской инфраструк
туры в Свердловской области, обеспечивающей хранение и реализацию зарубежной сельскохо
зяйственной продукции, среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Сверд
ловской области — собственников централизованных баз (складов) по хранению и реализации 
сельскохозяйственной продукции;

3) опубликовать итоги открытого конкурса в “Областной газете”.
7. Предложить открытому акционерному обществу “Евро-Азиатский международный транс

портно-логистический центр” (Шавзис С.С.) обеспечить организационную, техническую подго
товку и проведение открытого конкурса по формированию объектов сервисно-складской инф
раструктуры в Свердловской области, обеспечивающей хранение и реализацию зарубежной 
сельскохозяйственной продукции. При проведении открытого конкурса обратить особое вни
мание на то, что основным принципом его организации и проведения является создание равных 
конкурентных условий для всех заинтересованных организаций — юридических лиц и индивиду
альных предпринимателей, специализирующихся на оказании сервисно-складских услуг на тер
ритории Свердловской области.

8. Министерству международных и внешнеэкономических связей Свердловской области 
(Осинцев Ю.В.) проинформировать зарубежных партнеров Свердловской области об итогах 
открытого конкурса.

9. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете".
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя Прави

тельства Свердловской области Воробьева А.П.
Председатель Правительств*

Свердловской области
А.П. ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением' Правительства 

Свердловской области 
от 23.12.2003 г. № 831-ПП 

“О содействии формированию сервисно
складской инфраструктуры 

в Свердловской области, обеспечивающей 
хранение и реализацию зарубежной 
сельскохозяйственной продукции”

СОСТАВ 
конкурсной комиссии для проведения открытого конкурса 

по формированию сервисно-складской инфраструктуры в Свердловской 
области, обеспечивающей хранение и реализацию 

зарубежной сельскохозяйственной продукции

1. Осинцев
Юрий Валерьевич

2 Воротников
Владимир Александрович

заместитель председателя Правительства 
Свердловской области по вопросам 
координации инвестиционной политики и 
реализации областных программ развития 
административного центра Свердловской 
области, министр международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской 
области, председатель конкурсной комиссии 

начальник Главного управления внутренних 
дел Свердловской области
(по согласованию)

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 23.12.2003 г. № 831-ПП 

“О содействии формированию сервисно
складской инфраструктуры в 

Свердловской области, обеспечивающей 
хранение и реализацию зарубежной 
сельскохозяйственной продукции”

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса по формированию сервисно-складской 

инфраструктуры в Свердловской области, обеспечивающей хранение 
и реализацию зарубежной сельскохозяйственной продукции

Основными принципами организации и проведения открытого конкурса по формированию сер
висно-складской инфраструктуры в Свердловской области, обеспечивающей хранение и реализа
цию зарубежной сельскохозяйственной продукции (далее — открытый конкурс), являются — созда
ние равных конкурентных условий для всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
Свердловской области — собственников централизованных баз (складов) по хранению и реализа
ции сельскохозяйственной продукции, гласность, объективность оценки и единство требований.

Участие в открытом конкурсе является добровольным.
ПРЕДМЕТ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Предметом открытого конкурса является определение наиболее эффективных хозяйствующих 
субъектов, готовых оказывать Сервисно-складские услуги производителям зарубежной скоропор
тящейся сельскохозяйственной продукции на современном уровне, обеспечивающем соблюдение 
всех требований санитарно-эпидемиологического, таможенного, правоохранительного и иного 
контроля качества продукции и координацию и расширение товаропотоков импортной скоропор
тящейся сельскохозяйственной продукции.

КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
Конкурсный отбор претендентов производится конкурсной комиссией для проведения откры

того конкурса по формированию сервисно-складской инфраструктуры в Свердловской области, 
обеспечивающей хранение и реализацию зарубежной сельскохозяйственной продукции (далее — 
конкурсная комиссия), состав которой утвержден настоящим постановлением.

Конкурсная комиссия создается на время проведения открытого конкурса. В состав конкурс
ной комиссии с правом голоса при принятии решения конкурсной комиссии входят руководители 
и представители исполнительных органов государственной власти Свердловской области, руково
дители федеральных и областных государственных предприятий. По согласованию в состав кон
курсной комиссии входят представители таможенных, правоохранительных и иных территориаль
ных органов федеральных органов государственной власти Российской Федерации с правом 
совещательного голоса при принятии решения конкурсной комиссии. Право решающего голоса 
принадлежит председателю конкурсной комиссии.

Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
1) готовит документы для объявления открытого конкурса, занимается публикацией объявле

ний в средствах массовой информации в течение 7 дней после опубликования настоящего поста
новления;

2) решает организационные вопросы, связанные с проведением открытого конкурса, устанав
ливает сроки начала и окончания открытого конкурса, подачи заявок, рассмотрения поданных 
заявок;

3) производит сбор заявок на участие в открытом конкурсе, их рассмотрение в течение 5 — 30 
дней после окончания срока подачи;

4) обеспечивает сбор, хранение и оценку представленных заявок;
5) осуществляет процедуру конкурса и ее оформление;
6) определяет в соответствии с настоящим Положением порядок определения победителя 

открытого конкурса, составляет протоколы заседаний конкурсной комиссии или принимает иное 
решение по результатам открытого конкурса;

7) составляет и подписывает протокол по итогам открытого конкурса.
Конкурсная комиссия извещает участников о результатах проведенного открытого конкурса.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Претенденты в течение 15 дней после опубликования в средствах массовой информации объяв

ления об открытом конкурсе представляют в конкурсную комиссию следующие документы:
1) заявление об участии в открытом конкурсе с указанием полного наименования организации, 

ее организационно-правовой формы, юридического адреса, номера расчетного счета и соответ
ствующего банка, вида деятельности;

2) копии учредительных документов (устав, учредительный договор), заверенные нотариусом;
3) копию свидетельства о государственной регистрации организации;
4) копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на объект;
5) характеристику объекта с указанием:
размера складского помещения;
наличия офисных помещений для оформления сделок купли-продажи и возможности органи

зации безналичного и наличного расчета;
наличия специально оборудованных мест для проведения идентификации и экспертизы каче

ства продукции и иных проверок;
наличия мест для хранения забракованной продукции;
наличия помещений для раздельного хранения каждой партии продукции, в том числе раздель

ного размещения импортной и отечественной продукции;
характеристики подъездных путей, наличия мест для стоянки автотранспорта при осуществле

нии погрузо-разгрузочных работ по схеме: железнодорожный вагон — склад, автомобиль — склад; 
наличия в непосредственной близости от склада места для складирования и последующего 

уничтожения остатков продукции и мусора после зачистки железнодорожных вагонов и автомо
бильного транспорта;

6) копии налоговой карты и карты кодов статистики с предъявлением подлинников;
7) справки (заключения) федерального государственного учреждения “Центр государственно

го санитарно-эпидемиологического надзора в Свердловской области”, Управления государствен
ной противопожарной службы МЧС России Свердловской области;

8) справки налоговых органов и внебюджетных фондов об отсутствии задолженности по упла
те налогов и других платежей;

9) справки (заключения) территориальных таможенные служб о наличии на объекте таможен
ных складов временного хранения. В случае отсутствия — согласованный с соответствующими 
таможенными службами план мероприятий по организации на объекте таможенного склада вре
менного хранения;

10) справку о величине арендной платы и платы за оказание сервисно-складских услуг;
11) заключение территориального управления внутренних дел об обеспечении сохранности 

продукции.
Непредставление указанных документов или предоставление недостоверной информации яв

ляется основанием для отказа на право участия в открытом конкурсе.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Конкурсная комиссия выбирает победителем открытого конкурса претендентов, предложив
ших наиболее оптимальные условия для осуществления хранения и реализации импортной сельс
кохозяйственной продукции на собственных централизованных базах (складах) с учетом их мес
торасположения.

Решение конкурсной комиссии принимается простым голосованием членов конкурсной комис
сии, имеющих право голоса, при присутствии не менее 75 процентов ее состава. При равном 
количестве голосов голос председателя конкурсной комиссии является решающим.

Итоги открытого конкурса оформляются протоколами, которые подписываются секретарем 
конкурсной комиссии, победителями открытого конкурса и утверждаются председателем конкур
сной комиссии.

В протоколе указываются:
1) дата проведения открытого конкурса;
2) данные о победителе открытого конкурса (организационно - правовая форма, наименование 

организации, банковские реквизиты);
3) сведения о централизованной базе (складе) (местонахождение, краткая характеристика);
4) первоначальные ставки арендной платы и услуг;
5) другие сведения по решению конкурсной комиссии.
Победителю открытого конкурса выдается свидетельство по форме, разработанной и утверж

денной конкурсной комиссией.
Решение конкурсной комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном федераль

ным законодательством.
Информация об итогах открытого конкурса публикуется в "Областной газете” в течение трех 

дней после принятия решения конкурсной комиссией.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председате
ля Правительства Свердловской области по социальной политике Спектора С.И.

6. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства 

Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
Правительства 

Свердловской области 
от 23.12.2003 г. № 836-ПП

Рекомендации 
органам местного самоуправления муниципальных образований 

в Свердловской области, работодателям и гражданам по проведению 
профилактических прививок против гепатитов А и В

Рекомендовать проведение в рамках муниципальных программ “Вакцинопрофилактика" про
филактических прививок:

1. Против гепатита А:
1) детям в возрасте 3 — 6 лет, проживающим на территориях с высоким риском заболеваемости 

гепатитом А (среднемноголетние (1988-2002 годы) уровни заболеваемости гепатитом А - 100,0 и 
более на 100 тыс. населения);

2) медицинским работникам, имеющим вероятность контакта с больными вирусными гепатитами;
3) воспитателям и обслуживающему персоналу детских дошкольных учреждений;
4) работникам сферы обслуживания населения, в том числе занятым на предприятиях обще

ственного питания и торговли продуктами питания, предприятиях пищевой промышленности:
5) работникам, обслуживающим водопроводные и канализационные сооружения, оборудова

ние и сети;
6) лицам, выезжающим в гиперэндемичные по гепатиту А регионы и страны;
7) контактным в очагах вирусных гепатитов.
2. Против гепатита В:
1) пациентам центров и отделений гемодиализа, пересадки почки, сердечно-сосудистой и ле

гочной хирургии, гематологии, состоящим на учете; в дальнейшем — при постановке на учет;
2) лицам, состоящим на учете в наркологических, кожно-венерологических диспансерах, каби

нетах, а также лицам, обращающимся за медицинской помощью в лечебно-профилактические 
учреждения данного профиля;

3) больным с любой хронической патологией (туберкулез, онкология, психоневрология, хро
ническое поражение печени), находящимся на диспансерном учете и обращающимся за медицин
ской помощью с дальнейшим клинико-лабораторным обследованием;

4) контактным в очагах вирусных гепатитов (острые, хронические формы и “носительство”);
5) пациентам стоматологических поликлиник, кабинетов, поступающим для плановой санации, 

протезирования;
6) пациентам любого другого профиля, поступающим на лечение в плановом порядке, в стаци

онары и отделения (гинекологические, терапевтические, хирургические, эндоскопические).

3. Дементьев
Виктор Михайлович

4 Беликов
Виктор Стефанович

начальник управления Государственного 
комитета Российской Федерации по контролю 
за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ по Свердловской 
области (по согласованию)

первый заместитель начальника Уральского 
таможенного управления государственного 
таможенного комитета Российской Федерации 
(по согласованию)

5 Копеин
Евгений Феликсович

начальник управления Министерства 
международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области, секретарь 
конкурсной комиссии

6. Ляпкин
Валерий Александрович

7. Мишарин
Александр Сергеевич

8. Никонов
Борис Иванович

генеральный директор областного 
государственного унитарного предприятия 
«Управление снабжения и сбыта 
Свердловской области»

начальник Свердловской железной дороги - 
филиала открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» 
(по согласованию)

главный врач федерального государственного 
учреждения «Центр государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора в 
Свердловской области»

9. Шавзис
Сергей Семенович

генеральный директор открытого 
акционерного общества «Евро-Азиатский 
международный транспортно-логистический 
центр» (по согласованию)

10. Эсаулов
Петр Михайлович

председатель совета директоров открытого 
акционерного общества «Евро-Азиатский 
международный транспортно-логистический 
центр», первый заместитель начальника 
Свердловской железной дороги - филиала 
открытого акционерного общества
«Российские железные дороги» (по 
согласованию)

от 23.12.2003 г. № 836-ПП г. Екатеринбург
О профилактике гепатитов А и В в Свердловской области

Заболеваемость вирусными гепатитами в Свердловской области как и в целом по Российской 
Федерации остается социальной и медицинской проблемой. Это в первую очередь связано с 
высоким уровнем распространения вирусов и частым развитием неблагоприятных клинических 
последствий после перенесенного заболевания.

В результате целенаправленной работы по массовой иммунизации населения Свердловс
кой области против вирусного гепатита В уровень заболеваемости этой инфекцией снижен за 
последние три года в 6 раз. С 1996 года в Свердловской области проведено более 1,5 милли
она прививок против гепатита В, в том числе в 2002 году - 350000 прививок. Иммунопрофилак
тика осуществлялась за счет бюджетов Свердловской области и Российской Федерации, мес
тных бюджетов, средств обязательного медицинского страхования и иных источников, не 
запрещенных законодательством, и в соответствии с законодательством Российской Федера
ции. В 2002 году структура расходов на иммунопрофилактику гепатита В только среди взрос
лых контингентов группы “риска” составила: 7 процентов - личные средства граждан, 59 
процентов — средства работодателей, 34 процента — средства обязательного медицинского 
страхования.

В 2002 году предотвращенный экономический ущерб от заболеваемости гепатитом В, достиг
нутый в результате реализации программ "Вакцинопрофилактика”, составил 77,7 миллиона руб
лей, за 6 месяцев 2003 года — 58,6 миллиона рублей.

В то же время не во всех муниципальных образованиях в Свердловской области проводится 
массовая иммунизация подростков, учащихся высших и средних специальных учебных заведений, 
наркозависимых против гепатита В.

Кроме того, сохраняется неблагополучный прогноз, связанный с заболеваемостью гепатитом А. 
Периодические подъемы заболеваемости отмечаются на всех территориях Свердловской области. 
В 2001 — 2003 годах в муниципальных образованиях Байкаловский район, Белоярский район. 
Пригородный район, Режевской район, Серовский район, Туринский район, Нижнесергинское, го
род Екатеринбург, город Карпинск, город Полевской зарегистрированы вспышки гепатита А, пре
имущественно связанные с водным фактором передачи. Регистрируются вспышки гепатита А в 
организованных коллективах: детских закрытых учреждениях, школах. Отмечается увеличение чис
ла находок в водопроводной воде антигенов вирусных кишечных инфекций, в том числе антигена 
гепатита А.

В ближайшие годы прогноз по заболеваемости гепатитом А остается неблагоприятным. В то 
же время в ряде муниципальных образований в Свердловской области неудовлетворительно орга
низована работа по вакцинопрофилактике гепатита А среди детей, профессиональных групп 
риска и по эпидемическим показаниям.

В целях предотвращения эпидемического распространения заболеваемости гепатитов А и В 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 7 Закона Свердловской области от 21 декабря 

2001 года № 73-03 “Об иммунопрофилактике инфекционных болезней на территории Свердлов
ской области” (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, № 12-2, ст. 1632) одоб
рить Рекомендации органам местного самоуправления муниципальных образований в Свердловс
кой области, работодателям и гражданам по проведению профилактических прививок против 
гепатитов А и В (далее — Рекомендации) (прилагаются).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Свердлов
ской области:

1) разработать муниципальные программы “Вакцинопрофилактика гепатитов А и В”;
2) оказывать содействие в проведении профилактических прививок против гепатитов А и В;
3) при формировании местных бюджетов предусматривать финансирование мероприятий по 

вакцинопрофилактике гепатитов А и В.
3. Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр М.С.) обеспечить методичес

кую помощь по вопросам организации иммунизации против гепатитов А и В в соответствии с 
Рекомендациями, одобренными настоящим постановлением.

4. Рекомендовать главному государственному санитарному врачу по Свердловской области 
Никонову Б.И.:

1) усилить надзор за проведением обязательной вакцинопрофилактики гепатитов А и В;
2) реализовать комплекс мероприятий по усилению надзора за обеспечением населения доб

рокачественной питьевой водой.

от 23.12.2003 г. № 812-ПП г. Екатеринбург
О признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства 
Свердловской области о реструктуризации задолженности юридических лиц 

в целевой бюджетный территориальный дорожный фонд Свердловской области
В связи с невыполнением условий реструктуризации кредиторской задолженности юридичес

ких лиц в целевой бюджетный территориальный дорожный фонд Свердловской области по сведе
ниям Управления Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Свердловской 
области по состоянию на 1 октября 2003 года (нарастающим итогом с начала реструктуризации), в 
соответствии с пунктом 7 Порядка проведения реструктуризации кредиторской задолженности 
юридических лиц по налогам, а также задолженности по начисленным пеням и штрафам, зачисля
емым в целевой бюджетный территориальный дорожный фонд Свердловской области, утверж
денного постановлением Правительства Свердловской области от 14.05.2002 г. № 309-ПП “О 
проведении реструктуризации кредиторской задолженности юридических лиц по налогам, а так
же задолженности по начисленным пеням и штрафам, зачисляемым в целевой бюджетный терри
ториальный дорожный фонд Свердловской области” (“Областная газета" от 17.05.2002 г, 
№ 99-100), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу следующие постановления Правительства Свердловской области:
1) от 28.06.2002 г. № 509-ПП “О реструктуризации задолженности общества с ограниченной 

ответственностью “Аметист” в целевой бюджетный территориальный дорожный фонд Свердловс
кой области”;

2) от 02.07.2002 г. № 519-ПП “О реструктуризации задолженности Сысертского автотранспор
тного государственного предприятия в целевой бюджетный территориальный дорожный фонд 
Свердловской области";

3) от 02.07.2002 г. № 537-ПП “О реструктуризации задолженности закрытого акционерного 
общества “Уральский домостроительный комбинат” в целевой бюджетный территориальный до
рожный фонд Свердловской области";

4) от 08.07.2002 г. № 562-ПП “О реструктуризации задолженности Екатеринбургского муници
пального унитарного предприятия "Водоканал" в целевой бюджетный территориальный дорож
ный фонд Свердловской области”;

5) от 08.07.2002 г. № 579-ПП “О реструктуризации задолженности открытого акционерного 
общества “МЕТО" в целевой бюджетный территориальный дорожный фонд Свердловской области”;

6) от 08.07.2002 г. № 580-ПП “О реструктуризации задолженности муниципального унитарного 
предприятия “Прокатный пункт “САМПО^ в целевой бюджетный территориальный дорожный фонд 
Свердловской области";

7) от 09.07.2002 г. № 617-ПП “О реструктуризации задолженности общества с ограниченной 
ответственностью ‘Специализированное ремонтное предприятие “ТИМЭР" в целевой бюджетный 
территориальный дорожный фонд Свердловской области";

8) от 11.07.2002Ѵ. № 661-ПП “О реструктуризации задолженности общества с ограниченной 
ответственностью “Стройдор" в целевой бюджетный территориальный Дорожный фонд Сверд
ловской области”;

9) от 11.07.2002 г. № 664-ПП “О реструктуризации задолженности Талицкого государственно
го унитарного лесотопливного предприятия в целевой бюджетный территориальный дорожный 
фонд Свердловской области”;

10) от 11.07.2002 г. № 668-ПП “О реструктуризации задолженности акционерного общества 
открытого типа “Ирбитагрохимсервис” в целевой бюджетный территориальный дорожный фонд 
Свердловской области”;

11) от 11.07.2002 г. № 684-ПП “О реструктуризации задолженности муниципального унитарно
го предприятия “Жилищно-коммунальное хозяйство № 2” в целевой бюджетный территориаль
ный дорожный фонд Свердловской области";

12) от 11.07.2002 г. № 688-ПП “О реструктуризации задолженности закрытого акционерного 
общества “Табачная фабрика “АЛЬБИС” в целевой бюджетный территориальный дорожный фонд 
Свердловской области”;

13) от 12.07.2002 г. № 697-ПП “О реструктуризации задолженности общества с ограниченной 
ответственностью “Шамарская ПМК” в целевой бюджетный территориальный дорожный фонд 
Свердловской области";

14) от 16.07.2002 г. № 735-ПП “О реструктуризации задолженности Таборинского районного 
потребительского общества в целевой бюджетный территориальный дорожный фонд Свердловс
кой области”;

15) от 16.07.2002 г. № 738-ПП “О реструктуризации задолженности государственного унитар
ного предприятия Свердловский опытный завод “АВАНТ” в целевой бюджетный территориальный 
дорожный фонд Свердловской области”;

16) от 16.07.2002 г. № 743-ПП “О реструктуризации задолженности акционерного общества закры
того типа “Ритал” в целевой бюджетный территориальный дорожный фонд Свердловской области";

17) от 17.07.2002 г. № 758-ПП “О реструктуризации задолженности открытого акционерного 
общества “Трест Уралтяжтрубстрой" в целевой бюджетный территориальный дорожный фонд 
Свердловской области”;

18) от 17.07.2002 г. № 765-ПП “О реструктуризации задолженности общества с ограниченной 
ответственностью “Пищевые добавки” в целевой бюджетный территориальный дорожный фонд 
Свердловской области”;

19) от 18.07.2002 г. № 788-ПП “О реструктуризации задолженности открытого акционерного 
общества Нижнетагильский комбинат по монтажу и ремонту торговой техники “Тагилторгтехника” 
в целевой бюджетный территориальный дорожный фонд Свердловской области”;

20) от 18.07.2002 г. № 789-ПП “О реструктуризации задолженности областного государствен
ного унитарного предприятия “Красноуфимский опытно-экспериментальный завод" в целевой 
бюджетный территориальный дорожный фонд Свердловской области”;

21) от 18.07.2002 г. № 793-ПП “О реструктуризации задолженности общества с ограниченной 
ответственностью “Першинское” в целевой бюджетный территориальный дорожный фонд Сверд
ловской области";

22) от 18.07.2002 г. № 794-ПП “О реструктуризации задолженности областного государствен
ного унитарного предприятия “Санаторий “Самоцвет” в целевой бюджетный территориальный 
дорожный фонд Свердловской области”;

23) от 18.07.2002 г. № 801-ПП “О реструктуризации задолженности открытого акционерного 
общества “Алапаевский станкостроительный завод” в целевой бюджетный территориальный до
рожный фонд Свердловской области";

24) от 18.07.2002 г. № 806-ПП “О реструктуризации задолженности открытого акционерного 
общества “Завод керамических изделий” в целевой бюджетный территориальный дорожный фонд 
Свердловской области";

25) от 18.07.2002 г. № 813-ПП “О реструктуризации задолженности открытого акционерного 
общества “Стройпластполимер” в целевой бюджетный территориальный дорожный фонд Сверд
ловской области";

26) от 18.07.2002 г. № 817-ПП “О реструктуризации задолженности общества с ограниченной 
ответственностью “Сухоложская машинотехнологическая станция" в целевой бюджетный терри
ториальный дорожный фонд Свердловской области”;

27) от 18.07.2002 г. № 818-ПП “О реструктуризации задолженности общества с ограниченной 
ответственностью “Промальп-Лес” в целевой бюджетный территориальный дорожный фонд Свер
дловской области”;

28) от 19.07.2002 г. № 844-ПП “О реструктуризации задолженности общества с ограниченной 
ответственностью “Нижнетагильское УПП “Элинта” ВОС” в целевой бюджетный территориальный 
дорожный фонд Свердловской области";

29) от 19.07.2002 г. № 853-ПП “О реструктуризации задолженности общества с ограниченной 
ответственностью “Цех питания" в целевой бюджетный территориальный дорожный фонд Сверд
ловской области";

30) от 19.07.2002 г. № 858-ПП “О реструктуризации задолженности закрытого акционерного обще
ства “АВИАЦЕНТР” в целевой бюджетный территориальный дорожный фонд Свердловской области";

31) от 19.07.2002 г. № 864-ПП “О реструктуризации задолженности федерального государ
ственного унитарного предприятия “Режевское архитектурно-градостроительное бюро” в целе
вой бюджетный территориальный дорожный фонд Свердловской области”;

32) от 19.07.2002 г. № 865-ПП “О реструктуризации задолженности акционерного общества 
открытого типа “Меркурий" в целевой бюджетный территориальный дорожный фонд Свердловс
кой области";

33) от 22.07.2002 г. № 880-ПП “О реструктуризации задолженности общества с ограниченной 
ответственностью “Строймеханизация" в целевой бюджетный территориальный дорожный фонд 
Свердловской области";

34) от 22.07.2002 г. № 894-ПП “О реструктуризации задолженности общества с ограниченной 
ответственностью “Песчаный карьер “Мысы" в целевой бюджетный территориальный дорожный 
фонд Свердловской области";

35) от 22.07.2002 г. № 895-ПП “О реструктуризации задолженности муниципального пассажир
ского предприятия “ТУР" Транспортные услуги города Реж” в целевой бюджетный территориаль
ный дорожный фонд Свердловской области";

36) от 22.07.2002 г. № 900-ПП “О реструктуризации задолженности открытого акционерного 
общества “Северский гранитный карьер" в целевой бюджетный территориальный дорожный фонд 
Свердловской области”;

37) от 22.07.2002 г. № 904-ПП “О реструктуризации задолженности муниципального унитарно
го предприятия “Комбинат коммунальных предприятий” в целевой бюджетный территориальный 
дорожный фонд Свердловской области”;

38) от 23.07.2002 г. № 912-ПП “О реструктуризации задолженности общества с ограниченной 
ответственностью “Каскад” в целевой бюджетный территориальный дорожный фонд Свердловс
кой области”;

39) от 23.07.2002 г. № 913-ПП “О реструктуризации задолженности закрытого акционерного 
общества “Строительное управление № 12 — "Уралтрансстрой" в целевой бюджетный территори
альный дорожный фонд Свердловской области";

40) от 23.07.2002 г. № 9І6-ПП “О реструктуризации задолженности открытого акционерного 
общества "Молочный завод “Арамильский" в целевой бюджетный территориальный дорожный 
фонд Свердловской области”;

(Продолжение на 8-й стр.).
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41) от 23.07.2002 г. № 946-ПП ‘О реструктуризации задолженности федерального государ
ственного предприятия “ОРС Камышловского ЛПХ" в целевой бюджетный территориальный до
рожный фонд Свердловской области";

42) от 23.07.2002 г. № 957-ПП "О реструктуризации задолженности общества с ограниченной 
ответственностью "Анега-93” в целевой бюджетный территориальный дорожный фонд Свердлов
ской области”;

43) от 29.07.2002 г. № 1009-ПП “О реструктуризации задолженности филиала открытого акци
онерного общества “Уралтранстехмонтаж" "Специализированный строительно-монтажный поезд 
по водоснабжению № 58 "Водрем № 58” в целевой бюджетный территориальный дорожный фонд 
Свердловской области”;

44) от 30.07.2002 г. № 1027-ПП "О реструктуризации задолженности закрытого акционерного 
общества "Трест Уралэнергомонтаж* в целевой бюджетный территориальный дорожный фонд 
Свердловской области”;

45) от 30.07.2002 г. № 1029-ПП “О реструктуризации задолженности федерального государ
ственного унитарного предприятия “Уральское региональное управление воздушного транспорта 
“Второе Свердловское авиапредприятие" в целевой бюджетный территориальный дорожный фонд 
Свердловской области”;

46) от 30.07.2002 г. № 1032-ПП “О реструктуризации задолженности федерального государ
ственного унитарного предприятия “Завод “Уралсельмаш” в целевой бюджетный территориаль
ный дорожный фонд Свердловской области";

47) от 30.07.2002 г. № 1034-ПП “О реструктуризации задолженности муниципального унитар
ного предприятия “Екатеринбургская городская контора справочно-информационной службы” в 
целевой бюджетный территориальный дорожный фонд Свердловской области";

48) от 30.07.2002 г. № 1052-ПП “О реструктуризации задолженности муниципального дочерне
го унитарного предприятия “Диалог-Сервис” в целевой бюджетный территориальный дорожный 
фонд Свердловской области";

49) от 30.07.2002 г. № 1058-ПП “О реструктуризации задолженности государственного уни
тарного предприятия “Ирбитская семеноводческая станция" в целевой бюджетный территориаль
ный дорожный фонд Свердловской области";

50) от 30.07.2002 г. № 1073-ПП “О реструктуризации задолженности закрытого акционерного 
общества “Лекформ” в целевой бюджетный территориальный дорожный фонд Свердловской 
области”;

51) от 30.07.2002 г. № 1076-ПП “О реструктуризации задолженности Государственного унитар
ного предприятия учреждения УЩ 349/3 Главного управления исполнения наказаний Министер
ства юстиции Российской Федерации по Свердловской области в целевой бюджетный территори
альный дорожный фонд Свердловской области”;

52) от 30.07.2002 г. № 1077-ПП “О реструктуризации задолженности общества с ограниченной 
ответственностью “Режевской строительный Торговый дом" в целевой бюджетный территориаль
ный дорожный фонд Свердловской области".

2. В установленном порядке направить один экземпляр настоящего постановления в Управле
ние Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Свердловской области (Добро
вольский С.Н.).

3. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете".
Председатель Правительства

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 23.12.2003 г. № 815-ПП 

«О неотложных мерах по организации 
перевода автотранспорта 

в Свердловской области 
на сжатый природный газ»

ПЛАН-ГРАФИК 
строительства автомобильных газонаполнительных компрессорных станций 

в Свердловской области на период 2004-2008 годов

№ . 
п/п

Наименование 
населенного пункта

2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год

1. город Красноуфимск 1

2. город Нижний Тагил 1
3. город Реж 1
4. город Асбест 1
5. город Богданович 1
6. город Кушва 1
7. поселок Манчаж 1
8. город Алапаевск 1
9. город Верхняя Салда 1
10. город Камышлов 1
11. город Михайловск 1
12. поселок Ачиг 1
13. поселок Белоярский 1
14. город Екатеринбург 1
15. город Ирбит 1
16. город Екатеринбург 1
17. город Каменск-Уральский 1
18. город Первоуральск 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 23.12.2003 г. № 815-ПП

2) совместно с руководителями промышленных предприятий выработать план мероприятий по 
обеспечению полноценным питанием рабочих и служащих.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра торговли, пита
ния и услуг Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Соловьеву В.П.

9. Настоящее постановление опубликовать в “"Областной газете”.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 23.12.2003 г. № 815-ПП г. Екатеринбург
О неотложных мерах по организации перевода автотранспорта

в Свердловской области на сжатый природный газ
Основным источником загрязнения атмосферного воздуха, в особенности в крупных населенных 

пунктах области, является автомобильный транспорт. Эта проблема приобретает все большую акту
альность в связи с постоянным ростом автотранспортного парка области и интенсивностью движения 
автотранспортных средств, что ведет к увеличению доли выбросов на 12-15 процентов ежегодно.

Одновременно с решением задач по защите окружающей среды все более актуальной стано
вится проблема формирования конкурентного рынка моторного топлива как средства стабилиза
ции цен в связи с их ростом на нефтепродукты.

В соответствии с Соглашением о взаимном сотрудничестве между Правительством Свердловс
кой области и открытым акционерным обществом “Газпром", в целях выполнения постановления 
Правительства Свердловской области от 26.10.2000 г. № 884-ПП “Об утверждении Основных 
направлений охраны окружающей среды и природных ресурсов в Свердловской области на 2000- 
2003 годы” (Собрание законодательства Свердловской области, 2000, № 10, ст.1125), в целях 
повышения конкурентоспособности рынка моторного топлива и энергетической безопасности 
области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Учитывая положительный опыт общества с ограниченной ответственностью “Уралтрансгаз* 

по переводу автотранспортных средств на газомоторное топливо, утвердить:
1) схему размещения и строительства автомобильных газонаполнительных компрессорных 

станций обществом с ограниченной ответственностью “Уралтрансгаз” в Свердловской области 
(прилагается);

2) план-график строительства автомобильных газонаполнительных компрессорных станций в 
Свердловской области на период 2004-2008 годов (прилагается).

2. Согласиться с предложением общества с ограниченной ответственностью “Уралтрансгаз* 
(Гайдт Д.Д.) выступить головной организацией по переводу автотранспортных средств на газомо
торное топливо, изготовлению передвижных автогазозаправщиков и строительству автомобиль
ных газонаполнительных компрессорных станций в Свердловской области.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области разработать 
комплекс мер по переводу на сжатый природный газ максимально возможного количества авто
транспортной техники, эксплуатируемой на соответствующих территориях, предусмотрев в перво
очередном порядке перевод на сжатый природный газ муниципального автотранспорта, и в срок 
до 25 декабря 2003 года представить материалы в Министерство промышленности, энергетики и 
науки Свердловской области (Молчанов В.А.).

4. Поручить главам муниципальных образований Свердловской области в срок до 1 февраля 
2004 года организовать работу по заключению договоров по переводу на сжатый природный газ 
между обществом с ограниченной ответственностью “Уралтрансгаз" и хозяйствующими субъекта
ми, эксплуатирующими автотранспортную технику. Установить задание по заключению вышеука
занных договоров муниципальным образованиям Свердловской области в соответствии с прило
жением к настоящему постановлению.

5. Поручить Министерству сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области (Че
мезов С.М.) организовать в газифицированных районах перевод автотранспортных средств сельс
кохозяйственных предприятий на сжатый природный газ с использованием передвижных автога
зозаправщиков.

6. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области оказать содей
ствие обществу с ограниченной ответственностью “Уралтрансгаз" в создании на своих территори
ях пунктов по переоборудованию автотранспортных средств на сжатый природный газ общей 
площадью 500-600 метров на один объект.

7. Поручить Министерству экономики и труда Свердловской области (Ковалева Г.А.) совместно 
с заинтересованными организациями подготовить и в установленном порядке внести в Област
ную Думу Законодательного Собрания Свердловской области проект закона Свердловской обла
сти, стимулирующего массовый перевод автотранспортных средств на сжатый природный газ и 
связанное с ним развитие сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.

8. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области в соответствии 
со схемой размещения и строительства автомобильных газонаполнительных компрессорных стан
ций обществом с ограниченной ответственностью “Уралтрансгаз”, утвержденной настоящим по
становлением, выделить земельные участки в непосредственной близости от магистральных газо
проводов и автомобильных дорог в первом квартале 2004 года.

9. Учитывая типовой характер проектов привязки автомобильных газонаполнительных компрес
сорных станций, поручить Министерству природных ресурсов Свердловской области (Ястребков 
А.А.) и Главному управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Свердлов
ской области (Лахтюк В.Ф.) (по согласованию) разработать предложения по ускорению и упроще
нию процедуры согласования, экспертизы и регистрации проектов привязки автомобильных газона
полнительных компрессорных станций и размещения передвижных автогазозаправщиков.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя пред
седателя Правительства Свердловской области по координации деятельности областного хозяйства - 
министра промышленности, энергетики и науки Свердловской области Молчанова В.А.

11. Настоящее постановление опубликовать а “Областной газете”.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

ЗАДАНИЕ 
по заключению договоров по переводу автотранспортной техники 

на сжатый природный газ

№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования

Автобусы 
(штук)

Грузовые 
автомобили 

(штук)

Легковые 
автомобили 

(штук)
1 2 3 4 5

1. город Красноуфимск 60 250 100
2. город Нижний Тагил 350 1200 500
3. Режевской район 80 300 100
4. город Асбест 200 400 150
5. Богдановичский район 30 300 100
6. город Кушва 20 150 100
7. город Алапаевск 150 400 зоо
8. Верхнесалдинский район 60 100 зоо
9. город Камышлов 70 400 150
10. Ачитский район 25 60 50
11. Белоярский район 50 400 100
12. город Екатеринбург 1200 2500 2000
13. город Каменск-Уральский 250 800 400
14. город Первоуральск 200 450 200
15. город Ирбит 80 350 200

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 23.12.2003 г. № 815-ПП 

“О неотложных мерах по организации 
перевода автотранспорта 

в Свердловской области на сжатый природный газ»

СХЕМА 
размещения и строительства автомобильных газонаполнительных 

компрессорных станций (АГНКС) обществом с ограниченной 
ответственностью “Уралтрансгаз” в' Свердловской области

действующие АГНКС ООО «Уралтрансгаз»

АГНКС УДЗ-250 с гидроприводом (планируемые к строительству)

г.Кушва
г В.Санд а

г.Тюменг.Н-Тагил
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г.Екатерипбур

г.Первоуральск

Манчаж
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Г Ре
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опейся
г.Сысерть
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г.Курган

Усть-Катав

п .Красногорский 
ГКС-19

ринск
п.Каргопольс

г.Кировграл 
Невьянское Л .Камышлов

г.Крафнруфимск г.Полевскоц
Михайловск

г.Челябинск

Сатка

Чебаркуль
Златоуст

г.Бузулук

Бурдыгииская ГКС

г.Оренбург

Бузулукское ЛІ

Алексеевск

Южноуральск

.Троицк
с.Степное

п. Варна,

г.Магнитогорск

ГКС-16

п.Чесм

ГКС-17 г.Карталы

ГКС Саракташ
jt. Орск

г.Медногорск Домбаровское ЛПУ

от 23.12.2003 г. № 833-ПП г. Екатеринбург 
О мерах по улучшению организации питания рабочих и служащих 

на промышленных предприятиях Свердловской области
Рассмотрев информацию Министерства торговли, питания и услуг Свердловской области о 

состоянии организации питания рабочих и служащих промышленных предприятий Свердловской 
области. Правительство Свердловской области отмечает, что исполнительными органами госу
дарственной власти Свердловской области, органами местного самоуправления, руководителями 
промышленных предприятий за период с 2000 года проведена определенная работа по организа
ции горячего питания рабочих и служащих по месту работы.

Начато восстановление и развитие заводских столовых. В 40 процентах столовых промышлен
ных предприятий, имеющих стабильную производственную и финансово-экономическую деятель
ность, предоставляется компенсация на удешевление питания рабочих, лечебно-профилактичес
кое, диетическое питание. Внедряются новые прогрессивные формы расчетов. Применение плас
тиковых карт в расчетах за оказываемые услуги питания позволяет не только увеличить товаро
оборот предприятий на 25-30 процентов, но и повысить охват питанием на 10-15 процентов. 
Данное направление было поддержано на федеральном государственном унитарном предприятии 
"Новоуральский электрохимический комбинат” (Кнутарев А.П.), открытом акционерном обще
стве "Нижнетагильский металлургический комбинат” (Носов С.К.), филиале "У АЗ-СУ АЛ” откры
того акционерного общества "Сибирско-Уральская алюминиевая компания" (Смоляницкий Б.И.). 
На высоком уровне организация питания на федеральном государственном унитарном предприя
тии “Производственное объединение “Уралвагонзавод" (Малых Н.А.), государственном унитар
ном предприятии “Завод точной механики” (Лапин В.Ю.), открытом акционерном обществе “Урал- 
биофарм” (Млодик Г.С.).

Министерство торговли, питания и услуг Свердловской области ежегодно проводит семина
ры, совещания, круглые столы по вопросам организации питания рабочих, в которых принимают 
участие руководители промышленных предприятий. С 2001 года такие мероприятия проведены на 
промышленных предприятиях городов Каменска-Уральского, Новоуральска, Верхняя Пышма, 
Краснотурьинска, Екатеринбурга. В феврале 2003 года на совместном заседании Министерства 
торговли, питания и услуг Свердловской области и президиума Союза металлургов Свердловской 
области рассмотрены проблемы организации питания рабочих и служащих на предприятиях 
горно-металлургического комплекса.

Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры, положение в организации питания рабочих и 
служащих промышленных предприятий остаётся сложным. Только 47 процентов рабочих и служа
щих промышленных предприятий получают горячее питание. В открытом акционерном обществе 
"Кироаградский завод твёрдых сплавов” (Пельц А.Д.), открытом акционерном обществе ”Егор- 
шинский радиозавод" (Губанов И.В.) охват питанием не превышает 10-20 процентов. Не органи
зовано горячее питание в открытом акционерном обществе “Завод сварных конструкций" (Овчин
ников Н.А.).

За годы реформ в 5 раз сократилось количество магазинов кулинарии, которые обеспечивали 
рабочих и служащих Свердловской области полуфабрикатами, кулинарными, кондитерскими из
делиями непосредственно на территории промышленных предприятий.

Недостатки в организации питания, отсутствие диетического, лечебно-профилактического пи
тания на промышленных предприятиях являются одной из причин высокой заболеваемости рабо
чих и служащих. При анализе структуры хронических заболеваний, выявленных при профилакти
ческих медицинских осмотрах рабочих промышленных предприятий за 2001-2003 годы, количе
ство заболеваний органов пищеварения выросло с 12 процентов в 2001 году до 17 процентов в 
2003 году, сердечно-сосудистой системы - с 22 процентов в 2001 году до 25 процентов в 2003 году, 
костно-мышечной ткани с 14 процентов в 2001 году до 18 процентов в 2003 году.

По данным медицинской статистики, в течение последних трёх лет в Свердловской области 
сохраняются высокие показатели заболеваемости среди рабочих промышленных предприятий 
городов Нижний Тагил (Диденко Н.Н.), Асбеста (Власов В.А.), Кушвы (Титов И.Л.), Карпинска 
(Шаньгин В.М.), Первоуральска (Вольф В.А.), Полевского ( Третьяков А.П.), Североуральска 
(Абдин И.Р.), Неделя (Соколюк П.М.).

Отсутствие в коллективных договорах ряда предприятий разделов по организации питания 
рабочих и служащих не обеспечивает должного внимания сторон социального партнерства к 
проблемам питания, улучшения его качества, уменьшения стоимости обеда.

В целях дальнейшего совершенствования организации работы по оказанию услуг питания 
рабочим и служащим на промышленных предприятиях Свердловской области Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию Министерства торговли, литания и услуг Свердловской 

области о состоянии организации питания рабочих и служащих промышленных предприятий Свер
дловской области.

2.0тметить:
1) неудовлетворительное состояние организации рабочего питания промышленных предприя

тий Свердловской области;
2) недостаточную организационную работу Министерства торговли, питания и услуг Свердлов

ской области (Соловьева В.П.) по взаимодействию с промышленными предприятиями Свердловс
кой области в вопросах рабочего питания.

3. Министерству экономики и труда Свердловской области (Ковалева Г.А.) во взаимодействии 
с Федерацией профсоюзов Свердловской области (Ильин Ю.В.), Свердловским областным Со
юзом промышленников и предпринимателей (Семёнов В.Н.) оказывать содействие работодате
лям и представителям трудовых коллективов по вопросам включения в каждый коллективный 
договор вопросов организации питания рабочих и служащих по месту работы.

4. Министерству торговли, питания и услуг Свердловской области (Соловьева В.П.):
1) разработать и вынести на рассмотрение Правительства Свердловской области предложения 

по созданию межведомственной координационной комиссии при Правительстве Свердловской 
области по организации питания рабочих и служащих на промышленных предприятиях;

2) объявить в 2004 году ежегодный смотр-конкурс “"На лучшую заводскую столовую” среди 
промышленных предприятий, расположенных на территории Свердловской области;

3) одобрить и обобщить опыт лучших промышленных предприятий области по организации 
питания рабочих и в I квартале 2004 года довести информацию до муниципальных образований.

5. Рекомендовать руководителям промышленных предприятий:
1) проанализировать состояние организации питания рабочих и служащих на своих предприя

тиях;
2) в 2004 году восстановить рабочее питание на своих промышленных предприятиях;
3) разработать и реализовать меры по реформированию структуры организации питания 

рабочих и служащих;
4) предусмотреть в проектах коллективных договоров раздел организации горячего питания, а 

также выделение средств на обеспечение социальных гарантий работникам промышленных пред
приятий в предоставлении компенсаций на удешевление питания, организацию диетического и 
лечебно-профилактического питания, на подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
кадров.

6. Рекомендовать Федерации профсоюзов Свердловской области (Ильин Ю.В.) и Свердловско
му областному Союзу промышленников и предпринимателей (Семёнов В.Н.):

1) во взаимодействии с руководителями промышленных предприятий обеспечить создание на 
каждом предприятии комиссии общественного контроля за организацией питания;

2) обеспечить внесение в коллективные договоры вопросов, связанных с оказанием услуг 
питания по месту работы;

3) рассматривать вопросы развития материально-технической базы и улучшения организации 
питания рабочих и служащих на совместных заседаниях президиумов отраслевых профессиональ
ных союзов и объединений работодателей.

7. Рекомендовать органам местного самоуправления в Свердловской области:
1) в пределах предоставленных полномочий оказывать содействие промышленным предприя

тиям в вопросах организации питания рабочих и служащих;

от 23.12.2003 г. № 837-ПП г. Екатеринбург
О докладе о положении дел в сельском хозяйстве и на продовольственных 

рынках Свердловской области по итогам работы за 10 месяцев 2003 года
В целях исполнения статьи 3 пункта 5 Областного закона от 12 марта 1997 года № 13-03 “О 

государственном регулировании сельскохозяйственного производства в Свердловской области" 
(Собрание законодательства Свердловской области, 1997, № 3, ст. 800) с изменениями, внесен
ными областными законами от 21 августа 1997 года № 58-03 (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 1997, № 8, ст. 1164), от 19 ноября 1998 года № 36-03 (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 1998, № 11, ст. 770), Законом Свердловской области от 16 февраля 
2001 года № 14-03 (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, № 2, ст. 143), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить доклад о положении дел в сельском хозяйстве и на продовольственных рынках 

Свердловской области по итогам работы за 10 месяцев 2003 года (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председа

теля Правительства Свердловской области, министра сельского хозяйства и продовольствия Свер
дловской области Чемезова С.М.

3. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
Правительства

Свердловской области 
от 23.12.2003 г. № 837-ПП

ДОКЛАД
о положении дел в сельском хозяйстве и на продовольственных рынках 

Свердловской области по итогам работы за 10 месяцев 2003 года
В 2003 году продолжался рост производства основных видов продукции сельского хозяйства и 

пищевой промышленности. На продовольственных рынках широко представлена продукция мест
ного производства.

Из-за опережающего роста цен на материально-технические ресурсы, потребляемые в сельс
ком хозяйстве, по отношению к росту цен на сельскохозяйственную продукцию, ухудшаются 
экономические и финансовые результаты многих сельскохозяйственных предприятий, возросла 
доля убыточных предприятий в общей их численности.

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ И РАСТЕНИЕВОДСТВО
Сбор зерна в хозяйствах всех категорий составил 626,5 тыс. тонн (амбарный вес). Урожайность 

зерновых культур составила 15,3 центнера с гектара. Наиболее высокие показатели получены в 
сельскохозяйственных предприятиях Ирбитского и Богдановичского районов — 24 центнера с 
гектара.

В колхозе “Россия” Ирбитского района намолочено 16,5 тыс. тонн зерна при урожайности 39,1 
центнера с гектара, а в колхозе “Урал” того же района урожайность зерновых составила 37,8 
центнера с гектара.

Высокие урожаи зерновых (по 35,5 и 40,7 центнера с гектара) получены полеводами колхоза 
имени Я.М. Свердлова Богдановичского и племзавода-колхоза имени Я.М. Свердлова Сысертско- 
го районов.

Залогом успешной работы этих хозяйств является соблюдение технологии выращивания сель
скохозяйственных культур, внесение оптимальных доз минеральных и органических удобрений, 
сортообновление, семеноводство и своевременное проведение мероприятий по борьбе с засорен
ностью посевов.

Благодаря организационным мерам со стороны Министерства сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской области расширен ассортимент применяемых средств защиты растений, 
что способствовало повышению их эффективности.

Химическая прополка посевов зерновых и зернобобовых культур в 2003 году проведена на 45 
процентах посевов этих культур, что составляет 112 процентов к объемам, выполненным в 2002 
году.

Объем производства картофеля в хозяйствах всех категорий составил 1004,7 тыс. тонн. С 
каждого гектара получено по 13,4 тонны клубней. С учетом урожая личных хозяйств граждан 
собранного картофеля достаточно для обеспечения потребности населения и учреждений соци
альной сферы, а также поставок на уральский региональный рынок.

Во многом этому способствует активная работа сельскохозяйственных предприятий по внедре
нию современных технологий и агроприемов. Среди них — общество с ограниченной ответствен
ностью ‘Уральское полесье* Тугулымского района, которое, используя современные технологии, 
получило с каждого из 80 гектаров по 32 тонны клубней. По 30,6 тонны картофеля с каждого 
гектара выращено в колхозе “Россия” Ирбитского района и по 23,2 тонны — в агрофирме “Ураль
ская* Уральского электрохимического комбината.

В сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2003 году 
выращено 65,1 тыс. тонн овощей в открытом грунте, что на 47 процентов выше уровня 2002 года 
при средней урожайности 26,0 тонны с одного гектара.

В специализированных хозяйствах, использующих передовые технологии, перспективные сор
та и гибриды, урожайность овощей открытого грунта превысила 30 тонн с одного гектара. Высо
кая урожайность овощей достигнута в закрытом акционерном обществе “Агропромышленный 
комбинат “Белореченский” Белоярского района, производственных сельскохозяйственных коо
перативах “Первоуральский” и “Битимский” города Первоуральска, закрытом акционерном об
ществе “Тепличное" города Екатеринбурга.

В 2003 году продолжены работы по сохранению почвенного плодородия Свердловской облас
ти. Известкование кислых почв, фосфоритование почв с низким содержанием фосфора проведе
но на площади 5 тыс. гектаров. Все агрохимические работы выполнены в полном соответствии с 
проектно-сметной Документацией, разработанной по каждому полю.

В 2003 году на каждый гектар посевной площади внесено по 18,5 килограмма действующего 
вещества минеральных удобрений, что составляет 83 процента к объемам, выполненным в 2002 
году.

Наряду с применением химических средств проведены работы по биологизации земледелия, 
которые включают более полное использование традиционных органических удобрений — торфа 
и навоза. Вывезено и внесено 1333 тыс. тонн перегноя и торфа, что превышает аналогичный 
показатель 2002 года на 11 процентов. /

В целях снижения темпов сокращения посевных площадей, занимаемых зерновыми культура
ми, в 2003 году из средств областного бюджета направлено 12 млн. рублей на формирование 
страхового фонда семян.

В 2003 году вспахано зяби на площади 446,5 тыс. гектаров, что составило 90 процентов запла
нированных площадей и больше уровня 2002 года на 95,9 тыс. гектаров.

Семена зерновых и зернобобовых культур засыпаны в объеме 146,3 тыс. тонн, что составляет 
96 процентов от потребности.

В 2003 году возросло на 3 процента по сравнению с установленным планом производство сена 
(302 тыс. тонн), на 21 процент — сенажа (702 тыс. тонн). Всего кормов на условную голову 
заготовлено по 20,5 центнера кормовых единиц, что позволяет создать хорошую основу для 
производства продукции животноводства в зимний период.

ЖИВОТНОВОДСТВО И ПТИЦЕВОДСТВО
За 10 месяцев 2003 года улучшились показатели работы в животноводстве. Объем производ

ства молока в сельскохозяйственных предприятиях области за 10 месяцев 2003 года составил 
334,8 тыс. тонн, что на 1,4 процента выше уровня соответствующего периода 2002 года. Увеличи
лась реализация скота и птицы в живом весе на 6,7 процента и составила 89,4 тыс. тонн, получено 
1059,3 млн. штук куриных яиц, или 101 процент к соответствующему периоду 2002 года. Средний 
удой молока от одной коровы (с начала года) увеличился к соответствующему периоду 2002 года 
на 169 килограммов, среднесуточный привес на выращивании и откорме крупного рогатого скота 
— на 0,6 процента, продуктивность свиней сохранилась на уровне 2002 года. Численность поголо
вья птицы возросла на 3,9 процента.

Высоких показателей в молочном животноводстве достигли товаропроизводители Сысертского (удой 
на одну корову за 10 месяцев составил 4725 килограммов), Богдановичского (3549 килограммов), Ка
мышловского (3507 килограммов) и Каменского (3480 килограммов) районов, а также городов Ново
уральска, Первоуральска, Кировграда и Березовского. Лидерами в отрасли являются животноводы 
агрофирмы “Уральская” Уральского электрохимического комбината, надоившие за 10 месяцев 2003 
года на одну корову 5697 килограммов молока, колхоза “Россия” Ирбитского района — 5378 килограм
мов, племзавода-колхоза имени Я.М. Свердлова Сысертского района — 5361 килограмм.

В 2003 году в животноводстве Свердловской области активно внедрялись в рационы животных 
белково-витаминные минеральные добавки производства комбикормовых заводов области, что 
способствовало росту продуктивности скота молочного и мясного направлений.

На финансирование мероприятий по племенному животноводству из средств областного бюд
жета в 2003 году планировалось направить субсидий 10,7 млн. рублей, за 10 месяцев выделено 7,6 
млн. рублей. Хозяйствами Свердловской области приобретено с привлечением субсидий 1086 го
лов племенного молодняка' крупного рогатого скота и 306 голов свиней. Поголовье коров в 
племенных хозяйствах за 10 месяцев 2003 года по сравнению с аналогичным периодом 2002 года 
увеличилось на 276 голов и составило 27,4 тыс. голов, их продуктивность достигла 4245 кило
граммов, что на 78 килограммов выше уровня 2002 года.

Одним из важных направлений в деятельности Правительства Свердловской области является 
финансовая поддержка работ по модернизации технологического оборудования на животновод
ческих фермах, для чего в 2003 году направлено 16,5 млн. рублей субсидий. Современное техноло
гическое оборудование смонтировано на 38 молочно-товарных и четырех свиноводческих фермах.

Внедрение современных технологий производства молока и мяса позволяет создать благопри
ятные условия для обслуживающего персонала и животных, способствует повышению качества 
мясной и молочной продукции.

Устойчиво продолжает работать отрасль птицеводства. За 9 месяцев 2003 года реализовано 
больше прошлогоднего уровня птицы на убой в живом весе на 3,8 тыс. тонн. Высокими темпами 
наращивают производство птицефабрики Рефтинская, Среднеуральская, Красноуральская.

Суточные привесы бройлеров в целом по отрасли достигли 40,4 грамма.
Средняя яйценоскость кур в целом по Свердловской области достигла показателя 261 штук 

яиц. Потребность населения области в курином яйце обеспечивается полностью.
Рост производственных показателей в отрасли позволил за 9 месяцев 2003 года получить 113 

млн. рублей прибыли. Уровень рентабельности птицеводства составил 7 процентов.
Ветеринарной службой Свердловской области проводится большая работа по организации 

лечебно-профилактических мероприятий и ветеринарного контроля за производством, перера
боткой, хранением и реализацией животноводческой продукции.

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Техническая оснащенность агропромышленного комплекса Свердловской области остается 

одной из основных проблем в сельскохозяйственном производстве.
По причине длительного использования и чрезмерного износа продолжается выбытие из эксп

луатации тракторов и зерноуборочных комбайнов, приобретение новых ограничено из-за высоко
го уровня цен на сельскохозяйственную технику.

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

По состоянию на 1 ноября 2003 года в Свердловской области имеется 11098 тракторов и 2037 
зерноуборочных комбайнов, что соответственно составляет 92,4 и 94 процента к уровню 2002 года.

Свыше 80 процентов зерноуборочных комбайнов и животноводческого оборудования продол
жают эксплуатироваться за пределами сроков их амортизации.

Вопрос о техническом перевооружении сельскохозяйственного производства стоит очень остро.
Частично он решается благодаря поддержке Правительства Свердловской области. За 10 ме

сяцев 2003 года из средств областного бюджета на приобретение новой техники выделено 73,9 млн. 
рублей субсидий на техническое оснащение. За счет этих средств хозяйства области приобрели 
22 трактора, 43 зерноуборочных и 15 кормоуборочных комбайнов, 38 пресс-подборщиков, 186 
комбинированных агрегатов и другую сельскохозяйственную технику.

Большое внимание уделяется внедрению в сельскохозяйственное производство комплексов 
машин с полным циклом выполнения механизированных работ, комбинированных агрегатов и 
машин по так называемым энергосберегающим технологиям.

В 2003 году энергосберегающие технологии, обеспечивающие высокую производительность 
труда и экономию до 40 процентов горюче-смазочных материалов, применялись в 117 сельскохо
зяйственных предприятиях.

(Продолжение на 9-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 7—8-й стр.).

Проведена обработка почвы комбинированными агрегатами в производственных сельскохо
зяйственных кооперативах “Деевский” и ‘Кировский* Алапаевского района - на площадях более 
2000 гектаров, в производственном сельскохозяйственном кооперативе “Хромцово” Белоярского 
района - 1350 гектаров, в сельскохозяйственном производственном кооперативе ‘Возрождение* 
Тугулымского района - 1000 гектаров.

Посеяны зерновые культуры высокоэкономичными стерневыми сеялками на площади 1800 
гектаров в открытом акционерном обществе ‘Уралагрохолдинг* Каменского района, в закрытом 
акционерном обществе “Поташкинское* Артинского района - 800 гектаров.

Значительное место в работе сельскохозяйственных предприятий отводится энергосбереже
нию. Все сельскохозяйственные предприятия имеют энергетические паспорта и программы по 
энергосбережению, согласованные с областным государственным учреждением “Свердловскэ- 
нергонадзор”.

За 10 месяцев 2003 года сельскохозяйственные предприятия сэкономили 44 млн. киловатт- 
часов электроэнергии, более 100 специалистам продлены квалификационные сертификаты, 90 
специалистов прошли обучение на курсах повышения квалификации. Работа по энергосбереже
нию продолжается.

В 2003 году продолжена реализация мероприятий концепции развития машинно-технологичес
ких станций. Силами машинно-технологических станций в 2003 году проведена уборка зерновых 
культур на площади 14,7 тыс. гектаров, намолочено около 20 тыс. тонн зерна, на площади 11,3 
тыс. гектаров проведена основная обработка почвы.

КРЕСТЬЯНСКИЕ (ФЕРМЕРСКИЕ) ХОЗЯЙСТВА
По состоянию на 1 ноября 2003 года в Свердловской области зарегистрировано 1944 кресть

янских (фермерских) хозяйства. В них имеется 130,1 тыс. гектаров земли, в том числе сельскохо
зяйственных угодий — 118,9 тыс. гектаров, из них пашни — 99,4 тыс. гектаров. Размер земельного 
участка составляет в среднем 66,9 гектара. На долю крестьянских хозяйств приходится около 
7 процентов сельскохозяйственных угодий Свердловской области.

В 2003 году в фермерских хозяйствах Свердловской области получено зерна 43,9 тыс. тонн, 
картофеля — 21,0 тыс. тонн, овощей — 9,1 тыс. тонн, что на 50 процентов больше, чем в 2002 году. 
Молока произведено 10,5 тыс. тонн, реализовано скота на убой 3,2 тыс. тонн.

По производству овощей, картофеля и мяса в расчете на одно крестьянское хозяйство ферме
ры Свердловской области занимают первое место среди республик и областей Уральского регио
на, второе место — по производству молока и численности поголовья крупного рогатого скота и 
свиней. Неплохие результаты получены рядом крестьянских (фермерских) хозяйств.

В крестьянском хозяйстве ‘Перспектива* Режевского района (глава Садыков Р.Р.) урожайность 
зерновых культур (31 центнер с гектара) почти в 2 раза превысила среднеобластной показатель.

В крестьянском хозяйстве ‘Урай1' Богдановичского района (глава Жигалов А.В.) на площади 
300 гектаров выращено 2040 тонн картофеля и 1500 тонн овощей. Стоимость полученной продук
ции составила 8 млн. рублей.

Ежегодно увеличивают объемы производства сельскохозяйственной продукции крестьянские 
хозяйства ‘Куркина А.В.* Каменского района, ‘Двухименного Г.А.’ Сухоложского района, ‘Бон
дарева А.Ю.* Сысертского района.

Крестьянские (фермерские) хозяйства, как и все сельхозтоваропроизводители, имеют воз
можность получить субсидии, установленные постановлением Правительства Свердловской обла
сти от 29.01.2003 г. № 44-ПП ‘О государственной поддержке агропромышленного комплекса в 
2003 году за счет средств областного бюджета* (Собрание законодательства Свердловской обла
сти, 2003, № 2, ст. 107).

В соответствии с постановлением, указанным выше, фермеры получили технических субсидий - 
5,2 млн. рублей, субсидий на улучшение плодородия почвы и землеустройства — 3,1 млн. рублей и 
субсидий на животноводческую продукцию — 1,9 млн. рублей.

В 2003 году фермеры получили 4,0 млн. рублей льготных кредитов на проведение сезонных 
работ и 5,8 млн. рублей по проектам развития крестьянских хозяйств на конкурсной основе 
сроком на 3 года.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Земельный фонд Свердловской области составляет 19 млн. 431 тыс. гектаров, в том числе 

земли сельскохозяйственного назначения - 4 млн. 91 тыс. гектаров (21,1 процента).
В результате реализации мероприятий земельной реформы в Свердловской области в частную 

собственность граждан передано 1295,3 тыс. гектаров земель, в собственность юридических лиц 
— 50,2 тыс. гектаров земель.

В настоящее время собственники земельных паев (долей) проводят работу по их юридическому 
оформлению. Всего в этом году передано сельскохозяйственным организациям на праве аренды 
228,2 тыс. гектаров, на праве пользования — 237,9 тыс. гектаров и в уставные капиталы сельскохо
зяйственных предприятий - 8,6 тыс. гектаров земель. В то же время 698,9 тыс. гектаров земель 
остается в невостребованных земельных паях, то есть собственники свои права не реализовали.

В Свердловской области работает 1944 крестьянских (фермерских) хозяйства, за ними закреп
лено 130,1 тыс. гектаров. В среднем на хозяйство приходится 66,9 гектара земель. Несмотря на 
имеющиеся трудности, связанные с ведением крестьянских (фермерских) хозяйств, интерес к 
этой форме организации сельскохозяйственного производства не утрачен и обрабатываемая ими 
площадь увеличена в 2002 году на 2,2 тыс. гектаров. Для садоводства предоставлено 450,9 тыс. 
земельных участков на площади 37,0 тыс. гектаров, из них 57 процентов находятся в собственнос
ти граждан, 201,4 тыс. семей на площади 13,5 тыс. гектаров выращивают картофель и овощи. 
Укрупнили свои участки под огородами 1,8 тыс. семей, под садами — 3,7 тыс. семей.

В целом по Свердловской области проблема обеспечения населения огородными и садовыми 
участками решена, но остаются неразрешенными проблемы, связанные с транспортными расхода
ми, освоением участков и инженерным обустройством садов.

Коллективным и индивидуальным животноводством в Свердловской области занимается 2924 
семьи на площади 6,9 тыс. гектаров.

Рост числа личных подсобных хозяйств в Свердловской области в течение 2003 года сохранил
ся. На пахотно-пригодных землях создано вновь 414 личных подсобных хозяйств на площади 2,0 
тыс. гектаров. Отмечается укрупнение личных подсобных хозяйств. Средний размер увеличился 
к 2002 году на одну сотку и составил 0,39 гектара. В целом по Свердловской области личными 
подсобными хозяйствами занимаются 251,5 тыс. семей на площади 97,5 тыс. гектаров, из них 60,2 
тыс. гектаров (61,7 процента) находится в собственности граждан.

В целях реализации постановлений Правительства Российской Федерации от 25.08.99 г. № 945 
‘O государственной кадастровой оценке земель’ и от 08.04.2000 г. Nt 316 “Об утверждений 
Правил проведения государственной кадастровой оценки земель* на территории Свердловской 
области проводятся работы по государственной кадастровой оценке сельскохозяйственных уго
дий. Государственная кадастровая оценка сельскохозяйственных угодий проводится для целей 
налогообложения и иных целей, установленных законом.

На территории Свердловской области завершены работы по государственной кадастровой 
оценке сельскохозяйственных угодий.

Согласованные в установленном порядке результаты государственной кадастровой оценки 
сельскохозяйственных угодий утверждены постановлением Правительства Свердловской области 
от 03.09.2002 г. Nt 1187-ПП ‘Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки 
сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Свердловской области* (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2002, № 9, ст. 1197).

Результаты государственной кадастровой оценки земель поселений, расположенных на терри
тории Свердловской области, утверждены постановлением Правительства Свердловской области 
от 26.11.2002 г. Nt 1370-ПП ‘Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки 
земель поселений, расположенных на территории Свердловской области* (Собрание законода
тельства Свердловской области, 2002, Nt 11-1, ст. 1581).

В настоящее время на территории Свердловской области проводится государственная кадаст
ровая оценка земель садоводческих, огороднических и дачных объединений; земель особо охра
няемых территорий и объектов; земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиове
щания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель 
обороны, безопасности и земель иного специального назначения.

Законом Свердловской области от 2 декабря 2002 года Nt 50-03 утверждена областная госу
дарственная целевая программа ‘Создание автоматизированной системы ведения государствен
ного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости в Свердловской 
области* на 2003-2007 годы (‘Областная газета* от 05.12.2002 г. Nt 255-256). Выполнение данной 
программы осуществляется в соответствии с планом мероприятий по выполнению программы.

В течение 2003 года земельными комитетами городов и районов совместно со специалистами 
районных управлений сельского хозяйства и продовольствия повсеместно на всей территории 
Свердловской области проводились проверки использования земель сельскохозяйственного на
значения, предоставленных сельскохозяйственным предприятиям, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, товариществам по садоводству и огородничеству, а также земель, переданных в 
ведение сельских администраций.

Проверкой было охвачено 1129,3 тыс. гектаров земель сельскохозяйственного назначения, из 
них 905,0 тыс. гектаров пашни. При этом выявлено неиспользуемых и используемых не по целево
му назначению земельных участков на площади 193,7 тыс. гектаров, в том числе пашни 161,2 тыс. 
гектаров, что составляет к их наличию соответственно 9,2 и 10,7 процента.

Следует отметить, что в результате совместных действий Комитета по земельным ресурсам и 
землеустройству по Свердловской области с сельскохозяйственными органами на местах, а также 
работы постоянно действующей областной комиссии по использованию сельскохозяйственных 
земель в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, созданной 
Правительством Свердловской области, было вовлечено в сельскохозяйственный оборот свыше 
60,1 тыс. гектаров пашни. Вовлечение в активный оборот неиспользуемой пашни проведено за 
счет ее перераспределения между более эффективно хозяйствующими предприятиями, фермера
ми и организациями. Таким образом, удалось сократить площадь неиспользуемых сельхозугодий 
до 137,9 тыс. гектаров, а пашни до 101,1 тыс. гектаров.

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
За 10 месяцев 2003 года предприятиями молочной промышленности закуплено молока-сырья 

251,0 тыс. тонн, что составляет 105,8 процента к соответствующему периоду 2002 года. Произве
дено цельномолочной продукции - 236,3 тыс. тонн (101,5 процента), сыров - 377 тонн (131,8 про
цента), обезжиренной продукции - 12,4 тыс. тонн (152,1 процента).

Наращивают объемы производства государственное областное унитарное предприятие “Верх- 
непышминский молочный завод* (объем выпуска цельномолочной продукции к уровню 2002 года 
составил 110,3 процента), областное государственное унитарное предприятие ‘Ирбитский молоч
ный завод* (118,1 процента), общество с ограниченной ответственностью “Ураллат” (117,0 про
цента), унитарное муниципальное предприятие ‘Талицкий молочный завод* (118,0 процента). Эти 
предприятия успешно внедряют современные технологии, расширяют ассортимент и повышают 
качество продукции, совершенствуют связи с местными товаропроизводителями. За 10 месяцев 
2003 года освоено 15 новых видов продукции.

Качество продуктов этих предприятий отмечено дипломами и грамотами на Всероссийских и 
областных выставках, смотрах качества.

За 10 месяцев 2003 года на техническое перевооружение, расширение производства предпри
ятиями отрасли направлено более 33 млн. рублей.

Предприятия Свердловской области, как и в прошлом году, оказали значительную помощь в 
получении кредитов для приобретения техники и горюче-смазочных материалов для проведения 
полевых работ сельскохозяйственным товаропроизводителям.

Наиболее активно эта работа проводится областными государственными унитарными предпри
ятиями ‘Верхнепышминский гормолзавод”, ‘Ирбитский молочный завод”, ‘Екатеринбургский го
родской молочный завод № 1* и рядом других предприятий отрасли.

Всего за 10 месяцев 2003 года сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставлено кре
дитов через предприятия отрасли на сумму 163 млн. рублей, в том числе с возмещением процентной 
ставки из федерального бюджета - 109,9 млн. рублей, из областного бюджета - 53,1 млн. рублей.

Предприятия молочной отрасли Свердловской области успешно внедряют современные тех
нологии, расширяют ассортимент и повышают качество продукции, осваивают выпуск молочных 
продуктов профилактического назначения. Выпускается молоко, обогащенное йодированным бел
ком, кисломолочные продукты, созданные на основе бифидобактерий.

Предприятиями мясной отрасли выпущено товарной продукции на 1,8 млрд, рублей, что соста
вило 130,0 процента к соответствующему периоду 2002 года. Производство колбасных изделий 
возросло до 34,3 тыс. тонн, или на 2,4 процента, мясных полуфабрикатов произведено 19,3 тыс. 
тонн, мяса и субпродуктов первой категории 53,8 тыс. тонн. Наращивают объемы выпуска продук
ции общество с ограниченной ответственностью “Нижнетагильский мясокомбинат*, производ
ственный кооператив “Богдановичский мясокомбинат”, закрытые акционерные общества “Талиц
кий мясокомбинат”, “Комбинат пищевой “Хороший вкус”.

Предприятия уделяют большое внимание развитию производства, расширению ассортимента, 
улучшению качества выпускаемой продукции. Освоен выпуск более 40 видов колбасных изделий, 
76 видов полуфабрикатов. В закрытом акционерном обществе “Комбинат пищевой “Хороший 
вкус” освоен выпуск более 180 видов колбасных изделий и полуфабрикатов.

За 10 месяцев 2003 года в отрасли инвестировано средств на техническое перевооружение и 
замену оборудования в объеме 71,6 млн. рублей, в том числе 54,8 млн. рублей затратило обще
ство с ограниченной ответственностью “Комбинат мясной “Екатеринбургский".

В 2003 году через предприятия отрасли направлено сельскохозяйственным товаропроизводи
телям кредитов с погашением процентной ставки за счет средств федерального и областного 
бюджетов на общую сумму 135 млн. рублей.

ПИЩЕВАЯ, ХЛЕБНАЯ И МУКОМОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
За 10 месяцев 2003 года предприятиями мукомольной промышленности произведено товарной 

продукции на 532 млн. рублей, рост составил 20,3 процента к уровню 2002 года.
В региональный продовольственный фонд закуплено 149,3 тыс. тонн продовольственного зер

на, при задании 235 тыс. тонн (64 процента). Возросло производство муки из зерна, выращенного 
в области. Если в 2002 году было переработано 32,3 тыс. тонн, то в 2003 году 39,9 тыс. тонн зерна 
местных товаропроизводителей.

В отрасли четко определяются предприятия мукомольной промышленности с устойчивыми и 
надежными рынками сбыта, высоким уровнем организации и управления, конкурентоспособной 
продукцией. К ним относится открытое акционерное общество “Екатеринбургский мукомольный 
завод* — объем выпуска товарной продукции составил 400 млн. рублей (рост к уровню 2002 года 
— 12 процентов), производство муки — 73,7 тыс. тонн.

На предприятии активно решаются вопросы технического оснащения производства. В этом 
году заканчиваются работы по переводу элеватора на автоматическое управление, запущены в 
эксплуатацию линии по фасовке муки в тару по 5-10 килограммов, манной крупы по 800 граммов в 
полипропиленовые пакеты.

Областное государственное унитарное предприятие “Хлебная база № 46” - единственный про
изводитель в области обдирной муки, в целях расширения ассортимента в 2003 году на предприя
тии освоено производство обойной муки, произведено первые 584 тонны.

За истекший период 2003 года объем производства хлеба и хлебобулочных изделий на пред
приятиях хлебной промышленности составил 191,9 тыс. тонн. Возросли объемы производства в 
открытых акционерных обществах “Сысертский хлебокомбинат”, “Свердловский хлебомакарон
ный комбинат”, “Нижнесергинский хлебокомбинат*. Объем производства макаронных изделий 
составил 20,6 тыс. тонн.

На хлебопекарных предприятиях Свердловской области осуществляется обновление основных 
средств производства и технологий. На муниципальном унитарном предприятии “Екатеринбургс
кий хлебокомбинат* проведен монтаж и введены в эксплуатацию печи по производству хлеба, 
ротационные печи по производству хлебобулочных, сдобных и слоеных изделий, печи по выработ
ке полуфабрикатов для тортов и пирожных. На открытом акционерном обществе “Нижнетагильс
кий хлебокомбинат” установлена линия по производству нарезных батонов фирмы “Гостол-Го- 
пан* (Словения), проведена реконструкция тестоподготовительного отделения для печи по выпус
ку хлебобулочных изделий, проведена реконструкция цеха и установлено оборудование для про
изводства слоеных изделий фирмы “Рондо-Дож1’ (Швейцария). На открытом акционерном обще
стве “Свердловский хлебомакаронный комбинат* установлена немецкая линия “Евролант* для 
производства мелкоштучных изделий из слоеного теста, в настоящее время проводится пуско
наладочная работа.

За 10 месяцев 2003 года объем производства кондитерских изделий возрос на 3,2 процента и 
составил 51,7 тыс. тонн.

Маркетинговая политика открытого акционерного общества “Кондитерское объединение “Слад
ко* направлена на стимулирование оптово-розничной торговли, предоставление скидок и товар
ных кредитов, совершенствование ассортимента и повышение количества продукции. Это позво
лило предприятию увеличить объем производства на 16,4 процента по сравнению с соответствую
щим периодом 2002 года.

За счет расширения рынков сбыта на 40 процентов увеличился вывоз продукции в другие 
регионы. В настоящее время предприятие может с полным основанием претендовать на лидерство 
по качеству и ассортименту сдобного печенья различных марок (“Сладко*, “Малышок*).

Лидером в бизнесе среди крупнейших предприятий пищевой промышленности Свердловской 
области является открытое акционерное общество “Жировой комбинат*. За последние четыре 
года комбинат вошел в первую пятерку предприятий, производящих масложировую и майонезную 
продукцию в Российской Федерации, а по выпуску майонеза стабильно занимает второе место. За 
счет технического переоснащения, расширения ассортимента вырабатываемой продукции выпуск 
майонеза увеличился на 10,9 процента, маргарина — на 4,8 процента. За 10 месяцев 2003 года 
выручка от реализации продукции предприятия составила более 1 млрд, рублей, или 115 процен
тов к уровню 2002 года.

На предприятиях спирто-алкогольной промышленности объем производства товарной продук
ции составил 569 млн. рублей. За 10 месяцев 2003 года произведено 1760,8 тыс. дал алкогольной 
продукции, что на 7,4 процента выше уровня 2002 года, спирта этилового из пищевого сырья — 
366,5 тыс. дал, что составляет 95,3 процента к аналогичному показателю 2002 года.

Активная маркетинговая политика, проводимая открытым акционерным обществом “Средне
уральский винзавод”, позволила увеличить выпуск виноградных вин в 2,3 раза по сравнению с 
уровнем 2002 года. В 1,5 раза возросло производство виноградных вин на открытом акционерном 
обществе ‘Екатеринбургский виншампанкомбинат*. На предприятии введено в эксплуатацию но
вое технологическое оборудование, позволяющее производить сувенирную упаковку продукции.

В 2003 году начато производство слабоалкогольных напитков на закрытом акционерном обще
стве “Кредос. Выпущено около 194 тыс. дал этой продукции. В 2003 году получено приоритетное 
право на выпуск продукции собственных торговых марок “Монтего”, ‘Бармене*, ‘Фэнтэзи*.

Предприятиями пивобезалкогольной отрасли за 10 месяцев 2003 года произведено 9,7 млн. 
дал пива, 20,7 млн. дал безалкогольных налитков, 78,3 млн. полулитров минеральной воды. Рост 
производства пива достигнут на закрытых акционерных обществах ‘Тагильское пиво” (8,8 про
цента), ‘Кредос* (1,5 процента), обществе с ограниченной ответственностью “Карпинское пиво* 
(в 2,5 раза). Около 60 процентов производимого в Свердловской области пива производится на 
открытом акционерном обществе “Патра*. Благодаря постоянной модернизации производства, 
разработке и внедрению новых сортов продукции, имиджевой политике открытому акционерному 
обществу ‘Патра* удается сохранять стабильные позиции в регионе и расширять свое присутствие 
на рынках соседей. На предприятии активно ведется подготовка к сертификации по международ
ной системе качества, которая охватывает все стадии производства: от поставки до выхода конеч
ного продукта. Увеличен в 2,5 раза объем выпуска безалкогольных напитков, их ассортимент 
расширен за счет освоения двух новых видов сладких газированных напитков и питьевой газиро
ванной воды ‘Хрустальная*.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ РЫНОК
На потребительском рынке Свердловской области функционируют 19,9 тыс. объектов торгов

ли, 4,3 тыс. предприятий общественного питания, из них обеспечивают продажу продовольствен
ных товаров 5,1 тыс. объектов (42 процента от общего числа магазинов) и 2,5 тыс. смешанных 
магазинов.

В январе-октябре 2003 года ситуация на потребительском рынке оставалась стабильной. Обо
рот розничной торговли за 10 месяцев 2003 года сложился в сумме 107,4 млрд, рублей, что в 
фактических ценах на 23,6 процента, а в сопоставимых на 12,3 процента выше соответствующего 
периода 2002 года.

Продовольственных товаров продано с начала 2003 года на 52,0 млрд, рублей, или 11,5 тыс. 
рублей на одного жителя.

В связи с улучшением благосостояния населения Свердловской области продолжается рост 
доли объемов продаж непродовольственных товаров в общем объеме оборота розничной торговли.

Соотношение продовольственных и непродовольственных товаров в макроструктуре оборота 
розничной торговли составило соответственно 48,5 и 51,5 процента.

Состояние продовольственного рынка характеризуется отсутствием дефицита и высоким уров
нем насыщенности.

За 10 месяцев 2003 года розничная продажа продовольственных товаров в-сопоставимых 
ценах к аналогичному периоду 2002 года выросла на 11,7 процента, в том числе продажа мяса 
птицы — на 5,3 процента, консервов мясных — на 22,4 процента, яиц — на 5 процентов, плодов, 
ягод и винограда — на 9,8 процента.

Оборот общественного питания за 10 месяцев 2003 года в фактических ценах увеличился на 
33,8 процента, а в сопоставимых — на 11,3 процента и составил 6,6 млрд, рублей.

По состоянию на 1 ноября 2003 года на складах и в хранилищах организаций розничной 
торговли имелось текущих запасов потребительских товаров на 2613 млн. рублей, что в сопоста
вимых ценах на 7,6 процента больше, чем на 1 ноября 2002 года.

В 2003 году для нужд социальной сферы не зимнее хранение заложено 19,6 тыс. тонн карто
феля и 26,3 тыс. тонн овощей.

Завоз и закладка картофеля и овощей произведены от местных сельхозпроизводителей, кро
ме лука репчатого (50 процентов поступает из Киргизии и Узбекистана).

По данным Свердловского областного комитета государственной статистики, потребление ос
новных продуктов питания по Свердловской области на одного человека в год составляет:

(килограммов)

Продукты питания 2001 год 2002 год
2002 год в 

пропантах к 
2001 году

Мясо и мясопродукты 46 47 102,2
Молоко и молочные продукты 201 203 101,0
Яйца и яйцепродукты (штук) 289 300 103,8
Рыба и рыбопродукты 12 13 108,3
Сахар 33 34 103,0
Масло растительное 10,1 9,6 95,0
Картофель 107 ПО 102,8
Овощи 81 83 102,5
Хлебные продукты 109 114 104,6
Фрукты и ягоды 38 40 105,3

Важное место в обеспечении сельского населения продовольственными товарами занимает 
потребительская кооперация Свердловской области. Она обслуживает 416 тыс. населения, в том 
числе 218 тыс. сельского, что составляет 55 процентов от численности сельского населения 
области.

Кооперативные организации работают на территории 39 муниципальных образований в 894 
населенных пунктах, 854 из которых сельские.

В потребительской кооперации работает 992 магазина, 61 предприятие общественного пита
ния, действует 55 цехов по производству продовольственных и непродовольственных товаров. 
Около 80 процентов магазинов и 40 процентов предприятий общественного питания расположены 
в сельской местности.

Оборот розничной торговли потребительской кооперации за период с января по октябрь 2003 
года сложился в сумме 1426,4 млн. рублей и увеличился в действующих ценах на 11,1 процента, в 
сопоставимой оценке остался на уровне 2002 года.

Продовольственных товаров продано на 1093,3 млн. рублей, что составляет 76,6 процента в 
общем обороте розничной торговли.

На душу обслуживаемого потребительской кооперацией населения продано продовольствен
ных товаров на 2,8 тыс. рублей.

Действующая материально-техническая база кооперативной промышленности включает 32 хле
бопекарни, 3 колбасных цеха, 5 цехов по производству безалкогольных напитков и минеральной 
воды, один цех по производству пива, 4 линии по производству макаронных изделий, 12 кондитер
ских цехов и фабрику по переработке вторичного сырья.

За 10 месяцев 2003 года на предприятиях кооперативной промышленности произведено про
дукции на 181,8 млн. рублей, рост к соответствующему периоду 2002 года составил 1,6 процента.

Выпечено хлеба и хлебобулочных изделий 13,4 тыс. тонн, или 95,6 процента, выпущено конди
терских изделий - 88,5 процента, безалкогольных напитков - 129,2 процента, колбасных изделий - 
115,3 процента, консервированной продукции - 173,0 процента к соответствующему периоду 2002 
года.

Система потребительской кооперации осуществляет закупки по 29 видам сельскохозяйствен
ной продукции и сырья.

За январь-октябрь 2003 года закуплено сельскохозяйственных продуктов и сырья на 121,5 
млн. рублей, что составляет в сопоставимой оценке 110,8 процента к соответствующему периоду 
2002 года.

Закуплено мяса и мясопродуктов 1105 тонн, молока - 464 тонны, картофеля - 3116 тони, яиц - 
1036 тыс. штук, овощей - 1190 тонн, плодов — 605 тонн, лектехсырья - 15,3 тонны.

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 20.02.2003 г. № 84-ПП 
‘0 предоставлении бюджетного кредита в 2003 году для обеспечения завоза продуктов питания в 
труднодоступные районы на период распутицы* был выделен бюджетный кредит в размере 16177 
тыс. рублей под 1/4 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

ИНВЕСТИЦИИ
По оперативным данным, в агропромышленном комплексе Свердловской области за 9 месяцев 

2002 года освоено 1294,9 млн. рублей (в действующих ценах) капитальных вложений за счет всех 
видов инвестиций.

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 29.01.2003 г. № 44- 
ПП “О государственной поддержке агропромышленного комплекса в 2003 году за счет средств 
областного бюджета” предусмотрен лимит государственных капитальных вложений в размере 
25,5 млн. рублей, кроме того, 6,0 млн. рублей целевых субсидий на реконструкцию и техническое 
перевооружение тепличных комбинатов.

Всего за 10 месяцев 2003 года освоено 11,14 млн. рублей капитальных вложений, в том числе 
3,7 млн. рублей на реконструкцию и техническое перевооружение тепличных комбинатов. Выпол
ненные объемы работ профинансированы за счет средств областного бюджета на 4,8 млн. рублей 
по капитальным вложениям, на 1,2 млн. рублей по субсидиям на реконструкцию и техническое 
перевооружение тепличных комбинатов.

Значительная часть средств направлена на техническое перевооружение и реконструкцию 
объектов производственного назначения, газификацию и инженерное обустройство сельскохо
зяйственных предприятий.

За отчетный период введено в эксплуатацию газоснабжение двух зерносушильных комплексов 
колхоза имени Я.М. Свердлова Богдановичского района и двух зерносушильных комплексов и 
тепличного комбината закрытого акционерного общества “Агропромышленный комбинат “Бело
реченский” Белоярского района.

За счет целевых субсидий на техническое перевооружение и реконструкцию тепличных комбина
тов ведется проектирование тепличных комбинатов в сельскохозяйственном производственном ко
оперативе “Первоуральский” (город Первоуральск) и областном государственном унитарном пред

приятии ‘Сосновское* (город Екатеринбург), в закрытом акционерном обществе “Тепличное” (го
род Екатеринбург) проводится реконструкция тепличного комбината площадью 1,5 гектара.

В соответствии с Областной целевой программой обустройства коллективных садов жителей 
Муниципального образования город Екатеринбург, расположенных за границей муниципального 
образования, на 1999-2003 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 27.07.98 г. Ns 757-п (Собрание законодательства Свердловской области, 1998, № 7, 
ст. 585), и постановлением Правительства Свердловской области от 25.07.2002 г. Ns 979-ПП “Об 
утверждении областной государственной целевой программы обустройства коллективных садов 
жителей муниципального образования город Екатеринбург, расположенных за границей муници
пального образования, на 2003 год” (Собрание законодательства Свердловской области, 2002, 
Ni 7-1, ст. 1101) за счет средств целевого территориального дорожного фонда Свердловской 
области были продолжены работы по строительству подъездов к коллективным садам “Дидино- 
91* (12,7 километра) Муниципального образования город Первоуральск и поселка Лазоревый 
(4,8 километра) Муниципального образования Нижнесергинское. В сентябре 2003 года подведена 
дорога к садам “Родник* и “Энергоремонт* (1,7 километра) Муниципального образования Бело
ярский район. За счет средств целевого территориального дорожного фонда Свердловской обла
сти за 10 месяцев 2003 года освоено 212,8 млн. рублей, или 81,4 процента от годового плана.

За счет средств областного бюджета по вышеназванной программе за 10 месяцев 2003 года 
освоено 1,4 млн. рублей, или 77,8 процента от годового плана. Завершены работы по реконструк
ции дороги поселка Крылатовский (7 километров) Муниципального образования город Полевс- 
кой, ведутся работы по строительству подъездной дороги к потребительскому садоводческому 
союзу “Березовая роща* Муниципального образования Верхняя Пышма.

За 10 месяцев 2003 года на объектах непроизводственного назначения в сельской местности 
освоено более 130 млн. рублей.

Постановлением Правительства Свердловской области от 31.07.2002 г. Ns 1096-ПП утверждена 
областная государственная целевая программа “Социальное развитие села на 2003 год* (Собра
ние законодательства Свердловской области, 2002, Ns 8, ст. 1132). На реализацию названной 
программы планируется выделить 51,9 млн. рублей, фактически направлено 28,3 млн. рублей, что 
составляет 54,5 процента.

В 2003 году продолжена работа по телефонизации поселка Восточный Серовского района. 
Ведется строительство, планируется ввод в эксплуатацию первой очереди АТС на 100 номеров. По 
состоянию на 1 ноября 2003 года приобретено оборудование на сумму 522,9 тыс. рублей, произ
водится его монтаж.

Ведется строительство участка взлетно-посадочной полосы в рабочем поселке Гари.
Осуществляются строительно-монтажные работы по зданию больницы, прокладываются сети 

водоснабжения в рабочем поселке Сосьва (Муниципальное образование Серовский район).
Осваиваются средства на разработку проектно-сметной документации здания школы в рабо

чем поселке Тугулым, здания для проживания учащихся в поселке Таборы.
Отремонтированы школы в селах Городище, Елань, Байкалово, деревнях Нижняя Иленка, 

Макрушина. Проведен капитальный ремонт районной больницы в Муниципальном образовании 
Байкаловский район.

Продолжено строительство школы в поселке Покровское Каменского района.
За 9 месяцев 2003 года в районах области введено в эксплуатацию газопроводов и газовых 

сетей 3,5 километра, в том числе в поселке Растущий Муниципального образования Белоярский 
район 2,3 километра.

Ведется строительство уличных газовых сетей в сельских населенных пунктах муниципальных 
образований Ачитский район, Богдановичский район, Каменский район. Красноуфимский район, 
Пригородный район.

За счет всех источников финансирования переведены на природный газ котельные в сельских 
населенных пунктах: село Сажино Муниципального образования Артинский район, села Щелкун и 
Никольское Муниципального образования Сысертский район.

В 32 сельских районах за 10 месяцев 2003 года на строительстве и реконструкции дорог 
освоено 586,3 млн. рублей, введено 32,2 километра. Наибольшие объемы выполнены в Туринс
ком, Нижнесергинском районах и Верхотурском уезде, введено соответственно 7,4; 6,3 и 4,8 
километра. На ремонте дорог освоено около 800 млн. рублей, отремонтировано 212,7 километра, 
в том числе в Сысертском районе - 9,8 километра, Туринском районе - 10,45 километра и Шалинс- 
ком районе - 10,1 километра.

На 2003 год на цели индивидуального жилищного строительства в сельской местности выделе
но более 28 млн. рублей. Кроме того, с 2003 года Свердловское областное государственное 
учреждение “Фонд поддержки индивидуального жилищного строительства” кроме программы 
поддержки индивидуальных сельских застройщиков реализует программу по обеспечению жиль
ем молодых специалистов, работающих в учреждениях образования, здравоохранения и культу
ры, расположенных в сельской местности. В настоящее время за счет средств областного бюдже
та строят дома 263 сельских труженика и 16 молодых специалистов. За 10 месяцев 2003 года 
введено более 9600 квадратных метров жилья, 80 семей справили новоселье, для молодых специ
алистов приобретено 45 квартир общей площадью 2526 квадратных метров. До конца 2003 года 
планируется ввести еще 10 домов для индивидуальных застройщиков в сельской местности и 
освоить около 7 млн. рублей для обеспечения жильем молодых специалистов. Наиболее активно 
ведется строительство в Сухоложском (11 квартир), Невьянском (7 домов), Пригородном (8 до
мов), Слободо-Туринском (7 домов) районах.

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
В Свердловской области в сельской местности на 1 января 2003 года проживало 542,7 тыс. 

человек, или 12,1 процента к общей численности населения.
На 1 октября 2003 года уровень безработицы в Свердловской области составил 1,51 процента. 

В сельской местности в отдельных территориях уровень безработицы значительно выше средне
областного, так, в Ачитском районе он составил 3,48 процента, в Байкаловском - 4,1 процента, 
Гаринском - 7,7 процента, Ирбитском - 4,31 процента, Невьянском - 3,76 процента, Таборинском - 
12,17 процента, Верхотурском уезде - 4,21 процента.

Департаментом федеральной государственной службы занятости населения по Свердловской 
области проводится работа по снижению уровня безработицы в сельской местности. За 9 месяцев 
2003 года на предприятиях и организациях агропромышленного комплекса заключен 151 договор 
по организации общественных работ, создано рабочих мест — 2771. Всего приняло участие в 
общественных работах 2857 человек.

В 2003 году у работников, занятых в сельскохозяйственном производстве, продолжился рост 
доходов. Размер начисленной заработной платы в сентябре 2003 года достиг 3645 рублей, что на 
26 процентов больше, чем в декабре 2002 года. В то же время только 55 процентов он составляет 
от уровня заработной платы в промышленности.

Особенно низкая заработная плата в Верхотурском уезде, в Гаринском, Артинском, Ачитском, 
Красноуфимском и Байкаловском районах, где ее среднемесячный уровень не достигает 2500 
рублей.

В целом по отрасли не меняется положение с имеющейся просроченной задолженностью по 
заработной плате, на 1 декабря 2003 года она составляет 176,5 млн. рублей.

УРОВЕНЬ ГАРАНТИРОВАННЫХ МИНИМАЛЬНЫХ ЦЕН, ЗАЛОГОВЫХ СТАВОК 
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАЛОГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

До первого августа 2003 года действовали цены, установленные Соглашением между Союзом 
товаропроизводителей агропромышленного комплекса Свердловской области и Министерством 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области “Рекомендованные минимальные 
закупочные цены на продукцию сельхозтоваропроизводителей Свердловской области, по
ставляемую в областной продовольственный фонд в 2002-2003 годах” от 12 сентября 2002 года.

В связи с изменением рыночной ситуации в августе 2003 года было подписано Соглашение 
между Союзом товаропроизводителей агропромышленного комплекса Свердловской области и 
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области “Рекомендованные 
минимальные закупочные цены на продукцию сельхозтоваропроизводителей Свердловской обла
сти на период август-ноябрь 2003 года .

Минимальные закупочные цены, действовавшие 
в 2002-2003 годах и рекомендованные соглашением 

с 1 августа 2003 года
рублей за тонну

№ 
п/п Наименование продукции 2002-2003 

годы
С 1 августа 2003 

года
1. Пшеница продовольственная 4 класс 2100 2800
2. Пшеница фуражная 1800 2100
3. Рожь продовольственная 1500 1800
4. Ячмень пивоваренный, продовольственный 2200 2100
5. Ячмень фуражный 1800 2000
6. Овес фуражный 1500 1500
7. Картофель 4500 5000
8. Капуста 3500 5000
9. Морковь 4500 5000
10. Свекла 4000 4500
11. Молоко цельное базисной жирности 6000 6500
12. Мясо крупного рогатого скота первой категории (в убойном весе)

52000 52000
13. Мясо свиней второй категории (в убойном весе) 54000 54000
14. Мясо птицы мясной породы (в убойном весе) 49000 49000
15. Мясо птипы яичной породы (в убойном весе) 40000 40000
16. Яйцо (за 10 штук) 14 14

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

В течение 2003 года сохранились опережающие темпы роста цен практически на все материально- 
технические ресурсы, потребляемые в сельском хозяйстве, в сравнении с ростом цен на продоволь
ственном рынке (таблицы 1 и 2). По такому важнейшему виду сельскохозяйственной продукции как 
зерно цена реализации снизилась на 13 процентов, а по молоку и мясу практически не увеличилась по 
сравнению с уровнем 2002 года (коэффициенты 1,02 и 1,06 соответственно).

Таблица 1

Средние цены реализации, 
сложившиеся на продовольственном рынке области

Таблица 2

Наименование Единица измерения
9 месяцев Изменение цен, 

коэффициент2003 года 2002 года
Зерно рублей/гонну 1562 1804 0,87
Картофель рублей/тонну 6076 4250 1,42
Овощи рублей/гонну 12322 8447 1,46
Скот и птица в 
живом весе рублей/тонну 28673 26996 1,06

Молоко рублей/гонну 5689 5581 1,02

Цены и тарифы на материально-технические ресурсы

Ресурсы Единица измерения

Цены Коэффици- 
ент2003 

года к 2002 
году

на 01.10.2002 г. на 01.10.2003 г.

Бензин АИ-80 рублей/тонну 7800,0 9750,0 1,25
Дизтопливо рублей/тонну 6700,0 8750,0 1,30
Трактор ДТ-75 тыс.рублей/штуку 480,0 560,0 1,17
Зерноуборочный комбайн 
Дон-1500

тыс.рублей/штуку 2200.0 2200,0 1,0

Электрическая энергия копеек/1 кВтч 36,0 46,8 1,30
Тепловая энергия рублей/1 Гкал 178,0 220,0 из
Газ природный рублей/1000 MJ 552Д 690,0 U5

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
сельскохозяйственных товаропроизводителей

Производство валовой сельскохозяйственной продукции в действующих ценах за январь-октябрь 
2003 года составило 19,1 млрд, рублей. Общий объем прибыли в сельскохозяйственных предприятиях 
составил 231,7 млн. рублей, или 39,8 процента к уровню соответствующего периода 2002 года. Число 
убыточных хозяйств в общей численности составляет 50,2 процента. Остается на высоком уровне креди
торская задолженность, которая в среднем на одно хозяйство составляет более 12,0 млн. рублей (рост к 
2002 году 12 процентов), в том числе 3,5 млн. рублей задолженность поставщикам и подрядчикам, 
6,2 млн. рублей по платежам в бюджет и внебюджетные фонды, из них более 30 процентов составляют 
пени и штрафы.

(Окончание на 10-й стр.).
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(Окончание. Начало на 7—9-й стр.).
Определенная работа проведена по оказанию помощи предприятиям агро

промышленного комплекса в реструктуризации долгов; Так, в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 08.06.2001 г. № 458 
“О порядке и условиях проведения реструктуризации просроченной задолжен
ности по федеральным налогам и сборам“ подали заявки на реструктуризацию 
163 сельскохозяйственных предприятия на сумму 910675 тыс. рублей, из них 
138 предприятиям было предоставлено право на реструктуризацию долгов на 
сумму 766272 тыс. рублей. Из получивших право на реструктуризацию на 1 
октября 2003 года 63 предприятия выполняют условия постановления, 23 пред
приятия включены в программу финансового оздоровления в соответствии с 
Федеральным законом от 9 июля 2002 года № 83 “О финансовом оздоровле
нии сельскохозяйственных товаропроизводителей", 52 предприятия не выпол
няют условия договоров и утратили право на реструктуризацию.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 01.10.2001 г. № 699 “О порядке и условиях проведения реструктуризации 
задолженности по страховым взносам в государственные социальные вне
бюджетные фонды, начисленным пеням и штрафам, имеющимся у организа
ций по состоянию на 1 января 2001 года" подали заявку на реструктуризацию 
кредиторской задолженности 48 сельскохозяйственных и обслуживающих 
предприятий на сумму 180969 тыс. рублей, но только 44 из них получили 
право на реструктуризацию долгов на сумму 148976 тыс. рублей на 1 октября 
2003 года, 10 предприятий выполняют условия постановления, 5 предприятий 
включены в программу финансового оздоровления в соответствии с Феде
ральным законом от 9 июля 2002 года № 83-ФЗ “О финансовом оздоровле
нии сельскохозяйственных товаропроизводителей", 29 предприятий не вы
полняют условия договоров и утратили право на реструктуризацию.

В соответствии с Федеральным законом от 9 июля 2002 года № 83-ФЗ “О 
финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей" и 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.01.2003 г. 
№ 52-ФЗ "О реализации Федерального закона “О финансовом оздоровле
нии сельскохозяйственных товаропроизводителей" по состоянию на 1 октяб
ря 2003 года в программу по финансовому оздоровлению сельскохозяйствен
ных товаропроизводителей включено 42 предприятия Свердловской области 
с суммой реструктуризируемой задолженности,478,4 млн. рублей, в том чис
ле по платежам в бюджеты всех уровней — 281,1 млн. рублей.

По сельскохозяйственным товаропроизводителям подписаны соглашения 
по реструктуризации задолженности на сумму 393,8 млн. рублей, в том числе 
по платежам в бюджеты всех уровней - на 34,9 млн. рублей, по страховым 
взносам в государственные внебюджетные фонды — на 216,3 млн. рублей.

Постановлением Правительства Свердловской области от 29.01.2003 г. 
№ 44-ПП “О государственной поддержке агропромышленного комплекса в 
2003 году за счет средств областного бюджета” определены меры государ
ственной финансовой поддержки агропромышленного комплекса. В соот
ветствии с Законом Свердловской области от 27 декабря 2002 года № 60-03 
"Об областном бюджете на 2003 год” (“Областная газета" от 28.12.2002 г. 
№ 274-277) и вышеназванным постановлением объем финансирования про
грамм и мероприятий отрасли составляет 531,7 млн. рублей.

Коллегией Министерства сельского хозяйства'и продовольствия Сверд
ловской области и Союзом сельскохозяйственных товаропроизводителей 
Свердловской области определены основные направления государствен
ной поддержки: развитие животноводства (28,6 процента средств от разме
ра всей поддержки), в том числе субсидирование животноводческой про
дукции (26,6 процента), улучшение землеустройства и землепользования 
(26,9 процента) и поддержка программ и мероприятий по растениеводству 
(20,2 процента). Значительные объемы субсидий выделены на возмещение 
процентных ставок по кредитам, внедрение новых технологий в молочном 
животноводстве и подготовку кадров.

За 10 месяцев 2003 года в соответствии с вышеназванным постановлени
ем на финансирование мероприятий сельского хозяйства направлено 334,9 
млн. рублей, или 63,0 процента от годового планового показателя и 95,7 
процента от объема финансирования в 2002 году. При этом государственная 
поддержка программ по развитию растениеводства составила 76,8 млн. руб
лей, в том числе на техническое оснащение направлено 73,9 млн. рублей; по 
развитию животноводства 109,7 млн. рублей; по улучшению землеустройства 
и землепользования 90,7 млн. рублей. Предприятия и организации агропро
мышленного комплекса Свердловской области получили субсидий на возме
щение процентных ставок по привлекаемым кредитам 21,4 млн. рублей, что 
позволило им оформить в кредитных организациях льготные кредиты на 
сумму 320,0 млн. рублей. Капитальные вложения составили 6,4 млн. рублей.

В целях повышения эффективности работы агропромышленного комплекса 
Свердловской области за отчетный период проведен смотр-конкурс на звание 
“Лучший по профессии” среди руководителей и специалистов предприятий и 
управлений следующих профессий — инженер, агроном, зоотехник, ветврач, 
экономист и бухгалтер. При этом особое внимание было уделено экономике 
предприятий и росту профессионального уровня руководителей и специалис
тов. По экономической и бухгалтерской работе лучшими признаны Пышминс- 
кое, Сысертское и Ирбитское управления сельского хозяйства и продоволь
ствия. Специалисты этих районов активно внедряют прогрессивные технологии 
производства сельскохозяйственной продукции, совершенствуют учет и произ
водят лимитирование материальных затрат, проводят работу по снижению за
долженности по выплате заработной платы работникам предприятий и выпол
нению заключенных коллективных договоров и соглашений.

В 2003 году продолжается реализация концепции “Развитие сельскохо
зяйственной кооперации в Свердловской области*. В 2003 году в Каменс
ком районе создано открытое акционерное общество “Уралагрохолдинг", в 
который вошли сельскохозяйственные производственные кооперативы “Ма- 
минское”, “Исетское” и “Россия”, на базе дочерних открытых акционерных 
обществ “Совхоз № 1”, “Совхоз № 2” и молочного завода открытого акцио
нерного общества “Вахрушевуголь” создается общество с ограниченной 
ответственностью “Уралпромагро-4".. Ведется рабо{$д^, созданию холдин
га на базе областных государственных унитарных предприятий “Птицефаб
рика “Серовская" и “Племптицесовхоз “Красногвардейский”, а также от
крытого акционерного общества “Екатеринбургхлеоолродукт" и общества 
с ограниченной ответственностью “Торговый ,

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ НАУКИ, СОСТОЯНИЕ 
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТРАСЛИ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
В соответствии с решением научно-технического совета при Министер

стве сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области испол
нителями заказа на научно-технические разработки определены: Уральс
кий научно-исследовательский институт сельского хозяйства, Уральская го
сударственная сельскохозяйственная академия, Свердловская научно-ис
следовательская ветеринарная станция, которым выделено на проведение 
научно-исследовательских работ соответственно 16578 тыс. рублей, 250,0 
тыс. рублей и 325,0 тыс. рублей.

Основные направления научных исследований в 2003 году:
1) создание новых высокопродуктивных сортов зерновых и зернобобо

вых культур, картофеля, овощей, плодово-ягодных и кормовых культур;
2) разработка энергосберегающих, экологически безопасных техноло

гий возделывания картофеля, овощных и кормовых культур;
3) разработка рекомендаций по производству и использованию мине

ральных подкормок из местного сырья;
4) совершенствование методов селекционной работы в животноводстве;
5) профилактика и лечение болезней скота и птицы.
В Уральском научно-исследовательском институте сельского хозяйства 

проходят государственное сортоиспытание 28 сортов сельскохозяйствен
ных культур, в том числе скороспелый ячмень “Горец" и 40 сортов плодово- 
ягодных культур. В Государственный реестр селекционных достижений вклю
чены новые сорта: пшеница “Красноуфимская 100” и люцерна “Уралочка”. 
Для каждого сорта разрабатывается технология с учетом местных особен
ностей и организуется первичное семеноводство. Итогом работы по совер-
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шенствованию пород крупного рогатого скота стало получение патента на 
новый уральский тип черно-пестрой породы скота, обладающий жирномо
лочной продуктивностью, долголетием использования. Селекционный эф
фект составляет 300 килотаммов молока от каждой коровы. Учеными со
вершенствуется кормовая база, технология заготовки кормов, система кор
мления животных. В свиноводстве особое внимание уделяется использова
нию местного сырья для полноценного кормления.

Уральская государственная сельскохозяйственная академия на Российс
кой агропромышленной выставке “Золотая осень-2003” за научное обеспече
ние агропромышленного комплекса награждена серебряной медалью, а за 
информационное обеспечение — золотой. Академия ведет научную разра
ботку моделей интеграционных формирований в молочном и мясопродукто
вом подкомплексах агропромышленного комплекса Свердловской области.

Свердловская научно-исследовательская ветеринарная станция прово
дит исследования в следующих направлениях: острые респираторные ви
русные заболевания; изучение взаимосвязи экологических особенностей 
среды с патологией животных, предотвращение преждевременной выбра
ковки высокопродуктивных коров в хозяйствах Свердловской области.

Одним из составляющих эффективной работы предприятий агропромыш
ленного комплекса является кадровый потенциал. В Свердловской области 
работает около 10 тысяч специалистов высшего и среднего звена. В 2003 году 
выпущено около 1000 специалистов, в том числе 500 с высшим образовани
ем. Кроме того, подготовлено более 4000 специалистов рабочих профессий.

Ведущее место в подготовке кадров высшей квалификации занимает 
Уральская государственная сельскохозяйственная академия. В 2003 году 
все федеральные сельскохозяйственные образовательные учреждения выс
шего и среднего профессионального образования выполнили планы приема 
студентов.

На подготовку, переподготовку и повышение квалификации по различ
ным статьям предусмотрено направить около 7 млн. рублей средств област
ного бюджета. Оказывается финансовая поддержка Уральской государ
ственной сельскохозяйственной академии в подготовке сельских школьни
ков к поступлению в вуз.

В 2003 году в сельских школах Свердловской области довузовской 
подготовкой охвачено 720 сельских школьников, около 60 процентов из 
них стали студентами академии и обучаются на бюджетной основе в соот
ветствии с заказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области с заключением договоров, в которых предусматри
вается условие обязательного трудоустройства по специальности после 
окончания учебных заведений. В Уральской государственной сельскохо
зяйственной академии на условиях целевого приема принято 156 абитури
ентов, в учреждения среднего Профессионального образования — 90 аби
туриентов.

Повышение квалификации кадров агропромышленного комплекса про
водится при Екатеринбургском институте переподготовки кадров и агробиз
неса. За 10 месяцев 2003 года здесь прошли повышение квалификации 
более 300 руководителей организаций агропромышленного комплекса Свер
дловской области.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
В 2004 ГОДУ

Стабильное обеспечение населения Свердловской области продоволь
ствием, создание высокоэффективного сельскохозяйственного производ
ства и повышение уровня благосостояния сельского населения предполага
ется осуществить за счет:

1) реализации отраслевых программ “Птицеводство Свердловской обла
сти в 2003-2005 годах", “Реконструкция и техническое перевооружение 
тепличных комбинатов сельхозпредприятий Свердловской области на 
2001-2005 годы", “Комплексная программа повышения плодородия почв 
Свердловской области", “Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств на 
2002-2004 годы";

2) продолжения работы по углублению специализации производства ос
новных видов сельскохозяйственной продукции и создания прочной кормо
вой базы для животноводческой отрасли, в том числе птицеводства, оптими
зации в целом структуры посевов и повышения уровня использования по
севных площадей в Свердловской области;

3) стабилизации численности поголовья крупного рогатого скота и свиней;
4) передачи неиспользуемой пашни в долгосрочную аренду эффективно 

работающим предприятиям сельского хозяйства, крестьянским (фермерс
ким) хозяйствам и предприятиям других отраслей для создания и расшире
ния производства продовольствия;

5) развития существующих машинно-технологических станций;
6) закупки сельскохозяйственной продукции от населения крестьянски

ми хозяйствами, сельскохозяйственными предприятиями и организациями 
потребительской кооперации;

7) технического и технологического перевооружения на основе целевых 
субсидий для погашения процентных ставок по кредитам, полученным в 
кредитных организациях Свердловской области, и на условиях финансовой 
аренды (лизинга);

8) внедрения современных технологий производства на предприятиях 
пищевой и перерабатывающей промышленности, направленных на расши
рение ассортимента, повышение конкурентоспособности и качества выпус
каемой продукции, с использованием потенциала промышленных предпри
ятий Свердловской области;

9) оздоровления экономики сельскохозяйственных предприятий через 
интеграцию с предприятиями перерабатывающей промышленности и птице
водческой отрасли, промышленными предприятиями и реформирование эко
номически слабых хозяйств;

10) создания новых сельскохозяйственных организаций, совместных 
предприятий и цехов по производству сельскохозяйственной продукции с 
участием промышленного и финансового капитала;

11) льготной политики по тарифам на электрическую и тепловую энергию;
12) совершенствования системы подготовки и переподготовки кадров, 

их морального и материального стимулирования;
13) оказания организационной, методической и финансовой помощи 

предприятиям агропромышленного комплекса, осуществляющим меропри
ятия по оздоровлению финансового состояния а соответствии с Федераль
ным законом от 9 июля 2002 года № 83-ФЗ “О финансовом оздоровлении 
сельскохозяйственных товаропроизводителей".

Расчеты показывают, что для сохранения и роста объемов производства 
сельскохозяйственной продукции необходимо обеспечить снижение экономи
ческого диспаритета в межотраслевых отношениях и увеличить размер госу
дарственной финансовой поддержки из областного бюджета на 2003 год.

Увеличение размера поддержки сельскохозяйственных товаропроизво
дителей за счет средств областного бюджета с учетом вышеназванных пред
ложений позволит сохранить продовольственную безопасность и обеспе
чить поставки на продовольственный рынок зерна в объеме 180 тыс. тонн, в 
том числе продовольственного - 50 тыс. тонн, картофеля - 50 тыс. тонн, 
овощей - 55 тыс. тонн, молока - 350 тыс. тонн, скота и птицы в живом весе - 
100 тыс. тонн, куриных яиц - 950 млн. штук, рыбы — 750 тонн.

от 23.12.2003 г. № 842-ПП г. Екатеринбург
О коэффициенте пересчета инвентаризационной стоимости 

строений, помещений и сооружений, находящихся в собственности 
физических лиц, применяемом для целей налогообложения 

на территории Свердловской области в 2004 году
В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 декабря 

1991 года № 2003-1 “О налогах на имущество физических лиц" (Ведомости 
Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации, 1992,

№ 8, ст. 363) с изменениями, внесенными Законом Российской Федерации от 
22 декабря 1992 года № 4178-1 (Ведомости Съезда народных депутатов и 
Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 4, ст. 118), федеральными 
законами от 21 июля 1994 года № 25-ФЗ (Собрание законодательства Россий
ской Федерации, 1994, № 16, ст. 1863), от 27 января 1995 года № 10-ФЗ 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 5, ст. 346), от 17 
июля 1999 года № 168-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федера
ции, 1999, № 29, ст. 3689), от 24 июля 2002 года № 110-ФЗ (Собрание законо
дательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3027), распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 12.03.92 г. № 469-р “Об оценке стро
ений, принадлежащих гражданам" (“Российская газета” от 19.03.92 г. № 64), 
приказом Министра архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 04.04.92 г. № 87 “Об утверждении Поряд
ка оценки строений, помещений и сооружений, принадлежащих гражданам на 
праве собственности", постановлением Правительства Свердловской области 
от 06.09.96 г. № 753-п “О порядке учета и переоценки имущества физических 
лиц для целей налогообложения и координации деятельности БТИ, налоговой 
инспекции и других органов” (Собрание законодательства Свердловской об
ласти, 1996, № 3, ст. 278), инструкцией Министерства Российской Федерации 
по налогам и сборам от 02.11.99 г. № 54 “По применению Закона Российской 
Федерации “О налогах на имущество физических лиц” (“Российская газета" от 
08.02.2000 г. № 27) с изменениями и дополнениями, внесенными приказом 
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам от 27.02.2003 г. 
№ БГ-3-04/88 (“Российская газета” от 22.03.2003 г. № 54), в связи с 
изменением динамики роста цен в строительстве Правительство Свердловс
кой области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить для целей налогообложения на территории Свердловской 

области в 2004 году коэффициент пересчета инвентаризационной стоимос
ти строений, помещений и сооружений, находящихся в собственности фи
зических лиц, рассчитанной в ценах 1984 года, в уровень цен по состоянию 
на 1 января 2004 года:

1) для относящихся к объектам налогообложения налогом на имуще
ство физических лиц индивидуальных жилых домов; квартир в многоквар
тирных жилых домах, пристроек и надстроек к индивидуальным жилым 
домам, дач и садовых домиков, мест стоянки в гаражах, гаражей и гараж
ных боксов, надворных хозяйственных построек, а также хозяйственных 
построек на дачных участках и участках, предоставленных для ведения лич
ного подсобного хозяйства (в том числе сараев и бань), - 21,8;

2) для относящихся к объектам налогообложения налогом на имуще
ство физических лиц строений, помещений и сооружений, за исключением 
указанных в подпункте 1 настоящего пункта, - 22,5.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных об
разований, расположенных на территории Свердловской области, органи
зовать:

1) уточнение и представление в организации, осуществляющие проведе
ние государственного технического учета и технической инвентаризации 
объектов недвижимости, в срок не позднее 1 февраля 2004 года данных о 
расположенных на территории соответствующего муниципального образо
вания относящихся к объектам налогообложения налогом на имущество 
физических лиц строений, помещений и сооружений, на которые отсутству
ют технические паспорта или данные плановой инвентаризации;

2) проведение на договорной основе работ по оценке и переоценке отно
сящихся к объектам налогообложения налогом на имущество физических 
лиц строений, помещений и сооружений, поставленных на технический учет.

3. Специализированному областному государственному унитарному пред
приятию “Областной государственный Центр технической инвентаризации 
и регистрации недвижимости* Свердловской области (Лебедева Л.Г.) ока
зывать необходимую организационную и методологическую помощь по воп
росам оценки и переоценки строений, помещений и сооружений, находя
щихся в собственности физических лиц.

4. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете".
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя председателя Правительства Свердловской области 
по экономической политике и перспективному развитию, министра эконо
мики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П. ВОРОБЬЕВ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 23.12.2003 г. № 1288-РП г. Екатеринбург 
О мерах по пресечению незаконного оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции 
в Свердловской области

Для осуществления последовательной политики, усиления государственно
го контроля за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, учета результатов мероприятий, проведенных 
согласно распоряжению Правительства Свердловской области от 28.08.2003г. 
№ 856 — РП “О проведении комплекса мероприятий по борьбе с нелегальным 
оборотом алкогольной продукции на территории Свердловской области”, выя
вивших факты ввоза на территорию Свердловской области спиртосодержащей 
продукции под видом производственных нужд с последующей реализацией 
населению, произведенного изъятия из незаконного оборота этилового спир
та, алкогольной продукции, несанкционированной торговли из домов.

1. Министерству экономики и труда Свердловской области (Ковалева 
Г.А.) разработать проект перспективныхнаправлений развития рынка алко
гольной продукции в Свердловской области и представить их на рассмотре
ние Правительства Свердловской области.

2. Предложить Уральскому межрегиональному отделению Российского 
фонда федерального имущества (Хайкин В.З.) Главному управлению внут
ренних дел Свердловской области (Воротников В.А.), Главному управле
нию Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской об
ласти (Зацепин М.Н.) заключить Соглашение о взаимодействии по вопро
сам передачи конфискованного этилового спирта, алкогольной и спиртосо
держащей продукции на переработку.

3. Предложить Управлению Министерства Российской Федерации по на
логам и сборам по Свердловской области (Добровольский С.Н.), Средне
уральскому управлению внутренних дел на транспорте (Алешин В.А.) уси
лить контроль за поступлением и дальнейшей реализацией этилового спир
та, алкогольной и спиртосодержащий продукции, поступающих по желез
ной дороге, с ежемесячным предоставлением информации в Главное уп
равление внутренних дел Свердловской области (Воротников В.А.).

4. Министерству торговли, питания и услуг Свердловской области (Соло
вьёва В.П.) в срок до 1 февраля 2004 года проанализировать объемы реали
зации в объектах розничной торговли алкогольной продукции заводов про
изводителей, расположенных на территории Свердловской области.

5. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской 
области в пределах предоставленных полномочий осуществлять работу по 
профилактике пьянства и алкоголизма на территориях муниципальных об
разований.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области 
по экономической политике и перспективному развитию, министра эконо
мики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

7. Настоящее распоряжение опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства 

Свердловской области 
А.П. ВОРОБЬЁВ.

13 января 2004 года

Информационное сообщение 
о внесении изменений в составы окружных 

и территориальных избирательных комиссий
Избирательная комиссия Свердловской области 8 января 2004 года, 

руководствуясь статьями 20, 29, 30 Избирательного кодекса Сверд
ловской области, внесла следующие изменения в составы окружных и 
территориальных избирательных комиссий:

(.Членами Туринской окружной избирательной комиссии по выбо
рам депутата Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области по одномандатному избирательному округу 
№ 21 с правом решающего голоса назначены: Динисламова Альби
на Абубакировна, Теплоухова Татьяна Николаевна (постановле
ние № 5 от 08.01.04).

2.Членом Рефтинской поселковой территориальной избиратель
ной комиссии с правом решающего голоса назначена Шипилова Та
тьяна Михайловна, а Новиков В.Г. выведен из состава комиссии 
(постановление № 6 от 08.01.04).

З.Членами Красноуфимской городской территориальной избира
тельной комиссии с правом решающего голоса назначены: Булатова 
Валентина Григорьевна, Кузнецова Лидия Александровна, Тре
тьякова Ирина Александровна (постановление № 7 от 08.01.04).

. 4.Членом Гаринской районной территориальной избирательной 
комиссии с правом решающего голоса назначена Иванюк Любовь 
Анатольевна (постановление № 8 от 08.01.04).

5.Членами Серовской окружной избирательной комиссии по выбо
рам депутата Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области по одномандатному избирательному округу 
№ 19 с правом решающего голоса назначены: Мушкетова Ирина 
Васильевна, Турецких Татьяна Александровна, Уланов Алексей 
Борисович, а Золотова Г.И., Левин В.Г., Сычугова Л.Н. выведены 
из состава комиссии (постановление № 9 от 08.01.04).

6.Председателем Новолялинской районной территориальной из
бирательной комиссии назначена Бессонова Надежда Вадимовна, 
член Новолялинской территориальной избирательной комиссии, а 
Жидкова Татьяна Геннадьевна освобождена от должности предсе
дателя (постановление № 10 от 08.01.04).

7.Членом Каменской районной территориальной избирательной 
комиссии с правом решающего голоса назначена Санатина Галина 
Алексеевна, а Таскин И.А. выведен из состава комиссии (постанов
ление Из 11 от 08.01.04).

8.Членом Первоуральской окружной избирательной комиссии по 
выборам депутата Палаты Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области по одномандатному избирательному окру
гу № 18 с правом решающего голоса назначен Шабаров Сергей Алек
сеевич (постановление № 12 от 08.01.04).

Э.Членом Кушвинской городской территориальной избирательной 
комиссии с правом решающего голоса назначена Чернова-Русских 
Ольга Серафимовна (постановление № 13 от 08.01.04).

Избирательная комиссия 
Свердловской области,

■ БЛАГОДАРИМ

Побольше бы 
таких люлей!

Очень бы хотелось через вашу газету поблагодарить первого 
заместителя председателя правительства Свердловской 
области Галину Алексеевну Ковалёву за ее заботу о нас в 
трудную минуту. Особенно благодарна за заботу о внуке- 
сироте. Сколько старания было с ее стороны, чтоб найти 
внуку нужную работу, а также помочь в поступлении на учебу.

Не всегда решение вопроса 
было в ее силах, но, понимая её 
старание, ее желание помочь и 
ее душевную поддержку, как-то 
становилось легче на душе. Мы 
чувствовали ее внимание, с ка
ким она выслушала нас; ее доб
роту и, хотя не всегда решался 
.твой вопрос, но оставалась на
дежда; ЧТоЬЙа'ЛШЬЖё^'И будет 
стараться по силе возможности 
решить наши проблемы. В конце 
концов наша проблема была ре
шена.

Большое спасибо вам, Галина 
Алексеевна, за вашу доброту, за 
тепло вашей души.

Еще хотелось бы сказать о 
замминистра по экономике и тру
ду Викторе Федоровиче Носове 
и также пожелать отличного здо
ровья и самого наилучшего в 
жизни.

Бывая у него на приеме, мож
но услышать слова; “Хорошо, что

сегодня принимает Носов”. 
Спросила, почему? Мне ответи
ли, что он очень добрый и душев
ный человек, всегда вниматель
но тебя выслушает и многое мо
жет сделать. К нёму идешь на 
приём' с^большой надеждой, что 
он тебя внимательно выслушает 
и постарается найти возмож- 

‘^сть'бомочЬ'ё решении твоего 
вопроса.

В этом я убедилась сама. Не 
ко всем идешь на прием с чув
ством надежды, а этим людям не 
чужда судьба граждан Свердлов
ской области.

Очень бы хотелось, чтоб таких 
людей, как Галина Алексеевна 
Ковалева и Виктор Федорович 
Носов, было бы побольше в пра
вительстве, Большое вам спаси
бо!

Анастасия ЧЕРНЫШЕНКО, 
инвалид II группы.

Спасибо за подарки
Здравствуйте, уважаемые работники “Областной газеты”. 
Пишет вам пенсионерка из поселка Рефтинский, 
Валентина Серафимовна Кузнецова.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 23.12.2003 г. № 834-ПП г. Екатеринбург
Об обеспечении обезвреживания опасных отходов, 

размещенных на территории Свердловской области
В целях обеспечения экологической безопасности населения и территории 

Свердловской области, в соответствии с законами Российской Федерации от 10 
января 2002 года № 7-ФЗ “Об охране окружающей среды” (Собрание законо
дательства Российской Федерации, 2002, № і, ст. 133), от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ 
“Об отходах производства и потребления” (Собрание законодательства Россий
ской Федерации, 1998, Не 26, ст. 3009), от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ “О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения” (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650), Законом Свердловской 
области от 19 декабря 1997 года № 77-03 “Об отходах производства и потребле
ния” (Собрание законодательства Свердловской области, 1997, № 12, ст. 1448) 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий по обеспечению обезвреживания опасных 

отходов, размещенных на территории Свердловской области, на 2004 год (далее 
— план) (прилагается).

2. Министерству природных ресурсов Свердловской области (Ястребков А. А.):
1) обеспечить финансирование мероприятий, включенных в план, за счет средств 

областного бюджета, предусмотренных на эти цели в областной государственной 
целевой программе “Экология и природные ресурсы Свердловской области на 
2004 год”, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
01.07.2003 г. № 393-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2003, 
№ 7. ст. 592);

2) осуществлять координацию деятельности по выполнению мероприятий плана;
3) освещать в средствах массовой информации проблемы, задачи и меры по 

совершенствованию деятельности в сфере обращения с опасными отходами, раз
мещенными на территории Свердловской области.

3. Министерству природных ресурсов Свердловской области (Ястребков А.А.) 
совместное Главным управлением по делам гражданской обороны и чрезвычай
ным ситуациям Свердловской области (Лахтюк В.Ф.), Главным Управлением при
родных ресурсов и охраны окружающей среды Министерства природных ресур
сов Российской Федерации по Свердловской области (Кашубин С.Н.) (по согла
сованию) и федеральным государственным учреждением Центр государствен
ного санитарно-эпидемиологического надзора в Свердловской области” (Нико
нов Б.И.) (по согласованию) в срок до 1 июня 2004 года разработать и предста
вить Правительству Свердловской области план совместных действий по обеспе
чению экологической безопасности при обращении с опасными отходами в Свер
дловской области, предусмотрев в нем мероприятия по повышению эффективно
сти государственного экологического контроля.

4. Министерству природных ресурсов Свердловской области (Ястребков А.А.) 
во взаимодействии со Свердловским областным государственным учреждением 
“Центр экологического мониторинга и контроля” (Еремин А.Ю.):

1) осуществлять сбор, обработку и анализ информации по обращению с опас
ными отходами, методическое и информационное сопровождение и координа^ 
цию работ по разработке и реализации муниципальных программ и мероприятий 
организаций-природопользователей по безопасному обращению с отходами;

2) подготовить и довести до сведения организаций, деятельность которых 
связана с обращением с опасными отходами, информацию о порядке учета, пас
портизации, инвентаризации, нормировании образования и размещении отхо
дов, взимании платы за их размещение и лицензировании деятельности по обра
щению с опасными отходами.

5. Обратить внимание руководителей организаций, расположенных на терри
тории Свердловском области, деятельность которых связана с обращением с 
опасными отходами, на необходимость принятия срочных мер по обеспечению 
экологической безопасности при осуществлении этой деятельности.

6. Рекомендовать образовательным учреждениям, осуществляющим повыше
ние квалификации специалистов по специализации “Обращение с опасными от
ходами” (Уральский филиал Академии стандартизации, метрологии и сертифи
кации, Уральская горно-геологическая академия, Уральский университет путей 
сообщения, Уральский государственный технический университет УГТУ-УПИ) 
организовать обучение специалистов непосредственно на промышленных пред
приятиях с обобщением и передачей достижений науки и техники в области обра
щения с опасными отходами.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на мини
стра природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства Сверд
ловской области Ястребкова А.А.

8. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 23,12.2003. г, № 834-ПП 

“Об обеспечении обезвреживания опасных 
отходов, размещенных на территории 

Свердловской области”

ПЛАН 
мероприятий по обеспечению обезвреживания опасных отходов, размещенных на территорий 

Свердловской области, на 2004 год

Xs 
п/п

Наименование мероприятия Объем 
финансиро

вания 
(тыс. рублей)

Источник 
финансиро

вания

Ответственный исполнитель

1 2 3 4 5
1. Утилизация запрещенных к использованию и непригодных к 

применению химических средств зашиты растений, 
принадлежащих хозяйствам (всего 126,2 тонны)

5500,0 областной 
бюджет

Министерство сельского 
хозяйства н продовольствия 
■Свердловской области

2. Утилизация отходов, содержащих полихлордифенилы 2200,0 областной 
бюджет

Министерство природных 
ресурсов Свердловской области, 
организации, выигравшие 
конкурс

3. Долевое участие в проектировании и строительстве Центра 
временного хранения и безопасного уничтожения 
лекарственных средств, выводимых из обращеніи, на базе 
муниципального унитарного производственного предприятия 
«Комплексное решение проблем переработки отходов», город 
Екатеринбург

1500,0 областной 
бюджет

Министерство здравоохранения 
Свердловской области, 
администрация муниципального 
образования город Екатеринбург 
(по согласованию)

4. Разработка обоснования инвестиций на проектирование и 
строительство полигонов для размещения и уничтожения 
опасных отходов

400,0 областной 
бюджет

Министерство природных 
ресурсов Свердловской области, 
администрации муниципальных 
образований город Качканар (по 
согласованию), город Каменск- 
Уральский (по согласованию)

5. Организация конкурса научно-исследовательских и опытно
конструкторских работ, направленных на решение проблем 
утилизации опасных отходов и определение государственного 
заказа на выполнение научно-исследовательских и опытно- 
конструкторских работ в 2005 году

не требуется Министерство промышленности, 
энергетики и науки Свердловской 
области, Министерство 
природных ресурсов 
Свердловской области

6. Организация в рамках международной выставки-конференции 
«Уралэкология. Техноген-2004» ярмарки отходов производства 
и потребления

350,0 областной 
бюджет

Министерство природных 
ресурсов Свердловской области, 
организации, выигравшие 
конкурс

7. Сбор и обезвреживание ртутьсодержащих отходов областных 
учреждений социальной сферы

750,0 областной 
бюджет

организации, выигравшие 
конкурс

8. Строительство Центра по уничтожению опасных медицинских 
отходов (при получении положительного заключения 
государственной экологической экспертизы)

1000,0 областной 
бюджет

Министерство здравоохранения 
Свердловской области, 
организации, выигравшие 
конкурс

Хочу через вашу газету побла
годарить управление Рефтинс
кой птицефабрики: директора 
Н.Топоркова и профсоюзного ли
дера Т.Мурзину. Они нас, пенси
онеров, не забывают, всегда да

рят подарки, вот и к Новому году 
всем дали по коробке конфет, что 
очень приятно.

Валентина КУЗНЕЦОВА, 
пенсионерка.

ФГУП "Уральский научно-исследовательский 
институт метрологии’’

приглашает аудиторские организации, имеющие опыт работы с на
учно-исследовательскими институтами, принять участие в конкур
се для осуществления обязательного ежегодного аудита за 2003 
год.

В течение 15 дней с даты публикации осуществляется сбор зая
вок по адресу: 620000, г.Екатеринбург, ул.Красноармейская, 4.

Тел.50-23-53.

ООО “Эксфер” (ОГРН 1036601470124) объявляет о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев с мо
мента публикации объявления по адресу: 623101, Свердловская 
область, г.Первоуральск, ул. 1 Мая, д. 5, кв. 25

И ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Ия НАРОДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
Сухоложскасбоцемент 

^предприятие выпускает весь спектр 
асбоцементной продукции:

• Шифер: 8-волновой, 7-волновой;
- Лист асбоцементный плоский (от 8 до 25 мм, любой размер);'

Шифер и плоский лист окрашивается в любой цвет.
• Труба безнапорная ( 0100 и 150 мм);
■ Труба напорная (давление 9,12 атм., 0100,150,200) 3(Ш, 400,500 мм);
- Скорлупы асбоцементные (используются вместо металла для защиты 

теплоизоляции от влаги);
• Впервые для Урала, Сибири и Дальнего Востока освоен выпуск 
труб для теплотрасс отопления и горячего водоснабжения ТИО УС 
(давление 10 атм., 0100,150,200,300,400,500 мм);

Преимущества:
1. Срок службы 30-35 лет.
2. Низкая себестоимость (в 3 раза дешевле кто
3. Низкая теплопроводность.

• Вентилируемый фасад «Урал» · недорогой и эффективный способ 
утепления кровель зданий.
Работая напрямую с нами, вы экономите время и деньги.
Покупка нашей продукции через посредников увеличива^^^ 

.мостъ на 55-100 %. Оптовым покупателям скидка!

> Л л 624800, Свердловская область, г, Сухой Лог, 
тел - /34373/ 78-3-83.78-3-82,78-3-61,78-3-65,78-3-40,78-3-17,2-46-14.

' ' - ' ' Факс: /34373/ 2-45-57,2-45-49, 2-27-95.



Рекордсменом стать 
так хочется...

В издании всемирной «Книги 
рекордов Гиннесса» за 
прошлый год поляки 
упоминаются 62 раза. По 
мнению экспертов, это 
позволило Польше войти в 
лидирующую по рекордам 
группу государств мира.

В списке самых известных 
польских рекордов - самый боль
шой в мире торт весом в одну тон
ну, который был выше одноэтаж
ного дома; точная копия револь
вера «Ремингтон» размером в 
один метр; индюшачья колбаска 
длиной в километр.

В Польше появились даже «про
фессиональные рекордсмены», 
которые, вписав в «Книгу рекор
дов Гиннесса» какое-либо дости
жение, тут же начинают подготов
ку к новым свершениям. Таков, на
пример, Збигнев Ружанек из горо
да Плешева, который последова

тельно сконструировал самый ма
ленький в мире телефон, самый 
миниатюрный велосипед и самое 
большое вечное перо.

Всепольской известностью 
(особенно среди футбольных фа
натов) пользуется Януш Хомонтек, 
который уже много лет является 
непревзойденным чемпионом 
Польши по «подбиванию» фут
больного мяча. Его последний ре
корд, занесенный в «Книгу рекор
дов Гиннесса» - 50 тыс. ударов но
гой по мячу так, что за все это вре
мя мяч ни разу не коснулся земли.

Поляки с пониманием относят
ся к деятельности своих рекордс
менов и гордятся ими. Однако 
многие жалеют, что иные польские 
«достижения» вряд ли когда-ни
будь удастся зафиксировать в 
«Книге рекордов Гиннесса». Чего 
стоит, к примеру, «рекорд» одного 
любящего выпить варшавянина, 

который за прошлый год побывал 
в вытрезвителях более трехсот 
раз!

В Польше уверены, что именно 
поляк установил абсолютный ре
корд мира по содержанию алкого
ля в крови. У одного жителя Вроц
лава медики обнаружили 14,8 про
милле! И это при том, что четыре 
промилле уже считаются смер
тельной дозой. К сожалению, ав
тору этого «выдающегося дости
жения» уже никогда не удастся по
вторить свой рекорд, поскольку 
вскоре после этого он погиб. Од
нако вовсе не из-за отравления 
алкоголем. После побития рекор
да несчастный был насмерть за
давлен автомобилем.

В связи с тем, что «Книга рекор
дов Гиннесса» не фиксирует подоб
ных достижений, в Польше всерьез 
обсуждается идея создать новое 
издание, фиксирующее только 
«черные» свершения. Сдерживают 
авторов идеи не финансовые труд
ности, а соображения морально- 
этического порядка - не будет ли 
«черный» Гиннесс способствовать 
росту преступности и опасных для 
жизни экспериментов?

Алексей КАРЦЕВ.

АШ
Нал пропастью —

по канату
«Посмотрите, вот он без 
страховки идет, чуть правее 
наклон · упадет, пропадет!» 
Примерно так, словами из 
песни Высоцкого, восклицали 
изумленные китайские 
зрители, собравшиеся на 
необычное шоу. Легендарный 
канатоходец Адили, 
прослывший благодаря 
своему мастерству «королем 
воздуха», устанавливал новый 
мировой рекорд.

В местечке Фэнцзе в 90 км от 
города Чунцина на юго-западе 
страны он совершил прохождение 
над пропастью «Сяочжай», проде
лав при этом ряд рискованных 
трюков. Ширина этого карстово
го провала составляет 626 мет
ров, глубина - 662, стены - круты, 
почти отвесны.

Под ярким солнцем блестит 
стальной канат, протянутый над 
впадиной. После краткой церемо
нии Адили, уйгур по национально
сти, одетый в яркий традиционный 
костюм, не торопясь ступает на 
проволоку. Зрители замерли. На 
середине пути смельчак начал вы» 
полнятъ затейливые па * ложился 
на трос и делал прыжки. Через 21 
минуту, когда Адили дошел до кон
ца троса, разразились бурные ова
ции. А на обратном пути трюкач, 

медленно сложив балансир, стал 
вновь демонстрировать свою вы
сокую технику: постоял на одной 
ноге, затем · невозможно пове
рить! - сделал стойку на голове, и 
все это без страховки! Позднее 
бесстрашный канатоходец при
знался, что вниз посмотрел толь
ко разок, на обратном пути. Итак, 
спортсмен установил новый миро
вой рекорд. Прежнее подобное 
достижение зафиксировано на вы
соте 402 метра.

Адили является канатоходцем 
6-го поколения старейшего уйгур
ского рода «даваз». Это искусст
во, означающее «балансирование 
на проволоке в воздухе без стра
ховки», получило распростране
ние 2000 лет назад на террито
рии Синьцзяна. Адили с малых лет 
начал обучаться азам семейного 
дела. Его дед и отец были извест
ными канатоходцами, передав
шими все навыки многолетнего 
мастерства юному отпрыску.

Благодаря ежедневным тре
нировкам, бесстрашию и упор
ству, канатоходцу удалось к 30 го
дам достичь непревзойденных 
результатов. Адили уже трижды 
вносили в Книгу рекордов Гиннес
са. В 1997 году уйгур преодолел 
на проволоке воздушное про
странство над знаменитыми «Тре

мя ущельями» на реке Янцзы 
высоте 400 метров. В 2000 п 
он совершил высотный перехо I 
густом тумане по стальному т| і 
су длиной 1 км 399 метров, наі 
нугому между вершинами гор X5 

шань в провинции Хунань. Треп 
раз он отличился, когда повтор/ 
проход между горами, но при М 
градусном наклоне каната, ь

В 2002 году его достиженій 
стало беспрецедентное предо 
ление на 35-метровой высоте і 
гладью озера Цзиньхайху. Адц 
ежедневно в течение 25 дней в 
ступал перед толпами зевак с 
тичасовой программой. Он ум 
рился безошибочно выполн 
опасные для жизни трюки в те 
ние 123 часов 48 минут, побив 
ровой рекорд канадского акре 
та. Кроме того, на счету наш 
героя числятся высотные проі 
ки над Великой китайской сте 
и рекой Хуанхэ.

Хождение «по краю пропас 
что и говорить, увлечение оі 
ное. Так, в 1991 году в Шаг 
Адили сорвался с каната, зарз 
тав 17 переломов. Тогда вр/ 
сказали, что он больше не смог 
выступать. Но спортсмен не хс 
жить без «даваза». Уже через п 
года он продолжил тренировка

Адили мечтает о том, чтобья 
лансирование на канате стало! 
ним из видов Олимпийских иіл 
искусство его предков получ 
дальнейшее развитие. Для эі 
он намерен создать специаль 
школу. Уже и сейчас у него і 
несколько учеников.

Александр ЗЮЗ

К зиме немцы приобретают не 
только теплую одежду, но 
также цветы и другие 
домашние растения. По 
оценке специалистов, живая 
зелень в квартире создает 
“летнее” настроение и 
способствует 
предотвращению развития 
депрессивных состояний.

Немцы, входящие в число ми
ровых лидеров по любви к цве
там, тратят на них 6,6 млрд, евро 
в год — по 82 евро на человека, и 
этот показатель возрос в про
шлом году на 1,5 процента. Око
ло половины этой сумму прихо
дится на срезанные живые цве

Когда вода на вес золота
Всем известно, что вода - это 
жизнь. Особенно хорошо это 
понимают на Востоке, в 
частности в Иране.

В столице этой страны от
крылся уникальный музей, по
священный истории обеспечения 
жителей Тегерана питьевой во
дой. Иранская столица, которой 
не более 200 лет, всегда испы
тывала нехватку питьевой воды. 
Горные ручьи по специальным 
подземным сооружениям дости
гали южных районов города, где 
проживало большинство населе
ния. Таких основных горных ру
чьев изначально было четыре, и 
именно вдоль них расселялись 
наиболее состоятельные жители. 
Они строили бассейны для оро
шения и резервуары.

Питьевую воду доставляли 
водоносы, о чем свидетельству
ют фотографии музея. Огромные 
бурдюки из кожи хранили про
хладу ключевой воды горных ис
точников. Водоносы имели сво
их постоянных клиентов, те, кто 
побогаче, развозили воду с по
мощью лошадей, запряженных 
телегой, на которой водружалась 
огромная емкость с водой. В эк

, иве
Березовский и "отмывание денег": 

швейцарцы обеспокоены
Швейцарская газета 
«Зоннтагс цайтунг» 
опубликовала интервью с 
федеральным прокурором 
Валентином Рошахером о 
сотрудничестве с российской 
юстицией и следствии, 
касающемся 
предпринимательской 
деятельности Бориса 
Березовского.

Отвечая на вопрос: «Березов
ский утверждал, что следствие 
против него имеет политическую 
окраску», В.Рошахер заявил: «Мы 
занимаемся уголовным пресле
дованием, а не политикой. Речь 
идет о том, чтобы выяснить, ка
кие операции Березовского в 
Швейцарии были законными, а 
какие, возможно, - незаконными. 
Поэтому, теперь мы сами откры
ли против него следственное 
дело. В рамках этого дела мы хо
тим, невзирая на лица, тщатель
но и с соблюдением всех право
вых норм установить, подкрепля
ются или опровергаются подо
зрения в отмывании денег».

Федеральный прокурор дал 
отрицательный ответ на вопрос 
о том, собирается ли прокурату
ра сделать «дело Березовского» 
показательным. В функции уго
ловного преследования «не вхо
дит проучить кого-либо или уст
роить шумный процесс», сказал 
В.Рошахер. Вместе с тем, по его 
словам, «нельзя недооценивать 
опасность, исходящую от Эконо

С цветком и поговорить можно...
ты, а остальное — на цветы, рас
тущие в квартирах, на балконах и 
на клумбах у домов. Последние 
составляют в количественном от
ношении 60—75 проц, всего цве
точного рынка ФРГ. Лишь США и 
Япония опережают Германию по 
этому показателю.

И если в теплое время года 
спросом пользуется прежде все
го рассада для клумб и балконов, 
то с наступлением холодов—цве
ты и растения в горшочках для 
дома. Практика показывает, что 

спозиции музея, в память о тех 
годах, выставлена такая телега с 
лошадью из гипса.

Уважение к воде было непре
рекаемое. Иранцы пили воду из 
специальных сосудов кузе с тон
кими горлышками, из глиняных 
кувшинов, хранивших прохладу, 
изготавливали чаши с уникаль
ными рисунками, позднее появи
лись стеклянные кувшины, поко
ряющие своим изяществом.

Как сообщила в беседе с корр. 
ИТАР-ТАСС смотрительница му
зея Насима Ахмади, в 30-40 годы 
в Тегеране появился первый во
допровод, прототип современ
ного, по которому вода поступа
ла в дома жителей города. Она 
забиралась из водных резервуа
ров, построенных в предгорьях, 
имела очистные фильтры. По
зднее сеть водоснабжения рас
ширилась, что заставило строить 
дополнительные водохранили
ща. Тем не менее, водоносы су
ществовали еще долго. Хозяйки 
близлежащих к источникам воды 
домов в огромных кувшинах при
носили воду для семьи. Об этом 
рассказывает фотохроника тех 
лет.

мических сетей, которые возник
ли в результате более или менее 
неконтролируемой приватиза
ции в России, если они служат 
для проведения незаконных опе
раций». «Дело против Березовс
кого мы открыли без всякого 
принуждения, потому что у нас 
есть элементы подозрения в от
мывании денег, - продолжил про
курор. - Если такое дело провес
ти тщательно, то это окажет и 
профилактический эффект; зна
чит у Швейцарии имеется защит
ный механизм, и он действует».

Отвечая на вопрос, окажет ли 
на расследование в Швейцарии 
тот факт, что Великобритания 
предоставила Борису Березовс
кому политическое убежище, 
В.Рошахер сказал: «Я исхожу из 
того, что господин Березовский 
сам заинтересован в том, чтобы 
активно сотрудничать с нашим 
расследованием, и он откликнет
ся на вызовы на допрос в Швей
царию». Прокурор, однако, отка
зался сообщить «какие-либо све
дения о ведущемся деле» и не 
сказал, в частности, был ли на
правлен Б.Березовскому вызов 
на допрос.

По словам В.Рошахера, 
швейцарская прокуратура «под
держивает тесное сотрудниче
ство с российской юстицией в 
рамках международной право
вой помощи», но не является 
«приспешником» российской юс
тиции. Он выразил недоумение 

большинство немцев отдают 
предпочтение специализирован
ным магазинам, где можно не 
только купить цветок, но также по
лучить квалифицированный со
вет. Сегодня на работе в 16 тыс. 
цветочных магазинах, на которые 
приходится 70 проц, оборота от
расли, заняты около 100 тыс. че
ловек. В прошлом году отряд не
мецких флористов пополнили 9 
тыс. молодых выпускников специ
ализированных учебных заведе
ний.

На территории музея сохра
нился колодец, вырытый над 
подземным кяризом, из которо
го вода для полива доставалась 
ведрами, здесь же рядом и зна
комый уличный колодец, подаю
щий воду под напором. Их уже 
не встретишь на улицах Тегера
на, но еще можно насладиться из 
них прохладной водой в провин
циальных селениях. Здесь же 
вход в подземный бассейн, вла
дельцем которого был некий Аб
бас, продававший питьевую воду 
соседям. Ведь под его участком 
протекал подземный ручей с жи
вительной влагой.

Теперь в Тегеране относи
тельно обильный поток воды с 
гор можно увидеть только в од
ном месте. В районах Таджриш и 
Заргандѳ протекает река Дер
бент. Через пару сотен метров 
она тоже исчезнет под асфаль
том многомиллионного города. А 
вода в городскую сеть водоснаб
жения поступает из огромного 
водохранилища в предместьях 
Кереджа, что в 40 километрах от 
столицы.

Равиль МУСИН.

тем, как СМИ освещают действия 
российской юстиции в отноше
нии олигархов: «Что касается мер 
против олигархов, меня немного 
удивляет изменившийся подход 
средств массовой информации. 
В 90-х годах они были воплоще
нием всемогущества русской ма
фии. Сегодня они выступают как 
гаранты правового государства 
в России. Трезво оценивая изве
стные мне факты, мне трудно 
увидеть в них невинно преследу
емых поборников свободолюби
вого права».

Отвечая на вопрос об опасе
ниях по поводу соблюдения рос
сийской юстицией прав в связи с 
«делом Ходорковского», проку
рор констатировал: «Такие опасе
ния высказывались перед феде
ральным судом во многих случа
ях, когда Швейцария оказывала 
России правовую помощь, и каж
дый раз оказывалось, что нет ни
каких оснований сомневаться в 
том, что Россия представляет со
бой правовое государство. Такие 
преступления, как отмывание де
нег и мошенничество, не стано
вятся политическими преступле
ниями,только потому, что один 
соучастник уголовного дела выс
казывает сомнение в правовом 
характере расследующего госу
дарства. Впрочем, органы уголов
ного преследования обязаны про
яснить элементы подозрения».

Коснувшись по просьбе кор
респондента «Зоннтагс цайтунг»

Но последнее время ‘хлеб* у 
профессиональных флористов 
все более активно отбирают 
крупные супермаркеты. Они 
предлагают широкий выбор цве
тов и растений, а также полный 
набор аксессуаров. Здесь мож
но купить практически все — от 
горшочка герани или хризантем 
за 7—8 евро до плодоносящих 
комнатных цитрусовых и пальм 
различных видов и размеров це
ной свыше ста евро. Здесь же 
можно приобрести специальный 

роли, которую отводит Швейца
рии «преступность российского 
происхождения», прокурор ска
зал: «Швейцария, как это обще
признанно, является крупным и 
важным международным финан
совым центром. Если вы хотите 
дочиста отмыть деньги, то вы 
должны рано или поздно прове
сти их через всемирно признан
ный центр. Недостаточно пропу
стить деньги по двадцати офф
шорным направлениям, которые 
и без того находятся под подо
зрением в том, что не занимают
ся всерьез борьбой против отмы
вания денег».

Говоря о типичной схеме от
мывания российских денег, 
В.Рошахер заметил: «Еще случа
ется, хотя и не так часто, как 
раньше, что люди заходят в 
швейцарские финансовые уч
реждения с чемоданами, полны
ми наличности. По большей час
ти, однако, речь идет о конечной 
«очистке», которая называется 
«скармливанием» денег с како
го-либо счета легальной эконо
мике. Возьмем в качестве при
мера торговлю сырьевыми това
рами. Сырье производится в Си
бири. Деньги могут потом про
текать через Москву или Украи
ну, через прибалтийские госу
дарства или Кипр и, в конечном 
счете, через Швейцарию. Очер
тить такие каналы - для нас весь
ма дорогостоящая и тяжелая за
дача. В расследовании дел об 

цветочный грунт, удобрения и 
средства для борьбы с болезня
ми растений.

Примечательно, что для мно
гих немцев цветы — больше, чем 
просто растения, призванные ук
расить интерьер квартиры или 
балкона. Как показали социоло
гические исследования, разгова
ривают с цветами 63 проц, жен
щин и 35 проц, мужчин. Они уве
рены, что в этом случае цветы 
лучше растут и при этом дают 
своим хозяевам мощный заряд 
положительных эмоций.

Олег АРТЮШИН.

отмывании денег невозможно, 
как в случае магазинных краж, 
поставить у входа охранника, ко
торый мог бы поймать вора с по
личным».

Со ссылкой на швейцарского 
адвоката Лорана Морейона «Зон
нтагс цайтунг» указывает, что 
против Бориса Березовского фе
деральной прокуратурой возбуж
дено уголовное дело. Газета при
водит также слова официального 
представителя федеральной про
куратуры Хансюрга Видмера, за
явившего, что речь идет о суммах 
в десятки миллионов из «АвтоВА
За» и конгломерата фирм «Лого- 
ваз». «У нас есть улики, что гос
подин Березовский является эко
номическим владельцем различ
ных счетов и денежной ликвидно
сти, и что эти средства получены 
путем незаконных операций», - 
утверждал Видмер. В Швейцарии 
следственные органы занимают
ся фирмами «Форус» (ныне «ЭМ 
Финанс») и «Андава». Они были 
учреждены в 1992 и 1994 годах 
совместно с торговой фирмой из 
Лозанны «Андре э Си», которая 
позднее вышла из них. В статье 
говорится далее, что до 1997 года 
Борис Березовский был гене
ральным директором обеих 
фирм, и их счета были блокиро
ваны четыре года назад в рамках 
оказания России международной 
правовой помощи по «делу «Аэро
флота».

Константин ПРИБЫТКОВ.

Корова 
в горой
На улице индийской 
столицы восемь мужчин, 
изо всех сил старались 
втиснуть опутанную 
веревками корову в кузо 
грузовика. Рассерженно 
животное упиралось все! 
конечностями и норовил 
боднуть рогами 
«грузчиков».

Такие сцены можно уви, 
в разных районах Нью-Д 
36 тысяч коров, разгулиЕ 
щих по мегаполису, покг 
лисъ властям «лишним до[ 
ком» к более чем Ю-миллр 
ному населению городѣ
крупный рогатый скот «пек,. — 
сили на выход». За сутки (да
ется убрать из столицы 2 і-30 
голов крупного рогатого :ко- 
та. В общем, это совсем не
много, но главное процес< на
чался.

Бесцельно слоняющиеся 
коровы в Нью-Дели давно вос
принимаются как экзотичес
кий символ столицы, да и дру
гих индийских городов тоже. 
Особенно они впечатляют 
впервые приехавших в страну 
иностранных туристов. «То, что 
коровы живут вместе с людь
ми на улицах Нью-Дели - это 
прекрасно, -поделился с мес
тными журналистами один из 
гостей. - Тут есть и коровы, и 
собаки, и никто на них не кри
чит, никто за ними не гоняет
ся. Коровы часть индийской 
культуры. Мне они нравятся».

У городской администрации 
и у многих жителей, однако, 
относительно этих животных 
другое мнение. Для автомоби
листов разлегшиеся посреди 
дороги коровы источник ост
рого раздражения, у пешехо
дов они вызывают аналогич
ные чувства. Коровы явно не 
способствуют улучшению го
родской экологии, а при виде 
этих часто изнуренных, голод
ных и старых «буренок» на гла
за могут навернуться слезы. И 
вот сейчас столица Индии по
немногу освобождается от 
них. У индуистов коровы счи
таются священными и поэто
му этих животных терпеливо 
выселяют из города на специ
альные фермы, где они учатся 
жевать сено вместо пластико
вых пакетов, которые подбира
ли до этого на делийских ули
цах.

Коровы, впрочем, не един
ственные, кому приходится по
кидать индийскую столицу. 
Выселение грозит также и обе
зьянам, которые расплоди
лись в мегаполисе сверх вся
кой меры. Многие боятся их 
непредсказуемого поведения, 
почти все жители считают обе
зьян отъявленными воришка
ми, готовыми стянуть все что 
угодно - от банана до драго
ценностей. Но куда переселять 
из города макак, делийские 
власти так и не решили. Обе
зьян не желает принимать у 
столицы ни один штат или го
род страны. Поэтому пойман
ные приматы пока содержатся 
в загонах до решения их судь
бы. Может быть, кто-нибудь 
проявит гуманизм и согласит
ся принять их на перевоспита
ние.

> материалам
, коріреслондентов

ХОККЕЙ ѵ ніЯЧОМ '
Дивизион "Запад": "Уралъ· 

ский трубник” (Первоуральск) 
- "Старт” (Нижний Новгород) - 
4:2 (Іб.Нейфельд; 21,75.Клв- 
нин; 85.Братцев - 7.Бегунов; 
29.Макаров).

Дебют оказался копией встре
чи первоуральцев в предыдущем 
туре с "Ракетой·. Угловой у во
рот хозяев, и гол, который забил 
постоянно “досаждающий" зем
лякам А. Бегунов. Как и тогда, 
трубники не только быстро отыг
рались, но и вышли вперед. А вот 
затем сюжетная линия матча со 
"Стартом" уходит в другую сто
рону. После прострела с правого 
фланга и подставленной клюшки 
В.Макарова гости отыгрались ·* 
2:2. Казалось, ничего страшного 
не произошло. Однако инициати
ва прочно перешла к гостям, и 
трубники должны поблагодарить 
судьбу, вратаря О.Пшеничного и 
защитника В.Мокина, что к пере
рыву счет остался прежним, а не 
преобразовался а, допустим, 2:5.

Во втором тайме хозяева льда 
выровняли игру, не более того. 
Жесткая, азартная борьба с ми
нимумом опасных моментов у 
обеих ворот продолжалась по
рядка получаса, и ничейный итог 
встречи в качестве окончательно
го представлялся уже наиболее 
вероятным. И тут индивидуаль
ным мастерством блеснул М.Кля- 
нин. Лидер трубников подхватил 
мяч на правом фланге, сместил
ся в центр и послал его в сетку, 
обыграв на своем пути всех 
встретившихся игроков "Старта* 
и вратаря сборной В. Рябова. Пы
таясь спасти матч, гости больши
ми силами пошли вперед, но в 
одной из контратак трубники за
работали угловой, розыгрыш ко
торого точным ударом завершил 
А.Братцев - 4:2.

После матча с "Ракетой*, от
вечая на вопрос о большом коли
честве нереализованных момен
тов, наставник "Трубника" А.Ра- 
зуваев пошутил: "Оставили их 
воплощение в голы на ближай
шие, не менее важные встречи*. 

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Мужская сборная России успешно сыграла в олим

пийском отборочном турнире в Лейпциге и завоевала путевку на Олим
пиаду в Афинах. Наши волейболисты в полуфинале со счетом 3:0 
(25:23, 25:16, 25:23) обыграли французов, а в финале голландцев - 
также 3:0 (25:19, 25:17, 25:16).

БАСКЕТБОЛ. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига. Диви- I 
зион "А”. “УниКС" (Казань) - "Евраз” (Екатеринбург) - 105:70 
(22:20, 21:15, 32:20, 30:15). "УниКС”: Кубраков - 6, Мююрсепп - 
12, Энсти - 23, Лам.Грир - 6, Зозулин - 8, Н.Хряпа - 11, Милосердое | 
-17, Штомбергас - б, Самойленко - 7, Э.Жукаускас - 4, Кейру - 5. 
"Евраз”: Сергиенко - 7, Кшнякин - 5, Тарле -21, Лобанов - 10, Кома- I 
ров - 5, Обвалов - 14, Николаенко - 2, Беспалов - 4, Казаков - 0, | 
Н. Назаров - 2.

Результаты остальных матчей: "Урал-Грейт* - “Автодор” - 110:94, “Ло- | 
комотив" Н - “Спартак* - 86:75, “Динамо” МО - "Локомотив-Ростов” - | 
74:62, "Динамо" М - ЦСКА - 84:91, "ЦСКА ВВС-Самара" - "Арсенал” - | 
63:78. I

МИНИ-ФУТБОЛ. Суперлига. Результаты матчей очередного тура: | 
“ВИЗ-Синара" — “УПИ-ДДТ" — 4:2 и 3:1, “Спартак-Щелково” — “При- I 
волжанин” — 4:2 и 4:1, "Норильский никель* — ‘Тюмень* — 3:1 и 3:2, | 
“Динамо* — “ТТГ-ЯВА" — 5:2 й 6:6, “ЦСКА” — “Дина” — 3:6 и 2:5. | 

Подробности - в завтрашнем номере.
ХОККЕЙ. Высшая лига. Дивизион "Восток”. Результаты матчей I 

очередного тура: "Трактор" — “Казцинк-Торпедо” — 4:1,3:2; “Южный | 
Урал” — “Мотор” — 3:5,3:2; “Спутник* — "Энергия* — 2:1,2:1; “Казах- | 
мыс* — “Газовик* — 2:1, 3:1. Подробности - в завтрашнем номере. I

сгатй1ОвЗф^алиЬГПрб0Ьчесда" Ы 
ми. В матче со "Стартом” перво- I 
уральцы забили практически все, 
что можно и даже нельзя.

Результаты остальных ма тчей: 
"Локомотив* - "Водник* - 2:1, 
"Ракета* - "Зоркий* - 1:5, "Роди
на* - *БСК* - 4:1, "Волга* - "Се
вер* - 2:5,

Дивизион "Восток": “Сибс- 
кана* (Иркутск) - "СКА-Сверд- 
ловск* (Екатеринбург) - 3:1 
(10.Соколов; 11.Иванушкин; 
51 .Савченко - 7.Фошин. Нере
ализованные п: 9,82.Соколов - 
нет).

Сергей Пискунов, старший 
тренер "СКА-Свердловск”: | 
"Результатом матча я, естествен
но, недоволен, но в принципе от 
игры больше положительных 
эмоций, чем отрицательных. Ре
бята полностью выполнили уста
новку на игру, играли самоотвер
женно*.

Александр Савченко, стар- і 
ший тренер "Сибсканы": “Игра 
в Екатеринбурге, где мы победи
ли 10:2, и сегодняшняя—это две I 
разные вещи. После трех подряд I 
поражений на выезде у ребят 
просто клюшки из рук валились, 
им не хватало раскованности. 
Минут 80 мы играли на половине 
поля соперника, а итог... И один 
в один не забивали, и два пеналь
ти...* (по сообщениям Интернет- 
сайта “Сибсканы*).

•Металлург" (Братск) - 
"Маяк” (Краснотурьинск) - 7:4 
(8,22.Чучалин; ІІ.Лабун; 
26.Фоминых; 61.Евстигнеев; 
76.Дунаев; 81.Артеменко - 
17.Игошин; 39.Криушенков; 
48,65.Мвряшин).

Гости провалили начало мат
ча, проигрывая к 26-й минуте - 
1:4. В дальнейшем им удавалось 
сокращать разрыв до минимума 
- 3:4, затем - 4:5, но в концовке 
"Металлург* восстановил статус- 
кво.

Результаты остальных матчей: 
“Енисей* - “Саяны" - 9:3, “Кузбасс" 
- “СКА-Забайкалец* - 6:1, “Сиб- 
сельмаш" - “СКА-Нефтяник" - 3:8.

Алексей КУРОШ.
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Свердловской области
Обитатели этой глубинной уральской деревни на самой 
западной окраине Красноуфимского района по-разному 
существуют в нынешних рыночных условиях. Одни 
предпочитают перебиваться на невеликую пенсию, 
бомжуют и пьют напропалую, ожидая неведомо каких 
перемен и манны небесной. Другие же навострились житъ 
натуральным хозяйством: держат скот, обихаживают 
огороды, плотничают и столярничают по заказам 
земляков, вовсю пользуются легкодоступными дарами 
леса. Благо, что природа здесь щедра и красота 
пейзажей неописуема (Русский Усть-Маш вольготно 
раскинулся на склоне береговых холмов реки Уфы)... 
Словом, у одних — бедность при богатстве природных 
кладовых, а у других полон двор скота, плодоносящий 
огород и обильный стол. /

Вот таким трудолюбивым и 
неунывающим всегда готова 
оказать услугу сельская биб
лиотека — та самая, что нача
лась в здешней деревне с лиш
ком сто лет тому назад благо
творением столичного книжно
го мецената Флорентия Пав
ленкова, издателя научно-попу
лярной литературы. Тогда с бе
регов Невы пришла в Русский 
Усть-Маш первая книжная по
сылка, содержащая полторы 
сотни книг самого разного со
держания.

Нынешняя библиотека, зани
мая всего две комнаты на тер
ритории детского сада, умудря
ется тем не менее, помимо кни
говыдачи, вести кружки, соби
рает мужей истории деревни, 
мечтает о деревенском куколь
ном театре...

И вот сто лет спустя, в один 
из предновогодних дней, совре
менная “Газель” доставила в 
Русский Усть-Маш немалый 
книжный дар — около тысячи 
книг — художественных, спра
вочных, детских, научно-попу
лярных, исторических, при
званных заметно пополнить 
сильно оскудевший и устарев
ший за последние годы фонд 
библиотеки.

“Областная газета" уже не 
раз сообщала о книжных даре
ниях горожан селу. Библиотеч
ный марафон продолжается. 
Новшеством его нынешнего 
маршрута стала перспективная 
инициатива Содружества пав- 
ленковских библиотек. По его 
почину заключен договор о вза
имном сотрудничестве между 
сельской павленковской биб
лиотекой и екатеринбургским 
Издательским домом “Сократ”.

По условиям договора издате
ли безвозмездно дарят библио
теке два экземпляра каждой 
своей новинки, а библиотека 
(усть-машская и красноуфимс
кая районная) устраивают по
стоянно действующие выстав
ки “сократовских” изданий, чи
тательские конференции, по
сылают издателям читательс
кие отзывы о книгах.

Таким образом, начал фон
танировать пусть и небольшой, 
но неиссякаемый книжный род
ничок, который будет теперь 
постоянно обновлять книжную 
наличность сельской библиоте
ки. А издания “Сократа* адре
сованы, как правило, семье и 
школе, учителям и ученикам.

В библиотечном марафоне, 
который осуществляют Содру
жество павленковских библио
тек и редакция журнала “Ураль
ский следопыт”, нынче приня
ло участие Управление феде
ральной почтовой связи облас
ти. Именно УФПС предостави
ло для этой акции “Газель”, ко
торая, проделав 250-километ
ровый путь, доставила книги- 
дары екатеринбуржцев в сель
скую библиотеку.

Благодаря транспортной 
поддержке УФПС библиотеч
ные маршруты в павленковские 
библиотеки области станут те
перь регулярными. Редакция 
журнала “Уральский следопыт” 
приглашает екатеринбуржцев 
принять в них участие — пода
рить селу прочитанную книгу. 
Если ваш книжный дар окажет
ся объемным, редакция “Ураль
ского следопыта” пришлет за 
ним машину.

Юрий СЕНТЯБРЕВ.
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■ ДЕЛО НОВОЕ ■ НОВОСЕЛЬЕ

Приобщение к жизни
Чуть больше года назад в Первоуральском 
психоневрологическом интернате № 1, что в поселке 
Динас, было открыто отделение реабилитации для 
инвалидов с детства по психическому заболеванию. 
Реабилитация людей, которые по своему уровню 
психического развития « "большие дети", предполагала 
освоение простых профессий и главное * возможность 
проявить самостоятельность, приобрести социальные 
входили врач-психиатр, реабилитолог, со
циальный педагог, инструктор по труду. 
Для того, чтобы работа была успешной, 
чтобы анализировать состояние пациен
тов, врачи составляют индивидуальную 
программу реабилитации, предусматрива
ющую разные варианты медицинской, со
циально-бытовой, трудовой терапии.

Инвалидам, что год жили в реабилита
ционном отделении, дали возможность 
проявить свои способности к самостоя
тельной жизни, расширению социальных 
связей (как вести себя в разных ситуаци
ях - сходить в магазин, пользоваться те
лефоном, почтой...), получению элемен
тарных профессий. Для них ведь боль
шое достижение, что они могут сами себя 
обслуживать, стирать, освоили и кухню - 
готовят неплохо, и на машине постирать 
для них не проблема. Радуются педагоги, 
врачи и таким успехам своих подопечных, 
как самоуправление - под председатель
ством старосты Гали Новиковой прохо
дят регулярные собрания, на которых рас
сматриваются вопросы соблюдения ре
жима, порядка в отделении, взаимоотно
шений, ответственности за порученное 
дело. Интересно ребята проводят празд
ники · устраивают конкурсы, бывают на 
экскурсиях, выпускают стенгазеты... С 
помощью педагогов организовали худо
жественную самодеятельность - теперь 
они любимцы всего интерната. Особенно 
запомнилась всем "Верка Сердючка", в 
которую перевоплотился пациент реаби
литационного отделения Михаил Яковлев, 
он же обучает желающих игре на форте
пиано в четыре руки.

Сейчас все ребята в силу своих воз
можностей трудятся - в швейной мас
терской, на вахте интерната и отделе
ния, в прачечной, убирают помещения. 
Часть больных, овладев достаточно 
прочно профессиями дворника, грузчи
ка, санитарки-уборщицы, маляра-шту
катура, работают на штатных должнос
тях в интернате, то есть получают пусть 
и небольшую, но зарплату. Двум парням 
вскладчину удалось скопить и на теле
визор с видеомагнитофоном.

И сейчас для некоторых, прошедших 
курс реабилитации ребят (кто этого хо
чет), настало время, когда они могут 
"взять еще больше свободы" - жить в об
щежитии при интернате. В общежитии 
условия, насколько это возможно, при
ближены к домашним - с удобной мебе
лью комнаты на двоих, в том числе и для 
влюбленных, которые хотят устроить 
свою семейную жизнь. Также здесь есть 
холл с мягкой мебелью и телевизором, 
небольшой тренажерный зал, недалеко 
и библиотека интерната. В общежитии, в 
котором пока 14 мест, будут проживать 
молодые женщины и мужчины в возрас
те от 18 до 45 лет. Они, например, будут 
сами покупать продукты, готовить, но и 
государство их со своего обеспечения не 
снимает · к столовой интерната они по- 
прежнему прикреплены.

-Если сегодня в рамках областной 
концепции реабилитации инвалидов со
здано уже 12 реабилитационных отде
лений в психоневрологических интер
натах, то социальное общежитие · это 
абсолютно новое дело. Это экспери-

навыки, без которых невозможна успешная адаптация 
в обществе. У врачей, педагогов тогда было много 
сомнений... Оправдались же не опасения, а надежды, 
и через год возникла необходимость в организации 
второго реабилитационного отделения. Еще одним 
доказательством эффективности реабилитационной 
деятельности стало открытие в интернате социального 
общежития.

мент, инновация в работе с инвалида
ми по психическим заболеваниям, - 
рассказывает Валерий Юрьевич Бойко. 
- Во всей России только несколько об
ластей, где есть подобные социальные 
общежития. В социальном общежитии 
будут продолжаться занятия, направ
ленные на дальнейшее закрепление 
приобретенных социально-бытовых на
выков, но все же опека минимальная. 
Уже можно вести речь о том, чтобы не
которых наших подопечных отпустить 
домой, но, увы, не у всех есть дом и 
родственники. Вообще в работе по ре
абилитации инвалидов с психическими 
заболеваниями много проблем - не хва
тает квалифицированных кадров, мето
дических пособий. Но надеемся, что 
удастся организовать очную и заочную 
учебу сотрудников интернатов в Мос
ковском государственном открытом пе
дагогическом университете, который 
имеет большие наработки по социаль
но-педагогической реабилитации инва
лидов. Достаточно трудно трудоустра
ивать проживающих в интернатах вне 
их стен. Хотя и в этом направлении кое- 
что делается. Так, вопрос о трудоуст
ройстве двоих инвалидов на предприя
тиях Первоуральска сейчас решает го
родская служба занятости. Почти все 
прошедшие курс реабилитации способ
ны к ограниченному труду, и со време
нем, мы надеемся, они будут работать 
не только в интернате.

Лидия САБАНИНА. 
Фото Андрея ВЛАСОВА.

Комфортно 
и больным, и врачам

В центральной городской больнице № 24 Екатеринбурга 
(пер.Рижский, 16) после ремонта открылось отделение 
сочетанной травмы на 40 коек.

Все больные поступают эк
стренно, здесь нет плановой 
госпитализации. В отделение 
сочетанной травмы ЦГБ-24 про
ходят лечение пациенты из Ле
нинского, Железнодорожного и 
Чкаловского районов города, в 
том числе, и с двух вокзалов - 
железнодорожного и автовок
зала.

Отделение принимает в год 
около 800 пациентов со множе
ственными травмами, затраги
вающими сразу несколько сис
тем или органов. Наиболее ча
сто - это травма грудной клет
ки с ранением живота и повреж
дением конечностей. По мне
нию медиков, работающих в 
этом отделении, особенно тя
желыми являются случаи, ког-

да к другим травмам присое
диняется черепно-мозговая.

В конце декабря прошлого 
года отделение планомерно 
переезжало в новые, отремон
тированные помещения на 3-м 
этаже северного блока травма
тологического корпуса 24-й 
больницы. Как сообщили в 
пресс-службе горздрава, в об
щей сложности на ремонт и 
приобретения оборудования 
для отделения сочетанной 
травмы было выделено более 
пяти миллионов рублей. Те
перь больные будут распола
гаться в комфортабельных 2— 
4-местных палатах, созданы 
все условия и для работы ме
диков.

(Соб. инф.).
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Героином торговал 
шеф-повар

I НАДИЙ Иванович Комков 
інженер-шахтостроитѳль. 
Ічас он возводит новые 
інции в Екатеринбургском 
грополитене. Но кроме 
«фессии, у него есть хобби 
фалеристика, то есть 
^акционирование 
ічков. На сегодняшний 
іь этот человек обладает 
'калькой коллекцией, 
орую составляют около 15 

тысяч значков о городе, 
причем тысяча из них 
посвящена Alma Mater — 
горной академии.

Собирать значки о Горном ин
ституте Геннадий Иванович на
чал еще мальчишкой, задолго до 
того, как стал студентом СГИ.

Сейчас он с теплотой вспо
минает годы, проведенные в 
вузе, особенно практики, строй
отрядовские слеты, дни факуль
тета — ведь с каждого из этих 
мероприятий Геннадий Иванович 
уносил не только яркие впечат
ления, но и новый экспонат в 
свою коллекцию. Среди них есть 
даже самодельные значки, вы
полненные горняками на бивне 
мамонта.

Сегодня эта коллекция пре
вратилась в живую историю вуза. 
Самый старый значок выпущен 
еще до революции в 1914 году, 
сразу же после указа Николая II 
об учреждении первого высшего 
учебного заведения на Урале. На 
значке написано “Уральский гор
ный институт* и изображены 
скрещенные молотки — символ 
горного дела. Изначально эту 
композицию венчала царская 
корона. Однако после установле
ния советской власти монархи
ческую символику пришлось уб
рать.

ЕКАТЕРИНБУРГ

■ УВЛЕЧЕНИЯ

Уникальная 
коллекция 

значков

—Этот значок для меня самый 
ценный, — говорит хозяин кол
лекции, — я никогда не встре
чал аналогичного экземпляра. 
Следующий значок СГИ появил
ся только в 1945 году.

Сам собиратель значки не но
сит принципиально: считает, что 
надевать более одного — при
знак дурного тона, а выбрать 
один — единственный из 15 ты
сяч, как вы. понимаете, довольно 
сложно.

За свою горняцкую биогра
фию Геннадию Комкову довелось 
работать в разных уголках нашей 
страны: на Северном Урале, в 
Киргизии, на Колыме, Украине, 
Сахалине. Однако его хобби ос
тавалось неизменным. Собирать 
коллекцию помогали друзья-гор
няки: много значков передал 
Комкову выпускник СГИ Алек
сандр Раппопорт, другой сото
варищ оставил уникальное со
брание по геологии.

Надо сказать, что, помимо 
значков, в коллекции представ
лены старинные вензели, эмбле
мы с форменных фуражек и даже 
погоны с горняцких мундиров. 
Кстати, тема горняцкого обмун
дирования сегодня весьма акту
альна, поскольку в новом 2004 
году в Горной академии вновь 
вводится форма.

У Геннадия Комкова есть знач
ки и других вузов, но первое ме
сто неизменно занимает тысяча 
экземпляров УГГГА, дальше со 
значительным отрывом идет 
УГТУ-УПИ, там было выпущено 
меньше значков, поэтому в кол
лекции их всего 600.

—В Горную академию я все
гда прихожу с трепетным чув
ством, — признается коллекцио
нер, — и вот сегодня у меня сно
ва праздник — в моей коллекции 
появился "эксклюзивный* экзем
пляр. Первый проректор УГГГА 
Михаил Борисович Носырев по
дарил мне последний значок ака
демии, который будет раздавать
ся выпускникам только в 2004 
году.

Как это ни парадоксально, 
пятнадцатитысячная коллекция 
Геннадия Комкова еще ни разу 
не была показана широкой пуб
лике. Руководство Горной ака
демии решило исправить это 
недоразумение: в ближайшее 
время богатейшее собрание 
можно будет увидеть в музее 
УГГГА.

Настя КАРПОВИЧ.
НА СНИМКЕ: Геннадий Ком

ков демонстрирует одни из 
первых экземпляров коллек
ции.

Фото автора.

За минувшие трое суток, как 
сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зафиксировано 611 
преступлений, 386 из них 
раскрыто.

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. 11 января 
сотрудники подразделений пр 
борьбе с наркобизнесном УВД 
Екатеринбурга и УБОП ГУВД об
ласти провели очередную опера
цию по задержанию наркосбытчи
ков. Сыщикам поступила опера
тивная информация о том, что на 
территории рынка ‘Таганский 
ряд* в Екатеринбурге некий граж
данин по прозвищу Толстый тор
гует наркотиками. Этого челове
ка удалось установить и задер
жать. Им оказался уроженец 
Азербайджана 1975 года рожде
ния, занимавшийся приготовлени
ем шашлыков на рынке по улице 
Бебеля. У него было изъято два 
шприца с разведенным героином. 
Стражи порядка установили, что 
смертоносный порошок он приоб
ретал для дальнейшей реализа
ции в кафе “Ифалия* по улице Сы
ромолотова в Верхней Пышме. В 
тот же день милиция задержала 
шеф-повара этого кафе ранее су
димого за хранение анащи уро
женца Азербайджана. У него было 
изъято пять граммрв высокоочи- 
щенного героина афганского про
изводства и меченые рубли. За
держан был и шашлычник этого 
кафе уроженец Таджикистана 
1982 года рождения. Возбуждено 
уголовное дело.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Верх-Исетский район. 8 ян

варя в 18.15 на улице Отрадной 
сотрудник полка патрульно-по
стовой службы милиции задержал 
гражданина 1967 года рождения, 
у которого при досмотре обнару
жил и изъял коробку, в которой на
ходилось 10 свертков с веще
ством черного и фиолетового цве
та, содержащим героин, общей 
массой 32,19 грамма. Возбужде
но уголовное дело.

• Орджоникидзевский рай
он. 10 января в 3.15 у дома по ули
це Уральских рабочих неизвест
ный, угрожая ножом рабочему од
ной из коммерческих организа
ций, завладел принадлежащей 
ему автомашиной “Жигули”. Че
рез 15 минут у дома на улице Ба
кинских комиссаров угнанное

авто было задержано нарядом 
отдела вневедомственной охра
ны районного УВД. Любителем 
покататься на чужой машине ока
зался неработающий 1986 года 
рождения. У него был обнаружен 
и изъят нож. Ведется расследо
вание.

СЫСЕРТЬ. 11 января в 5.30 в 
лесном массиве в 100 метрах от 
подсобного хозяйства “Луч" чет
веро неизвестных, причинив ре
заное ранение правой кисти вд- 
дителю такси 1980 года рожде
ния, пытались завладеть принад
лежащей ему автомашиной “Жи
гули", а похитили только личное 
имущество автовладельца на 
сумму 3500 рублей. Потерпев
ший обратился за помощью в ми
лицию и сообщил приметы зло
деев. Стражам порядка удалось 
задержать злоумышленников. 
Ими оказались неработающие 
1980, 1983 и 1985 годов рожде
ния. Похищенное изъято. Воз
буждено уголовное дело. Соуча
стник преступления устанавлива
ется.

КРАСНОУФИМСК. В ночь на 
10 января в гараж по улице Спар
така, разрушив часть стены, про
никли злоумышленники и похити
ли автомашину “Жигули". Утром 
у дома по улице Чкалова угнан
ное транспортное средство, в ко
тором находились похитители, 
было задержано сотрудниками 
милиции. Угонщиками оказались 
учащийся профессионального 
училища 1986 года рождения и 
рабочий муниципального пред
приятия 1979 года рождения. 
Возбуждено уголовное дело.

ПЕРВОУРАЛЬСК. 9 января 
ночью четверо неизвестных, по
стучав, вошли в частный дом и, 
угрожая ножом и топором 77-лет- 
ней хозяйке, завладели ее лич
ным имуществом на сумму более 
трех тысяч рублей. Сотрудники 
следственно-оперативной груп
пы местного ОВД задержали зло
деев. Ими оказались неработаю
щие 1965 и 1983 годов рождения 
и слесарь одного из городских 
предприятий 1980 года рожде
ния. Все ранее судимы. Возбуж
дено уголовное дело. У задер
жанных изъяты топор и нож. Еще 
один из соучастников преступле
ния разыскивается.

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

РЕПЕРТУАР ТЕАТРА 
с 15 по 31 ЯНВАРЯ 2004 года

Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области 

проводит открытый конкурс по поставке биологических 
препаратов (вакцин) для ветеринарных целей в 2004 году. 
К участию в конкурсе приглашаются юридические лица, располо

женные на территории Свердловской области, имеющие опыт снаб
женческой деятельности по поставке ветеринарных препаратов не 
менее 3 лет.

Конкурсные заявки принимаются до 10 часов 27 февраля 2004 
года.

Пакет конкурсной документации можно получить в министерстве 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области по ад
ресу: г.Екатеринбург, ул.Р.Люксембург, 60, кабинет 301.

Телефоны для справок: 51-64-13, тел./факс 51-64-05.

15 ВПЕРВЫЕ В РОССИИ И ШТРАУС
ПРЕМЬЕРА

четверг КАЛИОСТРО
Оперетта в 3-х действиях

К ПРЕМЬЕРА
ПЯТНИЦВ 

ПАРК СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА 
Романтніесхая прогулка во Времвы 

в 2-х действиях
17. суббота, Д ляп«а Ж ГЕРМАН

«ХЕЛЛО, ДОЛЛИ!»
Мюзикл в 2-х Действиях 

« 8БРУСС
вопгредаім СЕКРЕТ ХРАБРОСТИ 

(утро) Героическая считалочка в 2-х действиях
18 И КАЛЬМАН

воскресенье БАЯДЕРА
Оперетта в 3-х действиях 

21 ВПЕРВЬЕ В РОССИИ И ШТРАУС
ПРЕМЬЕРА 

среда КАЛИОСТРО
Оперетта в 3-х действиях 

22 идооем
четверг ЖЕНИХИ

Музыкальная комедия в 2-х действиях

23 ГИНЕРА
гвтмда 

ПАРК СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА 
ТЬснтжвсхая прогулка во Времен« в 2-х действиях

24 Н КАЛЬМАН
суббота ГТИНЦЕСЕАІфФКА

СЬерепа в 3-х действиях 
25

вгзпіряпнм МУХЫДОЭТУХА
(утро) Хореографнеосая феерия в 2-х действиях

на кузьку ЛМ—<уса и стихи КЧ^оеосого________
25 БГМЗАНЭ

восхраоЕМл ЖЕНЦ^ІНА В ПОДАРОК
Моакл в 2-х действиях

28 АТРСВАЙСУМ
среда ЧЕРТИДЕВСТВЕИИДА

Иоэкл в 2-х действиях
29 ВПЕРВЬЕ В РОССИИ К ШТРАУС

гтеш
чеперг КАЛИОСТРО

Оперетта в 3-х д ействиях
31 К КАЛЬМАН

суббот КНЯГИНЯ ЧАРДАША
Оперетта в 3-х действиях

Главный режиссер театра — 
заслуженный деятель искусств России 

КИРИЛЛ СТРЕЖНЕВ

Главный дирижер театра ~ 
шяунмввій дп лгалъ нстдрттв йвссии 
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Начало спектаклей: 
утренних - в 11.30, 
вечерних - в 18.30, 

в субботу и воскресенье - 
в 18.00.

Билеты продаются в кассе 
театра с 10.00 до 19.00 

(тел. 71-08-32) 
и через уполномоченных. 

По телефону 71-54-03 
вы можете заказать билеты 
за наличный и безналичный 

расчет с бесплатной 
доставкой по месту работы 

или учебы.
Цены на билеты: 

утренние спектакли — 
30-80 рублей, 

вечерние спектакли — 
50-150 рублей; 

льготные цены на билеты — 
30-80 рублей.

• в районе Уралмаша, на улице Лу
киных, потерян полугодовалый бок
сер (мальчик) — выпрыгнул из ма
шины, серого окраса с черной по
лосой на спине, лапы светло-жел
тые, уши высокие. Просьба помочь 
найти собаку, очень страдает вся 
семья.
Звонить по дом. тел. 74-09-11, 

Надежде.
• Двух пушистых 2-месячных щен
ков-полукровок (помесь с овчаркой, 
мальчик и девочка) черного окраса 
со светлым подпалом и палевого 
окраса с черным подпалом, здоро
вых — в добрые руки.
Звонить по дом. тел. 42-12-10, 

Ольге.
• В районе Синих камней найдена 
молодая пушистая кошка (возраст 
около 4-х месяцев) белого окраса с 
темным хвостом и в противоблоши- 
ном ошейнике, приучена к туалету. 
Хозяевам, прежним или новым, 

звонитъ по дом. тел.
62-14-51, Фаине.

• 5-месячную пушистую кошку бе
лого окраса с ярко-зелеными гла-

зами, приученную к туалету, — в 
добрые руки.
Звонить по дом. тел. 60-55-60, 

Элеоноре.
• Предлагаем добрым хозяевам 
найденных, ухоженных молодых 
животных: лайку (мальчик), трех 
сторожевых собак (девочка и два 
мальчика) рыже-пепельного окра
са и двух 2-месячных щенков ов
чарки.
Звонить по дом. тел. 43-29-19, 

Елене, или обращаться
по адресу: ул.Щорса, 49.

• Четырех месячных котят (три кота 
и кошка) черного окраса с белыми 
лапами и в “галстуках" и серо-тиг
рового окраса, здоровых, приучен
ных к туалету, — в добрые руки.
Звонить по дом. тел. 74-18-94, 

Наташе.
о В районе Уралмаша, на проспек
те Космонавтов, найдена неболь
шая рыжая собака, похожая на аме
риканского коккер-спаниеля, в 
шлейке и с поводком.
Звонить по дом. тел. 30-99-83, 

Нэлле, вечером.
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