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Репетиция
окончена

В этом году в школах 
Свердловской области 
репетиционное 
тестирование проводиться 
не будет. Однако это не 
означает, что наши дети и 
учителя будут плохо 
подготовлены к введению 
единого государственного 
экзамена.

Как известно, Министер
ство образования РФ пообе
щало ввести новую форму ат
тестации в 2005 году. Чтобы 
обкатать модель ЕГЭ, сделать 
ее более доступной и понятной 
для учеников, педагогов и ро
дителей, федеральное ведом
ство запустило единый экза
мен в качестве эксперимента 
в нескольких регионах России.

Свердловская область в 
число пилотных площадок не 
вошла, но отставать от всей 
страны не стала. В течение 
двух лет у нас проводилось ре
петиционное тестирование, 
модель которого была макси
мально приближена к модели 
ЕГЭ. Это мероприятие позво
лило всем участникам процес
са получить весьма ценный 
опыт. При этом организаторы 
постарались охватить экспе
риментом как можно большее 
количество школьников - свы
ше 70 тысяч человек. В то вре
мя как в других субъектах Фе
дерации (включая пилотные 
площадки) участие учащихся 
было точечным - отдельные 
школы, отдельные классы.

В ходе “репетиции” област
ное министерство образова
ния выявило все узкие места 
этой процедуры. В оставший
ся до введения ЕГЭ год мест
ным чиновникам предстоит 
работа по их устранению. Од
ним из направлений этой дея
тельности будет обучение пе
дагогов. Уже сейчас на базе 
УГТУ-УПИ организованы бес
платные краткосрочные курсы, 
где учителя из всех муници
пальных образований Сверд
ловской области получают не
обходимые знания по вопро
сам проведения тестирования.

-Мы достигли тех целей, ко
торые ставили перед собой на 
период апробации, - говорит 
начальник отдела аттестаци
онно-лицензионной эксперти
зы областного министерства 
образования Любовь Пузако- 
ва. - Поэтому нет необходимо
сти “репетировать” снова, тем 
более, что тестирование - 
очень затратное мероприятие. 
Несмотря на это, возможность 
поступить в вуз посредством 
тестирования у школьников ос
танется, поскольку три учеб
ных заведения - УГТУ-УПИ, 
УрГУ и УГЛТА - по-прежнему 
будут проводить централизо
ванное абитуриентское тести
рование. В нем смогут поуча
ствовать все те, кто желает 
проверить свои знания до на
чала итоговой аттестации в 
школах.

Ольга ИВАНОВА.

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

Вас слушает Эдуард Россель
Губернатор Свердловской области в течение двух часов будет отвечать на вопросы читателей “ОГ”.

“Областная газета” открывает “Прямые линии” 2004 года. По традиции 
ее первым участником уже пятый год подряд станет губернатор Свердловс
кой области Эдуард Россель. Два часа он будет отвечать на вопросы чита
телей “ОГ”.

Мы знаем, что диалог с Э.Росселем всегда очень интересен, полезен, 
содержателен. К нему обращаются с самыми разными вопросами и просьба
ми. И всегда Э.Россель внимательно относится к вопросам собеседников, 
подробно отвечает, принимает предложения, откликается на беды.

Из опыта прошлых “Прямых линий” с губернатором мы знаем: телефон не 
умолкает ни на минуту. Его спрашивают о положении в Свердловской обла
сти, перспективах уральской экономики, реализации губернаторских про
грамм в социальной сфере.

Итак, диалог с губернатором состоится
2 февраля, в понедельник, с 14 до 16 часов.
В это время гостем редакции “Областной газеты” будет Эдуард 

Эргартович Россель.
Телефоны “Прямой линии”:

—55-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
—(3432) 62-63-12 (для жителей области).

Ждем ваших звонков!
До встречи в понедельник на “Прямой линии”.

...ГОСТИ замялись на пороге, 
входить не спешили.
—Что же вы?! Проходите- 
проходите, — приободрил 
глава Сысертского района 
Виталий Патрушев. — Это же 
ваш дом!

И они вошли. Потомки Павла 
Петровича Бажова, его наслед
ники по прямой, родственники. 
Юбилей знаменитого предка со
брал их — впервые за многие 
последние годы — на уральской 
земле (внук Никита Матвеевич с 
сыном Максимом и невесткой 
прилетели из Москвы). И все эти 
бажовские дни они практически 
не расстаются, поскольку график 
многочисленных и разнообраз
ных юбилейных мероприятий 
плотен до чрезвычайности. Ека
теринбург— Полевской—Сы- 
серть...

И вот — встреча-свидание с 
домом, где, собственно, начало 
начал их рода. В этом доме с рез
ными наличниками, что в центре 
Сысерти, родился и прожил до 
10-летнего возраста Павел Ба
жов. Здесь мимоходом, неявно, 
самим жизненным укладом, шло 
воспитание, становление лично
сти, о чем много позже сам Па
вел Петрович расскажет в пись
мах: “Да, была темнота... Была 
нужда, и материальная ограни
ченность, но ребята не дистро
фиками росли: из них ведь выхо
дили те мастера и подмастерья, 
которые играючи ворочали кле
щами шестипудовые крицы и 
подбрасывали в валок тяжелые 
полосы раскаленного железа. 
Была и детская беспризорность, 
но она значительно ослаблялась 
тем, что ребята очень рано начи
нали себя осознавать ответ
ственными членами семьи. Пой
ти на рыбалку значило — "добыть 
на ушку, а то и на две", сходит в 
лес — принести ягод или грибов. 
Причем количественные и каче
ственные показатели нередко 
проверялись совсем посторон
ними людьми. “Ну-ка, покажи, что 
наловил? Сколько набрал?

О детстве Павла Петровича 
его правнуки Максим, что из 
Москвы, и уралец Алексей, мо-

■ БАЖОВСКИЕ ДНИ: ВСТРЕЧИ НА РОДИНЕ ПИСАТЕЛЯ

Здравствуй, милый

в мире

жет, уже и читали-слушали в под
робностях, но малюсенькую гор
ницу в Доме-музее П.П.Бажова с 
ее сохраняющей то, давнее, вре
мя обстановкой разглядывали с 
очевидным любопытством. Са
мовар. Друг на дружке — кова
ные сундучки. Прялка. Подушеч
ка для плетения кружев на кок
люшках, чем была сильно зна
менита Августа Стефановна, 
мама Павла Петровича. Стало 
быть, нынешним Бажовым — 
кому прабабушка, а кому и пра
пра...

Наследники и родственники — 
экскурсанты особенные, для сы
сертских музейщиков “трудные”. 
С одной стороны, парадокс же —· 
рассказывать им, Бажовым, об их 
родословной, их корнях. С дру
гой — они живо и непосредствен
но реагируют на то, что, бывает, 

пропускается на обычных экс
курсиях холодным взглядом. На
пример, Бронислав Михайлович 
Вейкнис, тоже — из бажовской 
родни, муж старшей дочери Пав
ла Петровича, вдруг остановил 
весь академический экскурс по 
Дому-музею тем, что заинтере
совался фотографиями, висящи
ми над кроватью. И начались вза
имные, увлекшие и родню, и му
зейщиков, и сопровождающих 
лиц, уточнения, что за снимок, да 
когда сделан, да у кого есть та
кой же...

В Сысертском краеведческом 
музее, куда гостей доставили по
местному, по-уральски, на лоша
дях, воспоминания и ретроспек
тива истории бажовского рода 
обрели и вовсе чудодейственную 
окраску. Словно “машина време
ни” начала курсировать из насто

„ КСТАТИ: / ' ■ > <
ейчера, в день юбилее : 

П.П.Бажова, в Екатерин» * 
бурге, в Театре юного зри» . 
телй, состоялся горже» 
стаенный вечер, посвя
щенный 1 25- летию со дня 
рождения писателя. ' . <

• Сегодня бажовские 
дни продолжает научно- 
практическая конферен- 
ДИЯ, Которая: проходит в 
Камерном театре Объеди
ненного музея писателей 
Урала. Вечером здесь же 
—:: 
премий им. П.П.Бажова.

в Сегодня же в Полеве* ; 
ком цикл юбилейных 
мероприятий: открытие 
зала П.П.Бажова в истори
ческом музее; вручение\ 
премии в области литера», 
туры и «»кКйвтеа “Живин- | 
ка в деле*, прием главы 
г. Полевского в честь 125- 
летия со дня рождения пи
сателя. 

ящего в прошлое, из прошлого— 
в день сегодняшний... Если в 
Доме-музее все хранит память о 
раннем детстве Павла Петрови
ча, то бажовская экспозиция в 
краеведческом — это вся жизнь 
писателя от истоков до его лите
ратурного наследия, и потому по
чти у каждого стенда экскурсовод 
имела возможность либо обра
титься к наследникам с прямым 
вопросом, либо обратить на них 
внимание всех присутствующих.

—Вот на снимке Павел Петро
вич с маленьким, года в три, Ни
китой. А вот он, взгляните, и сам 
— Никита Матвеевич. Изменил
ся, правда, немного. С бородой...

—Вот фото, где Павел Петрович 
дома, в саду. Дорогие гости наши, 
не вспомните ли, дед чего из ого
рода любил приносить в дом?..

Да, они были в этот день в Сы-

Инфляция
ускорится 

через полгода

60-ЛЕТИЕ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ 
ОТМЕЧАЕТ ГОРОД НА НЕВЕ

Подвигу города на Неве, в тисках голода и холода выдержав
шего 900 блокадных дней и ночей, отдает сегодня дань вся стра
на. В этот день 60 лет назад войска Ленинградского и Волховско
го фронтов, моряки Балтики при поддержке тружеников тыла за
вершили освобождение Ленинграда от вражеской осады. По пос
ледним данным историков, жертвами блокады Ленинграда стали 
800 тыс. человек. 2 млн. воинов погибли при его защите. С 60- 
летием снятия блокады Ленинграда ветеранов -участников войны 
поздравил Президент России Владимир Путин. К каждому из сво
их почтовых адресатов он обратился поименно. 268 тыс писем 
отправлены жителям блокадного Ленинграда, проживающим по 
петербургским адресам. 18 тыс. обращений адресованы пропи
санным в Ленинградской области.

«60-я годовщина полного снятия блокады Ленинграда - святой 
праздник для всех россиян, · говорится в обращении Путина. - 
900 блокадных дней - это тяжкая боль и великая слава нашего 
Отечества. Это - беспримерный подвиг защитников великого го
рода и всех ленинградцев, чье мужество и стойкость не сломили 
тяжелейшие жертвы и лишения. Ваш героизм, воля к жизни и 
вера в Победу заслужили вечную благодарность народа России. 
Примите мои самые сердечные пожелания - здоровья и благопо
лучия Вам и Вашим близким».//ИТАР-ТАСС.
В ТАЙНИКЕ В ЧЕЧНЕ
ОБНАРУЖЕНО БОЛЕЕ 100 КГ ГЕКСОГЕНА

В Ачхой-Мартановском районе Чечни обнаружено более 100 
кг гексогена. «Тайник был обнаружен на берегу реки Шалажи на 
окраине населенного пункта Шаами-Юрт Ачхой-Мартановского 
района в ходе проведения спецоперации», - сообщил РИА «Ново
сти» сотрудник Регионального оперативного штаба по управле
нию контртеррористической операцией на Северном Кавказе.

По его словам, из тайника было изъято более 100 кг гексогена, 
пять самодельных взрывных устройств, гранатомет, пулемет, два 
автомата Калашникова, 19 выстрелов к гранатометам, мина, во
семь гранат, 800 г тротила, 843 патрона различного калиб- 
ра. //HTB.ru.

Центральный банк РФ опубликовал на своем сайте данные о 
росте денежной базы в широком определении за декабрь 
2003 года.

27 января

Она увеличилась на 374 млрд, 
рублей, или на 24,3% - до 1,914 
трлн, рублей. Это значит, что в 
последнем месяце прошлого 
года денежная база выросла 
сильнее, чем за весь 2002 год 
(304 млрд, рублей) и за первые 
11 месяцев 2003 года (307 млрд, 
рублей). Объем наличных денег 
вырос в декабре на 15%, или на 
164 млрд, рублей (в декабре 
2002 года - на 11%, а за весь 
2003 год - на 55%).

Денежная база в широком 
определении включает налич
ные деньги, остатки на счетах

а

дом!
серти самыми дорогими, почет
ными гостями. Хотя — молодцы, 
сысертцы! — приурочили к ви
зиту родственников Бажова че
ствование земляков, кто соб
ственным творчеством сохраня
ет почти осязаемую память о ба
жовском даре. Тут и автор со
временных, в бажовском стиле, 
сказов — Л.Заварзин, и руко
дельница-искусница О.Тимофе- 
ева, и... Впрочем — это все от
дельные истории. Главное, что 
чествование “при Бажовых” лю
дям этим — тоже память на всю 
жизнь.

И в музеях сысертских на
всегда, надо думать, запомнят 
эту встречу в юбилейные бажов
ские дни. Внуки-правнуки Пав
ла Петровича не только прикос
нулись к своим корням, но и 
сами потрудились-постарались 
для будущей памяти. На имен
ной, для почетных гостей, ска
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терти оставили росписи, кото
рые будут вышиты золотыми ни
тями. Расписались и в новом по
дарочном издании “Малахито
вой шкатулки", что преподнес
ли музею издательство “Банк 
культурной информации” и ми
нистерство культуры — теперь 
этому экспонату цены нет, учи
тывая, что в нем — иллюстра
ции знаменитого уральского ху
дожника Г.Мосина. А еще неска
занно богато пополнился музей
ный фонд Сысертского краевед
ческого. Владимир Евгеньевич 
Бажов, внук писателя, передал 
в дар фотографии из семейно
го архива. Абсолютный раритет! 
Часть из них прежде не публи
ковалась нигде...

Ирина КЛЕПИКОВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

ИЗРАИЛЬСКИЕ И ПАЛЕСТИНСКИЕ ЭКОНОМИСТЫ 
РАЗРАБОТАЛИ НОВЫЙ МИРНЫЙ ПЛАН

Израильские и палестинские экономисты опубликовали сегод
ня так называемую экономическую «дорожную карту» - документ, 
призванный ускорить реализацию положений одноименного мир
ного плана, который предполагает создание независимого пале
стинского государства в 2005 году. Этот документ нацелен на 
достижение в новом арабском государстве сравнимого с изра
ильским уровня жизни.

Он предполагает три этапа развития экономических отноше
ний. Первый из них - отмена ограничений на торговлю и свобод
ное передвижение для палестинцев, а также перевод всех замо
роженных Израилем средств автономии на счета Палестинской 
национальной администрации (ПНА). Кроме того, предлагается 
разрешить палестинцам работать на территории Израиля.

Второй этап предполагает эмиссию палестинской валюты вме
сто израильского шекеля, а также передачу контроля над товар
ными и финансовыми потоками во временных границах палес
тинского государства правительству ПНА.

Третий этап'экономической «дорожной карты» подразумевает 
создание устойчивой экономики независимого палестинского го
сударства и зоны свободной торговли между Израилем и Палес
тиной. Сегодня же израильское правительство опубликовало спи
сок заключенных, которые выйдут на свободу в соответствии с 
соглашением об обмене пленными с шиитской организацией «Хез
боллах». Израиль согласился на освобождение более 400 арабс
ких пленных и заключенных в обмен на израильского бизнесмена 
Эльханана Тенненбаума, похищенного в октябре 2000 года. «Хез
боллах» согласился также вернуть тела троих израильских сол
дат, похищенных за неделю до этого на израильско-ливанской 
границе.//ИТАР-ТАСС.
ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ПРИЗВАЛА МЕЖДУНАРОДНОЕ СООБЩЕСТВО 
АКТИВНЕЕ ВКЛЮЧАТЬСЯ В БОРЬБУ
С «ПТИЧЬИМ ГРИППОМ»

Бороться с распространением «птичьего гриппа» в странах Азии 
должно все международное сообщество, а не только те восемь 
государств, где уже бушует эпизоотия, считает официальный 
представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе Питер Кордингли. Он призвал 
страны мира активнее включаться в борьбу со смертельно опас
ным заболеванием, унесшим, по данным ВОЗ, жизни 12 человек 
во Вьетнаме и Таиланде, а также приведшим к гибели и уничтоже
нию в превентивных целях десятков миллионов голов домашней 
птицы в целом ряде азиатских стран. К настоящему времени «пти
чий грипп» отмечен во Вьетнаме, Индонезии, Камбодже,-Пакис
тане, Таиланде, на Тайване, в Южной Корее и Японии. Подозри
тельные симптомы выявлены также в Лаосе, где сейчас прово
дятся исследования. В попытке остановить распространение бо
лезни страны региона одна за другой вводят торговые запреты и 
уничтожают потенциальных носителей инфекции. Там по требо
ванию ВОЗ забито уже более 27 млн. птиц в рамках борьбы с 
эпизоотией. Накануне ареал этого опасного инфекционного за
болевания распространился и на Пакистан, где уже пало 3 млн. 
цыплят. Специалисты ВОЗ считают, что бороться с распростра
нением инфекции, которая передается человеку, можно только 
путем поголовного уничтожения птиц в радиусе от 5 до 50 км от 
очага заражения.

Между тем министр сельского хозяйства Индонезии Бунгаран 
Сарагих сообщил, что у правительства Индонезии, где от «кури
ного гриппа» погибли почти 11 млн. голов домашней птицы, нет 
денег для уничтожения всех зараженных или находившихся с ними 
в контакте кур. Таким образом, власти самой густонаселенной 
страны Юго-Восточной Азии отказались последовать примеру 
соседей.//ИТАР-ТАСС.
ЯПОНСКИЕ УЧЕНЫЕ СОЗДАЛИ
УНИВЕРСАЛЬНУЮ ИСКУССТВЕННУЮ КРОВЬ

Группа исследователей трех крупных японских университетов 
разработала новую формулу искусственной крови, которая уст
ранит опасность заражения вирусами и будет совместимой с лю
бой группой при ее переливании. Авторами разработки синтети
ческой крови стали специалисты университетов Васэда, Кэйо и 
Кумамото. Как сообщили сегодня специалисты одной из лабора
торий в Васэда, новый тип искусственной крови можно произво-з 
дить в массовом масштабе и хранить относительно долгое время. <

Ученые в Японии уже провели опыты на животных и ожидают, 
что практическое применение их разработки начнется уже через 
два года. К новинке уже проявили интерес фармацевтические ком
пании.

Ранее попытку создать искусственную кровь предприняли аме
риканцы, которые использовали для этого гемоглобин. Однако 
она вызывала такие побочные явления, как повышение давления, 
и применение такой крови для переливания человеку разрешено 
не было, передает ИТАР-ТАСС.

в России
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обязательных резервов, депо
нируемых банками в ЦБ, сред
ства на корсчетах банков и де
позиты банков, размещенные в 
ЦБ, вложения банков в облига
ции ЦБ, а также иные обяза
тельства ЦБ по операциям с 
банками в национальной валю
те. Одной из главных причин 
роста денежного предложения 
стала покупка валюты Центро
банком. Рост денежной массы, 
как правило, приводит к росту 
темпа инфляции через 6-9 ме
сяцев.

Регион-Информ.

4 Погода
Под влиянием антициклона завтра сохранится 

малооблачная погода, осадков не ожидается, ат
мосферное давление будет расти, ветер слабый,

# # южного направления. Температура воздуха ночью 
минус 12... минус 17, при прояснениях до минус 24, днем 
минус 5... минус 10 градусов.

В районе Екатеринбурга 29 января восход Солнца — в 9.03, 
заход — в 17.19, продолжительность дня — 8.16; восход Луны 
— в 11.26, заход — в 1.50, начало сумерек — в 8.20, конец 
сумерек — в 18.01, фаза Луны — первая четверть 29.01.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
В настоящее время пятна на диске Солнца практически от

сутствуют, но поток солнечного ветра от двух корональных 
дыр может вызвать геомагнитные возмущения 28 и 30—31 
января.

Информация предоставлена 
обсерваторией Уральского госуниеерситета.

file:////HTB.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

КОЛЛЕГИ ПОМОГЛИ
Эдуард Россель 26 января в губернаторской резиденции 
встретился с генеральным директором Минского 
автомобильного завода Валентином Гуриновичем.
Обсуждены вопросы сотрудничества между ЗАО 
“Автомобили и моторы Урала” из Новоуральска и МАЗом.

Как известно, Уральский автомобильный завод находился в кри
зисе, прекратился выпуск продукции. За прошедшие три месяца 
заводчане изготовили 103 грузовых автомобиля и 69 снегопогруз
чиков. Нынче планируется собрать 2000 машин, а в 2005 году - 
5000.

Для успешного увеличения производства нынешнее руковод
ство завода обратилось к белорусским коллегам. Минчане уже 
осуществляют поставку первых кабин. Наши конструкторы усо
вершенствовали модель автомобиля. Производиться он будет в 
различных модификациях, как для военных нужд, МЧС, так и для 
гражданских целей. На предприятии разработана отдельная про
грамма по модернизации армейских грузовиков, по которой пре
дусматривается замена бензинового двигателя на дизельный.

Белорусская сторона готова отправить в Новоуральск обору
дование для изготовления кабин, помочь с технической докумен
тацией.

Эдуард Россель подчеркнул: согласно маркетинговым иссле
дованиям, в России наблюдается дефицит 10-тонных грузовиков, 
поэтому рынок сбыта уральским автомобилям обеспечен. Но для 
этого необходимо работать над техническими возможностями гру
зовика, к примеру, самосвал должен вести разгрузку в три сторо
ны. Необходимо заняться и разработкой машин, используемых в 
сельском хозяйстве, в России до сих пор нет, например, солид
ных молоковозов.

По мнению Эдуарда Росселя, взаимовыгодное сотрудничество 
Свердловской области с Белоруссией даст второе дыхание Ново
уральскому заводу, который когда-то производил до 20 тысяч ав
томобилей в год.

НЕОБХОДИМО ВСЕГДА ПОМНИТЬ 
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ВЧЕРА в резиденции губернатора 
состоялась первая в этом году 
пресс-конференция главы 
Свердловской области Эдуарда 
Росселя. Прежде чем приступить к 
ответам на вопросы журналистов, 
представлявшим десятки средств 
массовой информации Среднего 
Урала, он коротко подвел итоги 
2003 года.

По словам губернатора, минувший 
год выдался для области “интересным и 
позитивным”. Рост физического объема 
составил в области за год 8 процентов. 
Объем выпущенной на Среднем Урале 
продукции в денежном выражении дос
тиг 360 миллиардов рублей. Что очень 
важно, такой рост стал возможен благо
даря повышению производительности 
труда. Одновременно снизилась мате- 
риало- и энергоемкость выпускаемой 
продукции. Радует, что особенно интен
сивно в 2003 году развивался машино
строительный комплекс.

Увеличился объем инвестиций в 
предприятия Среднего Урала. На разви
тие производства использовано 45 мил
лиардов рублей только собственных 
средств. Необходимо отметить, что экс
порт продукции области в 4 раза превы
сил импорт. Немало сделано за прошед
ший год и в социальной сфере, в здра
воохранении, образовании, культуре.

Важнейшим достижением минувше
го года губернатор назвал рост реаль
ных доходов населения на 20 процен
тов.

—Итоги мы рассмотрим на заседании 
правительства области, обсудим, что 
удалось сделать, над чем предстоит ра
ботать в году нынешнем, — заключил 
вступительное слово Э.Россель.

■ ВЛАСТЬ И ПРЕССА

Эдуард РОССЕЛЬ;
"Я буду всегда работать 

в Свердловской области11

Эдуард Россель 27 января провел заседание Совета 
общественной безопасности Свердловской области. На 
нем рассмотрен вопрос о том, как выполняется решение 
Совета общественной безопасности, принятое 5 апреля 
2001 года — “О мерах по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных 
авариями, катастрофами техногенного характера и 
стихийными бедствиями”.

Как отметил в своем докладе начальник Главного управления 
по делам ГО и ЧС Свердловской области Василий Лахтюк, наш 
регион больше других насыщен опасными производствами раз
личных отраслей, многие из которых имеют износ основных фон
дов до 80 процентов. Сегодня аварии на коммунальных сетях со
ставляют 20 процентов от их общего количества, на тепловых — 
30 процентов, сбои в энергетической системе — 7 процентов, ЧП 
на железной дороге — 5 процентов. Случаются, причем достаточ
но регулярно, и оползни, прорывы воды в горных выработках, про
валы грунта. Многое в системе предупреждения подобных проис
шествий зависит от регулярного мониторинга и прогнозирования 
ЧП, постоянной работы по информированию населения, повыше
ния квалификации персонала, связанного с особо опасными 
объектами. В.Лахтюк обратил внимание на то, что главы муници
пальных образований и директора предприятий не заинтересова
ны в обучении специалистов в этой сфере.

Министр природных ресурсов Свердловской области Алек
сандр Ястребков тоже отметил, что руководители многих пред
приятий, хозяева шламонакопителей — гидротехнических соору
жений плохо их охраняют и стремятся переложить затраты по со
держанию опасных объектов на государство. Много бед приносят 
бесхозяйственность и небрежность населения: 90 процентов по
жаров в области происходит по вине ее жителей.

Участники заседания рассказали о той работе по предотвра; 
щению ЧП, которая проводится руководством Свердловской Же
лезной дороги, Екатеринбургского метрополитена, органами Гос
санэпиднадзора.

Первый заместитель председателя правительства Галина Ко
валева, говоря о проблемах безопасности разных отраслей, под
черкнула, что их решение зависит не только и не столько от со
временного оборудования и количества выделяемых средств, а в 
первую очередь — от дисциплины и ответственности каждого, что 
подтверждает недавнее ЧП в роддоме города Краснотурьинска.

Подводя итоги обсуждения, Эдуард Россель предложил четко 
определить перечень необходимых программ, которые должны 
финансироваться из областного бюджета, а также проверить ус
ловия использования иностранной рабочей силы на Среднем Ура
ле и сделать анализ ситуации по охране гидротехнических соору
жений. По вопросам, требующим решения на уровне РФ, будет 
подготовлено обращение к председателю правительства Михаи
лу Касьянову.

■ СУД ДА ДЕЛО к

Вопросы, заданные журналиста
ми, касались самых разных проблем 
— политических, хозяйственных, фи
нансовых, культурных. Многих журна
листов интересовал ход подготовки 
к предстоящим в марте выборам в 
Законодательное Собрание Сверд
ловской области. В этом же контек

сте прозвучал вопрос “Областной га
зеты”:

—Эдуард Эргартович, вы возглавили 
список кандидатов в областную Думу от 
“Единой России”. С чем это связано? 
Прокомментируйте свою позицию.

—Я поддерживал и поддерживаю 
“Единую Россию", поскольку поддержи

ваю позицию этой партии, — ответил 
Э.Россель. — Считаю ее деятельность 
конструктивной и хочу, чтобы в област
ную Думу пришли единороссы — сторон
ники Президента РФ Владимира Путина 
и сильной исполнительной власти.

Губернатор еще не раз возвращался к 
проблеме выборов в связи с другими воп
росами и еще раз подчеркнул:

—Хочу, чтобы областная Дума была 
работающим органом.

Среди вопросов прозвучал и такой: не 
слишком ли много промышленных гене
ралов в числе кандидатов в Палату Пред
ставителей Законодательного Собрания 
области. Э.Россель заметил, что это ес
тественное явление в нынешних услови
ях, когда изменилось избирательное за
конодательство. Верхняя палата област
ного парламента отражает интересы тер
риторий. Директора крупных заводов, как 
правило, руководят градообразующими 
предприятиями. И от их социальной по
зиции зависит жизнь многих городов. По
этому вполне логично, что они и будут 
защищать интересы их жителей в органе 
представительной власти области.

Не секрет, что на Среднем Урале по
явился слух, будто Эдуарда Эргартовича 
Росселя ожидает перевод в Москву, где 
ему прочат очень высокую должность. Не 
случайно вопрос об этом прозвучал и на 
пресс-конференции. Но губернатор раз
веял все слухи:

—Еще в молодости я понял, что Урал 
— тот край, которому я никогда не изме
ню. Я буду всегда работать в Свердловс
кой области.

Андрей ДУНЯШИН.
(Отчего пресс-конференции читай

те в ближайших номерах “ОГ”).

■ СОЦИАЛЬНЫЕ 
ГАРАНТИИ

■ ДОРОГИ

Принется
извиниться

Суд обязал медиахолдинг “Уральский рабочий” 
опровергнуть информацию, опубликованную в газете 
“Уральский рабочий” 9 апреля 2003 года, а также принести 
извинения специалистам Региональной энергетической 
комиссии (РЭК) Свердловской области.

Как пояснил журналистам 
председатель энергокомиссии 
Николай Подкопай, в течение 
2002-2003 годов в газетах “Ве
черний Екатеринбург" и “Ураль
ский рабочий” неоднократно 
публиковались статьи, в кото
рых искажалась информация о 
деятельности РЭК. В частности, 
из содержания статьи “РЭК ста
вят на место" следовало, что 
энерготарифы для населения 
области повышались произ
вольно, что РЭК участвует в та
рифных войнах и каких-то поли
тических играх вместо того, что
бы заниматься своими прямы
ми обязанностями. Публикация 
этой статьи в “Уральском рабо
чем” переполнила чашу терпе
ния сотрудников этой организа
ции.

Как пояснила начальник юри
дического отдела РЭК Надежда 
Дегонская, сразу после выхода 
статьи юристы обратились в ре
дакцию газеты с предложением 
опровергнуть информацию. Но 
ответа не последовало, и юрис
ты подали иск в суд. Ответчи
ком по делу выступил медиахол
динг “Уральский рабочий". Суд

неоднократно откладывался, и 
только 15 января 2004 года на
чалось рассмотрение дела. Суд 
предложил заключить мировое 
соглашение. Так как вариант 
соглашения, представленный 
медиахолдингом, был оценен 
юристами РЭК как формальный 
и ироничный, мирного разре
шения конфликта не получи
лось.

22 января судебные слуша
ния по делу продолжились. Суд 
обязал ОАО медиахолдинг 
"Уральский рабочий” опровер
гнуть информацию, опублико
ванную в статье “РЭК ставят на 
место”. Опровержение должно 
быть размещено в том же СМИ, 
в той же рубрике, с тем же ти
ражом.

Не исключено, что решение 
суда будет обжаловано ответ
чиком, но и представители РЭК 
готовы бороться до конца. Ни
колай Подкопай подчеркнул, что 
любые публикации в СМИ, по
рочащие деловую репутацию 
энергокомиссии, не останутся 
без внимания юристов.

Тамара ПЕТРОВА.

ПОПРАВКА
В номере “Областной газеты" 12 (2574) за 20 января 2004 г. в 

объявлении открытого акционерного общества “Завод сварных ма
шиностроительных конструкций” допущены следующие неточнос
ти.

В первой строке объявления вместо “ЗАО “Завод сварных маши
ностроительных конструкций” следует читать “ОАО “Завод свар
ных машиностроительных конструкций”.

Восьмой абзац объявления следует читать: “Дата прекраще
ния действия договора на ведение реестра: 20 февраля 2004 
год”.

Качество
На днях состоялось совещание, 
посвященное перспективам развития 
региональной дорожной сети. В нем 
приняли участие первый заместитель 
председателя правительства Свердловской 
области Владимир Молчанов, начальник 
Свердловского Управления автомобильных 
дорог Владимир Плишкин и другие 
специалисты. Как было заявлено на 
совещании, строительство новых участков и 
развязок на важнейших магистралях, а

В прошлом году свердловс
кие дорожники, по словам Вла
димира Плишкина, построили бо
лее 40 километров дорог и отре
монтировали 281 километр до
рожного покрытия. Были разра
ботаны целевые программы, в 
частности, по установке огражде
ний, дорожной разметке.

Владимир Молчанов отметил, 
что сегодня существует острая, 
необходимость повышения каче
ства строительства дорог, а так
же их ремонта. Кстати, ежегодно 
в области на содержание одного 
километра дорожного полотна

обеспечат технологии
также внедрение современных технологий 
станут в 2004 году основными 
направлениями в работе областного 
управления автодорог. Несмотря на 
финансовые сложности, которые возникли у 
дорожников в связи с изменениями 
налогового законодательства, 
стратегические направления развития 
дорожного строительства, которые 
определены правительством Свердловской 
области до 2015 года, будут реализованы.

тратится 91 тысяча рублей. И 
здесь Свердловскому Управле
нию автомобильных дорог необ
ходимо жестко контролировать 
работу подрядных организаций и 
внедрять новые материалы и тех
нологии.

Дорожники отметили, что про
блемам увеличения сроков служ
бы дорог в последнее время уде- 
ляется серьезное внимание. Кон
тролируется не только техноло
гия строительства, но и качество 
материалов. Например, област
ное управление дорог имеет 
единственную в России серти

фицированную лабораторию для 
этих целей. Кроме того, в посел
ке Монетный работает новое 
дробильное оборудование, а в 
Сухом Логу смонтирована уста
новка для изготовления битум
ной эмульсии, использование 
которой позволяет увеличить 
долговечность дорог. Экономить 
средства позволяет применение 
техногенных..отходоа, которые 
активно используют в Нижнем 
Тагиле и Серове.

Однако для дальнейшего ус
корения темпов дорожного стро
ительства требуется совершен

ствование областного и феде
рального законодательства. По 
мнению Владимира Плишкина, 
необходимо срочно принимать 
федеральный закон “О дорогах", 
который уже давно разработан, 
пересмотреть нормативные доку
менты, ГОСТы, действующие еще 
с советских времен. Сегодня они 
мешают современному дорожно
му строительству. Существует и 
необходимость выделять бюд
жетные средства на научно-ис
следовательские работы, а так
же сокращать сроки согласова
ния проектных документов. Пред
ставители Управления дорожно
го строительства подчеркнули не
обходимость активизации сбора 
транспортного налога. В ближай
шее время эта проблема будет 
обсуждаться с представителями 
областной налоговой инспекции 
и ГИБДД.

Однако, несмотря на сложно
сти, как подчеркнул Владимир 
Плишкин, дорожники свои зада
чи выполнят. Средства будут со-

средоточѳны на важнейших на
правлениях. Среди них трассы 
Туринск—Тавда, Серов—Недель, 
объездные дороги в Каменск- 
Уральский и Нижние Серги. Про
должатся ремонт и модерниза
ция дорожной сети. Кроме того, 
губернатору и правительству 
Свердловской области удалось 
добиться у федерального Мини
стерства транспорта выделения 
на 2004 год 500 миллионов руб
лей для ремонта и модернизации 
дорог, включая “пермскую” и 
“тюменскую”. Важным элемен
том наших магистралей, учиты
вая интерес туристов к уральс
кой истории, должны стать кем
пинги с гостиницами, магазина
ми, автостоянками. Места их раз
мещения и строительства уже 
рассматриваются. Все это позво
лит динамично развиваться не 
только транспортной системе, но 
и всей экономике Свердловской 
области.

Предложили 
повысить 
зарплату

Президиум Союза 
предприятий химической 
промышленности нашей 
области (Союзоблхимпром) 
предложил руководителям 
организаций отрасли 
принимать обязательства по 
обеспечению трудовых и 
социальных гарантий 
работников, в том числе и по 
заработной плате.

На днях состоялся президиум 
Союзоблхимпрома, рассмотрев
ший итоги выполнения трехсторон
него отраслевого Соглашения о со
циальном партнерстве в 2003 году.

Система социального партнер
ства в отрасли осуществляется в 
соответствии с трехсторонним 
Соглашением об общих принципах 
регулирования социальных и тру
довых отношений между област
ной организацией Российского 
профсоюза работников химичес
ких отраслей промышленности, 
Союзоблхимпромом и министер
ством промышленности области 
на 2003—2005 годы, а также кол
лективными договорами. Согла
шение подписано 13 предприяти
ями Союзоблхимпрома и охваты
вает 80,2 процента работников 
предприятий — членов Союза.

Президент Александр Гердт 
отметил, что наиболее полно по
ложения трехстороннего отрасле
вого Соглашения и коллективных 
договоров выполняются в акцио
нерных обществах “Уралшина", 
“Ирбитский химико-фармацевти
ческий завод", “Уралэластотехни- 
ка” и “Уральский завод РТИ”, а в 
ОАО “Уралтехгаз” еще и немало 
сделано по улучшению условий 
труда. Вместе с тем на Тавдинс- 
ком и Ивдельском гидролизных 
заводах из-за отсутствия средств 
не выполнены обязательства по 
развитию производства и оплате 
труда, в Уральской химической 
компании перенесена реализация 
мероприятий по охране труда.

Президиум Союза принял ин
формацию о выполнении отрасле
вого Соглашения в 2003 году к све
дению и поддержал инициативу 
правительства области о проведе
нии единой переговорной кампа
нии в рамках социального парт
нерства. Президиум рекомендо
вал заключить коллективные дого
воры на тех предприятиях, где это 
не сделано. Предложено также 
руководителям предприятий и 
организаций при заключении кол- 
договоров на 2004 год принимать 
обязательства по обеспечению 
социальных гарантий работников: 
повышению уровня заработной 
платы, выделению средств на доб
ровольное медицинское страхова
ние работников и оздоровление 
детей и другие.

Евгений ХАРЛАМОВ. Павел ШИРЯЕВ.

■ ПРОБЛЕМЫ ЖКХ

"Городку" наконец
пришел конец

История с “майскими” ТСЖ подходит к логическому завершению. В минувший понедельник, 
26 января, наконец-то появился судебный документ, который ставит точку в ликвидации 
последнего из таких ТСЖ — “Городка”.

Напомним историю. 14 меся
цев назад в Парковом районе 
Екатеринбурга в один день, в од
ном и том же зале прошли орга
низационные собрания по созда
нию товариществ собственников 
жилья (ТСЖ). Инициатором выс
тупала учрежденная небезызве
стным политиком А. Баковым за 
неделю до этого некая “Уральс
кая коммунальная компания". 
Все ТСЖ, как один, тут же пере
дали право обслуживать свои 
дома именно УКК. ТСЖ созда
вались практически без ведома 
жильцов: так, например, судьбу 
полуторатысячного дома на 
Луначарского, 225 решили... 
11 жильцов, а стоквартирного 
дома по Мичурина, 216 — пред
ставители 7 квартир.

Не слишком законны и осно
вания создания самой УКК. По 
российскому законодательству, 
функции, которые возложены на- 
УКК постановлением мэра, мо
гут выполнять только муници
пальные предприятия, а не ком
мерческие организации. Созда
ние ТСЖ сопровождалось множе
ством нарушений — например, 
отсутствием кворума на собра
ниях жильцов и применением 
силы к несогласным на такое “со
здание”. Немало нарушений 
было и в уставах ТСЖ. Так, вый
ти оттуда, не потеряв квартиру, 
практически невозможно. А уж 
если УКК признавалась банкро
том, то квартиры жители теряли 
просто автоматически. По уставу 
члены товарищества несли от
ветственность за обязательства

ТСЖ и обслуживающей их ком
пании.

Жителям Паркового района 
пришлось пройти через множе
ство судебных разбирательств. И 
вот наконец-то 4 декабря было 
принято судебное решение о том, 
чтобы ликвидировать ТСЖ как 
незаконно созданное, и ликвиди
ровать это ТСЖ, а также запись о 
нем в соответствующих регист
рирующих органах. Как пояснила 
член инициативной группы жиль
цов района старшая по дому 
Л.Жердева, судебное решение 
готовилось так долго потому, что 
в суде ждали, что УКК подаст 
апелляционную жалобу. Это не 
произошло, но суд решил прора
ботать решение как следует, 
включив в него списки всех, кто 
так или иначе пострадал от УКК.

Кажется, теперь об УКК надо 
забыть как о страшном сне? Как 
бы не так! До сих пор не отменено 
постановление мэра Екатерин
бурга А.Чернецкого. В разгар су
дебного разбирательства, 1 апре
ля 2003 года, мэр Екатеринбурга 
выпускает постановление о... ре
гистрации ТСЖ “Городок".

В постановлении этом немало 
интересного. Например, вносить 
изменения в документы, которые 
определяют границы нового об
разования, регистрировать но
вое ТСЖ в Регистрационной па
лате, переоформлять землеот
водные документы надо... за счет 
жильцов. Кроме этого, все убыт
ки, которые произошли из-за то
го, что жители не хотели платить 
“за коммуналку” неизвестной

компании, предлагается покрыть 
за счет городского бюджета. 
Причем во всех пунктах поста
новления, которые касаются зак
лючения договоров с ТСЖ “Горо- 
док”, передачи им документов, 
мэр добавляет, что это может 
быть и “уполномоченная этим 
ТСЖ управляющая организация”. 
Учитывая, что в тот момент уп
равляющей организацией наше
го “Городка" была УКК, то, по су
ти, мэр Чернецкий отдает жите
лей 11 стоквартирных домов, 
а также все нежилые помещения 
в них в ведение господина Бако
ва. Нежилые помещения можно 
сдавать в аренду, с жильцов 
брать деньги за коммунальные 
услуги, а под имущество ТСЖ (то 
есть под квартиры) брать креди
ты в банке. Как пояснила Жер
дева, когда они отдали постанов
ление А. Чернецкого на незави
симую юридическую экспертизу, 
знатоки права просто схватились 
за голову — нарушение было по
чти в каждой строке.

Жители тоже обратились в об
ластную прокуратуру, откуда их 
обращение направили в проку
ратуру Ленинского района, а за
тем и в Ленинский районный суд.

По сути, рассматривались два 
одинаковых решения, и в Ленин
ском суде собирались вынести 
решение “по аналогии" — то есть 
с таким же смыслом, как и по
становление по ТСЖ “Городок". 
Но начало рассмотрения дела 
здесь совпало с предвыборны
ми баталиями за пост главы Ека
теринбурга. Сейчас эти баталии

уже отшумели. Может быть, это 
произошло не совсем так, как хо
телось бы жителям Паркового 
района, но если уж суд отменил 
майский “Городок”, то уж отме
нить мэрский “Городок” подска
зывает сама логика развития со
бытий.

И, в конце концов, давно пора 
пожалеть замученных ТСЖ и су
дами жителей Паркового района. 
Как пояснила директор одной из 
аптек района, пожелавшая остать
ся неназванной, мы просто удив
лялись, почему успокоительные к 
нам приходят покупать буквально 
ведрами! Но вот только почему 
жители за свой счет должны еще 
и лечиться? Кстати, суды, которые 
занимаются делом ТСЖ, не удов
летворили ни один из 30 исков 
жильцов к УКК о возмещении мо
рального ущерба. Понять можно 
— боятся прецедента. Ведь, по 
сути, пострадавшим от действий 
УКК может считаться любой жи
тель Паркового района.

“Городок* стал последним из 
четырех ТСЖ, которые надо было 
упразднить. Другие ТСЖ, создан
ные УКК, "Сибирский” и “Онежс
кий” — были “сляпаны" с таким 
количеством нарушений, что ре
шения об их ликвидации суды 
приняли очень быстро, и они пе
рестали существовать еще в на
чале 2003 года. А вот ТСЖ “Ураль
ский" помог упразднить... опыт 
жильцов по борьбе с незаконны
ми постановлениями мэрии. В те
чение долгого времени они бо
ролись со строительством на тер
ритории своего микрорайона 
подземного гаража. И победили.

Что-то странное происходит в 
Екатеринбурге. С легкостью не
обыкновенной издаются поста
новления, в разной степени не со
ответствующие закону, но вот 
чтобы их отменить, горожанам 
приходится тратить столько уси
лий... И ни разу я не слышала, 
чтобы мэрия извинилась за свои 
не самые разумные решения пе
ред горожанами...

Юлия ШУМНЫХ.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Траффик: уехала, 
ушла, исчезла...

Когда жительница Нижнего Тагила Лариса Ивановна Сенова 
поняла, что ее 17-летняя дочь похищена — та неизвестно как 
оказалась в Швеции — обратилась с заявлением в милицию. 
Там ответили привычное: “Знаем мы ваших дочек, нагуляются 
— вернутся”.

■ КАДРЫ

На УВЗ придут «альтернативщики»
ФГУП «ПО «Уралвагонзавод» получило 
разрешение Минтруда России на 
организацию государственной 
альтернативной службы для 
призывников, сообщили в пресс-службе 
предприятия.

С предстоящего весеннего призыва по 
100 альтернативщиков со всей страны будут 
отправляться военным ведомством на Урал-

вагонзавод.Срок службы на рабочих местах 
составляет 42 месяца, для выпускников ву
зов, не имеющих военной кафедры, - 21 ме
сяц. Иногородних предприятие обеспечит 
общежитием и раз в год предоставит отпуск. 
Призывников обучат специальностям, кото
рые наиболее востребованы на производ
стве, и направят в те цехи, которые испыты
вают дефицит рабочих рук.

Решение Министерства труда, поддер
жанное Российским агентством по обычным 
вооружениям, стало дополнением к ранее 
принятому положению об отсрочке службы 
в армии для выпускников вузов, работаю
щих на УВЗ по специальности. Теперь объе
динение, выпускающее стратегически важ
ную продукцию, сумеет за счет государ
ственной альтернативной службы разре
шить многие кадровые проблемы и обеспе
чить ритмичность производства.

Регион-Информ.

Вчера в пресс-центре ТАСС- 
Урал состоялась пресс-конфе
ренции на тему “Работорговля в 
Свердловской области". Первой 
держала слово президент регио
нальной общественной органи
зации “Кризисный центр “Екате
рина” для женщин и детей, пере
живших насилие в семье” Люд
мила Ермакова.

По ее словам, торговля людь
ми — процветающий ныне биз
нес. По выгодности занимает 
третье место после торговли ору
жием и наркотиками. До 600 ты
сяч граждан бывшего СССР се
годня — невольники. В основном 
это женщины — россиянок про
дают во многие страны для сек
суальной эксплуатации и подне
вольного труда на “потогонных” 
работах. Между тем в России до 
сих пор не принят закон “О про
тиводействии торговле людьми”, 
проект которого уже несколько 
лет пылится на полках Госдумы.

Траффик (торговля людьми), 
к сожалению, есть и в Свердлов
ской области. Пока нет статис
тики, какие масштабы имеет это 
явление на Урале. Но в брошю
ре “Работорговля на территории 
Свердловской области (2001 — 
03 гг.)”, выпущенной недавно 
Нижнетагильским правозащит
ным центром, приведены мате
риалы по 20-ти конкретным де
лам, связанным с похищениями 
и продажей жителей Свердлов
ской области в другие города и 
за рубеж местными преступны
ми группами. Правозащитники 
приводят истории жительниц 
Екатеринбурга и Нижнего Таги
ла в возрасте от 14 до 51 года, 
испытавших рабство на соб
ственном опыте.

Выходу в свет этой брошюры, 
собственно, и посвящалась 
пресс-конференция. Председа
тель нижнетагильского правоза
щитного центра Михаил Золоту
хин обещал привезти на встречу 
с журналистами мать одной из 
похищенных девушек. Тагильча- 
не опаздывали. Тогда Л.Ермако
ва подробнее рассказала о со

трудничестве с международными 
организациями. Екатеринбургс
кий Центр является партнером 
Совета по международным ис
следованиям и обменам (АЙ- 
РЕКС). Последний реализует 
программу Агентства междуна
родного развития США по пре
дотвращению незаконного выво
за женщин и девушек.

Поначалу сотрудницы Центра 
“Екатерина" старались через Ин
терпол разыскать и вернуть на 
родину каждую жертву работор
говцев и пытались сотрудничать 
с силовыми органами, разобла
чая мошеннические “турагент
ства”. В ответ милиционеры толь
ко сетовали: нет, мол, такой ста
тьи в Уголовном кодексе.

А когда сотрудницам Центра 
недвусмысленно намекнули по 
телефону, что они вторглись в 
сферу криминального бизнеса, 
тем пришлось переключиться на 
иную форму работы. Теперь 
Центр занимается в основном 
правовым просвещением тех, кто 
может купиться на посулы рабо
торговцев. Выпустили и памятку 
для отъезжающих. Телефон в 
Екатеринбурге, по которому в 
Центр может позвонить каждый 
сомневающийся: 71 -49-34.

Рабом же может стать не толь
ко россиянин, поехавший на за
работки или по турпутевке за гра
ницу, но и, к примеру, таджик, 
приехавший на заработки в Ека
теринбург. О таких случаях рас
сказала журналистам специалист 
аппарата Уполномоченного по 
правам человека Свердловской 
области Элина Руденко.

Наконец, с кипой обещанных 
брошюр на пресс-конференцию 
прибыл из Нижнего Тагила М.Зо
лотухин. Его попутчица Лариса 
Сенова рассказала историю по
хищения дочери Наташи, кото
рую мама уже третий год пытает
ся вернуть домой.

Каждый такой случай — тра
гедия. А статистика... Пока ее 
нет

Татьяна КОВАЛЕВА.
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Эта статья открывает цикл (один раз в две недели) деловых 
публикаций, посвященных современным инструментам 
управления предприятием. В ближайшее время будут 
рассмотрены базовые принципы управления качеством на 
предприятии и детально проанализирована процедура ее 
сертификации по международным стандартам ISO 9000. Для 
публикации в первом квартале 2004 г. готовятся материалы 
по управлению предприятием на основе системы 
сбалансированных показателей (balanced scorecard) и 
анализу уникального опыта внедрения системы на Урале. 
Ведет рубрику президент Уралвнешторгбанка, вице- 
президент Ассоциации российских банков, доктор 
экономических наук Валериан ПОПКОВ.

В последнее время многие 
организации стали активно 
пропагандировать внедрение 
системы “менеджмента” ка
чества, соответствующей 
международным стандартам 
ISO 9000. Слово “качество” 
стало своего рода общим ме
стом в программных речах 
руководителей всех рангов. 
Возможно, именно поэтому 
мы редко задумываемся над 
тем, что такое, собственно 
говоря, качество, как его 
обеспечить и как убедить по
требителей в высоком каче
стве производимой продук
ции.

Итак, что такое качество?
В советские времена каче

ственным товаром можно было 
считать товар, соответствую
щий установленным стандар
там. Однако любые стандарты 
несовершенны и со временем 
устаревают. В рыночной эконо
мике общим мерилом являются 
нужды и требования потребите
лей. Если товар удовлетворяет 
их — он является качественным. 
Таким образом, качество—есть 
способность товара или услуги 
соответствовать текущим тре
бованиям потребителей.

Что же стоит за заявлениями 
о внедрении системы “менедж
мента" качества — очередной 
PR или реальные действия?

Чтобы понять это, надо чет
ко определить - что есть систе
ма управления качеством и за
чем нужна ее сертификация по 
международным стандартам 
ISO 9000:2000.

Система управления каче
ством - одна из функций управ-

■ ДЕЛОВАЯ СРЕДА

Управлять качеством
мода или

Сертификация по междуна
родным стандартам ISO 
9000:2000 предполагает соот
ветствие системы управления

Что такое ISO 9000-2000?
ISO 9000-2000 — семейство стандартов, относящихся к каче

ству и Состоящее из: ""
-ISO 9000:2000 «Система менеджмента качества. Основные 

принципы и словарь» - представляет собой введение в СМИ, а 
также словарь терминов и определений '

-ISO 9001:2000 «Система менеджмента качества. Тревожа- 
ния» — устанавливает гребоаанив для систем менеджмента ка
чества и определяет модель <

—ISO 9004:2000 «Система менеджмента качества; Руководя
щие указания по улучшению качества» Ч!’ * s

ления предприятием, которая 
должна реально обеспечивать 
необходимый уровень качества 
продукции и услуг за счет разум
ного управления производством 
и обслуживанием. В конечном 
счете, эта функция заключается 
в точном следовании выбранной 
стратегии соотношения цена/ка- 
чество. Система управления ка
чеством организуется в соответ
ствии со спецификой и задача
ми конкретного предприятия. 
Так, например, система уп
равления качеством Урал
внешторгбанка отличается не 
только от аналогичных систем 
промышленных предприятий, 
ио и от систем управления ка
чеством любых других финан
совых организаций.

Ясно, что управлять каче
ством должны все, кто хочет со
хранить конкурентоспособность 
на рынке. Вряд ли кто-то станет 
отрицать важность повышения 
качества для успеха на рынке. 
Другое дело - дорогостоящая 
процедура сертификации.

: Госстандарт России совместно с Минэкономразвития России 
и Минпромнауки России во исполнение поручения Президента 
Российской Федерации и по поручению Правительства Российс
кой Федерации в 2002 г. разработали проект Концепции нацио- 

. н альной политики России в области качества продукции и ус луг.

■ ВЫБОРЫ-2004 

Многолюдный 
"первый этаж"

Напомним, что предстоящие 14 марта 2004 года 
выборы многообразны, они охватывают три уровня, три 
“этажа” власти и самоуправления.

Начнем с верхнего, общего
сударственного, Во-первых, 
Россия избирает президента. 
Во-вторых, по націей области 
не заполнен один мандат Госу
дарственной Думы: в Верх- 
Исетском округе Екатеринбур
га предстоят выборы недоста
ющего депутата;.

Электорат Среднего Урала 
избирает также депутатов об
ластного Законодательного Со
брания: половинный состав об
ластной Думы (14 мест) и .пол
ный состав Палаты Представи
телей (21 мандат).

Наиболее многочисленная 
армия кандидатов вступает в 
борьбу на первом, муниципаль
ном “этаже”: в 34 муниципаль
ных образованиях предстоит 
избрать глав, в 62' МО — депу
татов представительных орга
нов городов, районов, посел
ков. В 32 муниципальных обра
зованиях будут избирать одно
временно и глав, и депутатов 
Дум, Советов и других пред
ставительных органов.

Если прибавить сюда все
российский и областной уров
ни, то получится пять избира
тельных бюллетеней, в которых 
предстоит разобраться жите-, 
лям Серова и Кировграда, Куш- 
вы и Верх-Нейвинска, Красно
уфимского и Новолялинского 
районов, а также многих дру
гих муниципальных образова
ний. Чтобы совместить выборы 
в органы местного самоуправ
ления с президентскими, сро
ки полномочий глав и депута
тов в этих МО были сокращены.

Идет последняя неделя выд
вижения кандидатур в органы 
местного самоуправления. В 
понедельник/ 2 февраля, пред
стоит подвести черту. Пока 79 
кандидатов заявили о своём на
мерении руководить городом 
или районом. “Плотность” выд
виженцев в разных территори
ях различная. По сведениям обл
избиркома, на конец минувшей 
недели в Кировграде, Волчанс- 
ке, Каменском районе, посел
ках Верхнее Дуброво и Свобод
ный претенденты пока не пред
ставили уведомления и заявле
ния о выдвижении. В Богдано
виче, Лесном, Первоуральске, 
Гаринском, Слободо-Туринс
ком районах выдвиженцев пока 
по одному. А вот в Байкаловс- 
ком районе их уже семеро, в 
Красноуфимске, Дегтярске, по
селке Уральском — по пять че
ловек.

В списке кандидатов — ра

ботники государственных уч
реждений, руководители пред
приятий, индивидуальные 
предприниматели, пенсионе
ры, временно не работающие. 
Активно предлагают себя на 
новый срок ныне действующие 
главы местных администраций 
— таковых пока насчитывается 
13. Интересно, что есть в спис
ке кандидаты, которые возглав
ляли города и .районы не толь
ко что, а в более давние сроки. 
Не будучи избранными на про
шлых выборах или по другим 
причинам они оставили руково
дящий Муниципальный пост, а 
теперь, “отдохнув" на другой 
должности или просто на пен
сии, предпринимают попытку 
занять прежнее кресло. Это, 
например, Владимир Малахов 
в Красноуфимске, Лев Орлов в 
Верх-Нейвинске, Михаил Шан- 
тарин в поселке Рефтинском и 
другие.

Отметим, что в северном по
селке Пелым на пост главы по
селка претендуют исключи
тельно женщины: пенсионерка 
Лариса Вершинина, педагог Га
лина Черкасова и работник ин
дивидуального предприятия 
Лариса Зинченко.

Список кандидатов в мэры 
состоит пока из одних само
выдвиженцев. Но есть сведе
ния, что скоро он пополнится 
посланцами единороссов. Из
бирательное объединение 
Свердловское Региональное 
отделение Всероссийской по
литической партии “Единая 
Россия” сформировало список 
из 21 кандидатуры на выборы 
глав муниципальных образова
ний. В нем внушительное боль
шинство составляют ныне дей
ствующие главы. Назовем хотя 
бы такого “зубра”, как Анатолий 
Быков, возглавляющий Сухой 
Лог более полутора десятиле
тий.

Однако в шести муниципаль
ных образованиях партия влас
ти предлагает "смену кабине
та”. Впрочем, последнее слово 
— за избирателями.

На выборах представитель
ных органов местного самоуп
равления активность выдвиже
ния »кандидатур весьма нерав
номерна. Если в Алапаевском 
районе на 15 мандатов выдви
нут 31 кандидат, то в Вёрхне- 
салдинском районе, Верхней 
Туре, Вёрхнем Тагиле выдвиже
ние пока “по нулям”.

Римма ПЕЧУРКИНА.

необходимость?
ным стандартам ISO 9000:2000 
может быть весьма трудоемким 
и, как правило, занимает много 
времени. Поэтому, прежде чем 
принять решение о подготовке 
системы качества к сертифика
ции по ISO 9000:2000, руковод
ство предприятия должно тща
тельно взвесить все «за» и «про
тив», а также ясно определить - 
зачем компании нужен сертифи
кат на систему управления каче
ством.

В большинстве случаев 
российские предприятия со
здают, а затем сертифициру-

Средний Урал:
9®И-|э 

' дне ля
Двадцатилетняя "Хмелька"

В Шалинском районном Доме культуры состоялось 
чествование одного из старейших коллективов. Фоль
клорный ансамбль “Хмелька” отмечал свое двадцати
летие.

Основные принципы ISO 9001;2000 ' \ , у / / ' '
Дг. Ориентация на потребителей, понимание его текущих и 

будущих потребностей, стремление превзойти его ожидания.

нее внутренней среды. „ ' ,·
4 3. Вовлечен«е работника*-лее*уровней дабт возможность : 

организации с выгодой эсяользоветь их способности.
4. Процессный ащЩад к управлению деятельное;ыо и ресур

сами. , ' - . г - ' » ; ; ; ’ ,

заниыхвсистему.

менная цель. . . .
.'^•7» Принятие решений, основанное на фактах и анализе дан- 

: 8. взаимовыгодные отношение с поставщиком.

качеством предприятия ряду как 
содержательных, так и формаль
ных требований. Сама по себе 
сертификация системы управле
ния качеством не может обеспе
чить повышение качества. Она 
всего лишь призвана показать 
другим субъектам рынка, что си
стема управления качеством 
предприятия организована в со
ответствии с определенными 
требованиями и эффективно 
функционирует, обеспечивая
стабильное качество продукции 
и услуг предприятия.

Процесс приведения системы 
управления качеством в соответ
ствие требованиям международ-

БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЙ случай 
произошел в деревне
Дубской Ирбитского района: в 
течение буквально 
нескольких часов с местной 
фермы был вывезен в 
неизвестном направлении 
почти весь крупнорогатый 
скот — 424 головы, в том 
числе 298 коров, 70 из 
.которых — на последних 
сроках стельности.

Что характерно, ни правоохра
нительные органы, ни власти не 
спешат разбираться в данном ЧП, 
хотя минуло уже два месяца.

А произошло следующее. В 
декабре прошлого года в один из 
выходных дней на местную МТФ 
подъехало сразу семнадцать ав
тофургонов. Этот автопоезд со
провождали два автомобиля “Жи
гули”, “Волга” и “Газель”. В лег
ковом транспорте находились 
около двух десятков людей в ка
муфляжной форме — сотрудни
ков одной из екатеринбургских 
охранных фирм, а также несколь
ко представителей ООО “ПКФ 
Уралунипром’ — предприятия, в 
настоящее время владеющего АО 
“Дубское”.

Окружив молочно-товарную 
ферму, выгнав за ее территорию 
всех доярок и скотников, эти 
люди начали погрузку скота в 
“фуры”.

Когда я был в Дубской, на МТФ 
уже царила полная тишина. В кор
пусах гулял ветер и стоял почти 
уличный холод. Людей не было. 
Не удалось разыскать даже сто
рожа. Не оказалось в конторе и 
и.о.директора хозяйства
В.Б.Крачковского. Тем не менее, 
в машинно-тракторной мастере» 
кой удалось найти двух рабочих 
— свидетелей происшествия. Вот 
что они рассказали: “Когда на 
ферму вереницей стали подъез
жать “фуры”, десятки людей вы
сыпали на улицу. Многие возму
щались, но идти защищать фер
му не решились. Тем более, что 
животноводы о вывозке скота 
были уже предупреждены. Но воз
мущало не только это. Погрузка 
скота велась крайне грубо и даже 
жестоко. Коров пинали; били ду
бинками. Бедные буренки ревели 
так, что слышно было за версту”.

Кстати, по словам местных жи
телей, все автофургоны были с 
курганскими номерами.

Куда увезли скот — загадка.
Генеральный директор “Урал

унипрома“ С.Г.Бездежский, при
быв после случившегося в Ирбит, 
а затем в Дубскую, заявил работ
никам хозяйства, что никакого 
приказа на вывоз скота не давал.

Однако, как сообщала район
ная газета “Восход”, операцией 
руководил заместитель Бездеж- 
ского П.П.Ткачук. Бездежский 
этого не отрицал, но уточнил: 
“бывший замдиректора". Ткачук 
уже уволен. Вместе с ним также 
уволены заместитель директора 
по финансам и главный бухгал
тер. Связано ли это увольнение с 
происшедшим, Бездежский умал
чивает.

Сразу после ЧП в Дубской по
бывал начальник районного управ
ления сельского хозяйства и про
довольствия М.А.Терских. Люди о 
случившемся рассказывали ему 
со слезами на глазах Очи требо-

влечение междуна
родных инвестиций, 
усиление позиций на 
отечественном рынке; 
участие в конкурсах и 
тендерах; продвиже
ние собственной тор
говой марки.

За рубежом наличие 
сертификата ISO 9000 
(или аналогичных сер
тификатов) не является 
обязательным и, как 
правило, необходимо
только в отдельных отраслях, 
преимущественно, связанных с 
продукцией, от качества кото
рой зависит жизнь и здоровье 
людей (военные и аэрокосми
ческие отрасли, автомобиле
строение и т.п.).

Тем не менее, распростра
нение сертификации происхо
дит по всему миру весьма бы
стрыми темпами. Сегодня бо
лее 300 тыс. американских и 
европейских компаний стан
дартизировали свои системы 
управления качеством. Эта 
тенденция отражается и на на
шей стране. Крупные россий
ские производители, постав
ляющие продукцию за рубеж,

Немного статистики z . : . - ,
В 2001 английские фирмы Pera International и Salford University 

Business Service Ltd. провели опрос 2300 фирм, успешно Про
шедших сертификацию ISO 9000. Согласно атому опросу;

- 89% отметили увеличение эффективности организации;
« 48% — увеличение прибыльности; -
♦ 76% — улучшение маркетинговой деятельности; -
126% - увеличение экспортных продаж.
Эти результаты, по мнению специалистов, являются типич

ными. Неожиданным оказалось то, что сертификация ISO 9000 
дает положительный эффект не только на крупных предприяти
ях, но и на предприятиях не очень большого размера.

ют систему управления каче· 
ством, ставя перед собой еле· 
дующие цели: выход на меж· 
дународные рынки; поддерж· 
ка экспорта продукции; при·

стали требовать сертифика
ты у своих поставщиков, по
скольку ISO 9000 предъявля
ет требования к системе ка
чества не только предприя
тия, выпускающего конеч
ную продукцию, но и к тем 
предприятиям, которые по
ставляют комплектующие.

Кредитные организации 
России также включаются в 
этот процесс и делают став
ку на качество, вливаясь в 
мировое банковское сооб
щество. Одним из первых в 
России Уралвнешторгбанк в 
начале 2003 года начал при
ведение своей системы уп
равления качеством в соот
ветствие с требованиями 
международного стандарта 
ISO 9001:2000.

Следующая статья будет по
священа опыту внедрения сис
темы управления качеством в 
российских реалиях.

ОТ РЕДАКЦИИ. Если у на
ших читателей возникнут воп
росы — присылайте их в редак
цию. На них ответят ведущий 
рубрики и специалисты Урал- 
внешторгбанка.

Любительницы старины глу
бокой (а в ансамбле исключи
тельно женщины) собирают по 
деревням песни своих праба
бок, записывают слова и ме
лодии, “оживляют” обряды и 
ритуалы, которые вот-вот гото
вы были исчезнуть. Коллекция 
древностей “Хмельки” доволь
но богата. И певицы-самород
ки, большинство из которых 
пребывает уже в весьма эле
гантном возрасте, щедро и с 
удовольствием демонстриру
ют эти сокровища зрителям.

День рождения отмечали

тепло, по-домашнему. С 
чаем, пирогами, сладостя
ми. Поздравить “Хмельку” 
приехали коллеги по жанру 
из Илима,. Сарги, пришли 
представители власти и 
благодарные слушатели-од
носельчане.

Петь не перепеть тебе, 
“Хмелька”, песен, с коих на
чиналась земля уральская. 
Многая вам лета!

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото из архива 

коллектива.

&Awe
■ ЯВЛ КЧЙ»

» УРАЛВНЕШТОРГБАНК
Ген. лиц. ЦБ РФ №1522.

■ БЕСПРЕДЕЛ I
В Дубской коровы 
больше не мычат

вали, чтобы в отношении винов
ных было возбуждено уголовное 
дело — за самоуправство и вар
варское отношение к животным. 
Повторяю, примерно в феврале- 
марте на ферме должен был на
чаться массовый'отел коров.

—В тот же день вернувшись из 
Дубской, — рассказывает Миха
ил Аркадьевич, — я проинформи
ровал о ЧП областное министер
ство сельского хозяйства и про
довольствия. Встретился с Без- 
дежским. Однако Станислав Гри
горьевич не пожелал; раскрыть 
все карты. Предположительно, в 
“Уралунипроме" произошёл раз
лад, он и стал причиной случив
шегося; Так л и это на самом деле, 
утверждать не могу. Сейчас мы 
предпринимаем все меры, чтобы 
“Уралунипром“ возобновил в 
Дубской производство. На днях 
во время встречи в министерстве 
Бездежский обещал сделать это. 
Он также пообещал не увольнять 
людей из хозяйства. Рассматри
ваются и другие варианты реше
ния проблемы.

Какие — Терских уточнять не 
стал, так как они находятся еще в 
стадии обсуждения.

Отреагировал в свою очередь 
и глава администрации Ирбитс
кого района Ф.А. Наумов — уве
домил телеграммой о происше
ствии· правительство области.

Столь неординарный: случай 
заставил отправиться в путь пер
вого заместителя Минсельхозп
рода области М.Н.Копытова.

Перед отъездом в Екатерин
бург Михаил Николаевич сообщил 
для местных СМИ следующее: 
“Подобная ситуация, связанная 
со столь массовым перемещени
ем скота, произошла в области 
впервые. Говорю “перемещени
ем”, так как не могу точно ска

зать, что произошло — воровство 
■или нет. Если не воровство, то 
нарушение тут единственное — 
вывоз скота за пределы района 
без ветеринарного разрешения. 
Поэтому областная служба вете
ринарии сейчас занимается по
иском скота. Все остальное мож
но оценивать как действия в пре
делах закона. Конечно,оставлять 
без работы в Дубской около ста 
человек — это скверно, амораль
но. Тут можно возмущаться. Но, 
как известно, бизнес и мораль — 
вещи мало совместимые. Соб
ственник, вправе распоряжаться 
своим имуществом так, как счи
тает нужным”.

Но· собственник в лице генди
ректора “Уралунипрома” твердит 
одно: “Команды на вывоз скота не 
давал!” Выходит, без его ведома 
это сделали его подчиненные. 
Теперь уже — бывшие. В таком 
случае, это воровство. Однако 
хозяева “Уралунипрома” не спе
шат обращаться в правоохрани
тельные органы. Якобы пытаются 
разобраться сами.

Жители деревни Дубской счи
тают, что виной всему именно 
разногласия среди руководите
лей “Уралунипрома”. Они что-то 
не поделили. Или просто хитрят. 
К такому выводу селяне склоня
ются потому, что с самого начала 
у новых хозяев не видели боль
шого желания ставить сельхоз
предприятие на ноги — в недав
нем· прошлом совхоз “Дубский” 
обанкротили.

Весной' прошлого года новые 
хозяева отказались от посевной. 
Более 1100 гектаров пашни оста
вили зарастать сорняками. При 
этом акционеры заявляли, что 
корма скоту дешевле закупать на 
стороне, чем производить самим. 
В результате к новому году'в хо

зяйстве не осталось ни комбикор
мов, ни сена.

Теперь рабочие сельхозпред
приятия опасаются, что вслед за 
МТФ та же участь ждет и машин
но-тракторную мастерскую.

Выясняются и другие любо
пытные факты.Так, по словам од
ного ИЗ МеСТНЫХ ЧИНОВНИКОВ, бЫВ- 
ШИЙ'СОВХОЗ “Дубский” был при
обретен в 2003 году “Уралуни- 
промом” за 2,1 миллиона рублей, 
тогда как его стоимость состав
ляла минимум 9 миллионов. Ког
да руководители крепких ирбитс
ких хозяйств прослышали, по ка-. 
кой “халявной" цене продали 
“Дубский”, то только развели ру
ками.. Они готовы были взять это 
хозяйство под свое крыло.

Житёли Дубской намерены об
ратиться с коллективной жалобой 
в прокуратуру области. Они пред
полагают, что стали жертвами не 
только алчных бизнесменов, но и 
чиновников.

Четыреста с лишним голов 
скота — не иголка в стоге сена, 
заявляют· они. Мы никогда не по
верим, что столько можно увезти 
бесследно. Тут явный сговор. 
Этот увоз скота — не какое-то там 
“перемещение”, а откровенное 
воровство средь бела дня!

Что и говорить, дело темное. Им 
бы, повторяю, в пору всерьез за
интересоваться правоохранитель
ным органам, но заявления по по
воду “перемещения” скота ни в 
прокуратуру, ни в милицию ни от 
кого не поступало: Вот и получает
ся: был в Дубской скот, да исчез. 
Была у людей работа, и не стало. 
Хотя какой толк, что была работа? 
Денег крестьяне все равно не ви
дели. Долг по зарплате в хозяйстве 
составляет 600 тысяч рублей...

Анатолий ГУЩИН.

Ураль ские художники 
в столичном зале

Сегодня в Центральном Доме художника на Крымс
ком Валу открывается крупнейшая в стране выставка 
“Россия-10”. Последний разживописцы, ваятели, гра
фики со всей России собирались в одном выставоч
ном пространстве еще в конце прошлого века. Потом 
стране было не до них. И вот спустя почти семь лет на 
художников снова обратили внимание.

В ноябре в Екатеринбурге 
проходила зональная выстав
ка ’Урал-10”, часть участников 
которой и были “номинирова- 

;м^” для участия в общегосу
дарственном проекте. Выста- 
вочный комитет из предло
женных кандидатур отобрал 
27 человек. Среди тех, кто бу
дет представлять современ
ное художественное искусст
во Среднего Урала, — народ

ный художник России Игорь 
Симонов, семейный дуэт Ан- 
цыферовых, Александр Алек- 
сеев-Свинкин, наш знамени
тейший/ график Виталий Во- 
лович,.С)5ульпторы Владимир 
Кривушин и Александр Коко- 
теев, батикистка Ольга Ореш- 
ко, эмалист Борис Клочков и 

другие.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Будем читать Бажова!
В краеведческом музее Верхнего Тагила состоял

ся детский праздник, посвященный юбилею Павла Пет
ровича Бажова.

Юные уральцы читали 
вслух сказы прославленного 
писателя. Перед ними высту
пила Хозяйка Медной горы, 
одетая в сказочный наряд, ук
рашенный драгоценными 
камнями. Ребята не сразу уз
навали в Хозяйке сотрудницу 
музея Галину Мезенину.

А после всё с интересом 
рассматривали редкостные 
минералы, которые бережно 
хранятся в Верхнетагильском 
краеведческом музее.

—Многие из них — рари
теты, каких нет в других хра
нилищах,— пояснил директор 
музея Александр Николаевич 
Пискунов.

Праздник ребятам очень 
понравился. Теперь, как ска
зали многие из них, “будем 
дома читать произведения 

уральского сказочника Павла 
Петровича Бажова”.

Наталия БУБНОВА.

ИИ

В соответствии со ст.' 112 ФЗ “О несостоятельности (банкрот
стве)” на открытых торгах в форме аукциона продается единым 
лотом комплекс имущества (основные средства, материалы, фи
нансовые вложения, дебиторская задолженность) должника ОАО 
“Уралстальконструкция”, расположенного по адресу: 620024, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Новинская, 13.

Начальная цена имущества, выставленного на торги, составля
ет 60:000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей.

К участию в торгах допускаются юридические й физические лица, 
которые могут быть признаны покупателями по законодательству 
Российской Федерации, своевременно подавшие заявку и другие 
необходимые документы и уплатившие задаток для участия в тор
гах;

Победителем торгов- признается участник, предложивший наи
более высокую цену за объект (единый лот).

Прием заявок и других документов на участие в торгах произво
дится до 14.00 час. 27 февраля 2004 г.

Заявка на участие в торгах должна быть подана в письменной 
форме, где выражено явное согласие участника на участие в тор
гах. К заявке на участие в торгах должны быть приложены:

платежное поручение об оплате задатка с отметкой банка 
об исполнении;

копия свидетельства о государственной регистрации юри
дического лица (индивидуального предпринимателя), для физи
ческих лиц - копия паспорта;

копии учредительных документов юридического лица.
Предварительное ознакомление участников торгов с характе

ристиками объекта продажи осуществляется по месту нахождения 
должника с 9.30 час. до 16.00 час.

Заявки для участия в торгах направляются заказным письмом 
по адресу: 620024, Свердловская область г. Екатеринбург, ул. Но-, 
винская 13.

Тел./факс (3432) 72-71-92.
Для участия в торгах заявитель должен перечислить задаток в 

размере 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей в срок до 26 
февраля 2004 г. на расчетный счет ОАО “Уралстальконструкция” 
(ИНН 6660007797 КПП 666001001), № 40702810500040001302 в 
Кировском филиале ЗАО “ССБ", г. Екатеринбург, БИК 046568766, 
к/с 30101810500000000766, ИНН 6608007307.

Шаг торгов составляет 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.
В день проведения торгов победитель торгов и организатор тор

гов подписывают протокол, имеющий силу договора.
Торги состоятся 1 марта 2004 г. в 14 час. 00 мин. по адресу: 

г. Екатеринбург, ул.. Новинская, 13 .



4 стр.

Социально-экономическое положение Свердловской области в 2003 году
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Январь- 
декабрь 
2003 г.

В%к 
яиаарю- 
декабрю 
2002 г.

декабрь 2003 г. в % к
декабрю 
2002 г.

ноябрю 
2003 г.

Объем промышленной продукции (с досчетом 
объеме? производства малых предприятий, 
промышленных подразделений при 
непромышленных организациях), млрд, рублей 303,0 108,5 10?, 5 101,3

крупных и средних предприятий, 
млрд, рублей 291,1 108,7 108,5 101,4

Продукция сельского хозяйства, 
млрд, рублей 24,4 101,2 98,7 122,5

Оборот розничной торговли, 
млрд, рублей 134,1 113,1 116,3 115,7

Оборот общественного питания, 
млрд, рублей 8,3 115,4 139,3 112,1

Перевозки грузов предприятиями транспорта (с 
учетом объемов перевозок грузов 
автотранспортом всех отраслей экономики), млн. 
тонн 295,0 102,1 105,7 101,0
Индекс цен производителей на промышленную 
продукцию • 118,9 100,7
Общая численность безработных (в среднем за 
месяц), тыс. человек 192,8 98,1 79,1 103,3
из них

официально зарегистрированных безработных, 
тыс. человек 38,2 95,3 102,1 104,9
Средняя начисленная заработная плата 
работника (включая малые предприятия)'1 
номинальная, рублей 5499,4 122,4 124,9 103,0
реальная - 108,7 111,2 98,7
Индекс потребительских цен - - 111,2 100,9
Среднедушевые денежные доходы населения, 
рублей
- номинальные 5169,7 135 142 132
- реальные * 120 127 131
Введено жилых домов за счет всех источников 
финансирования, 
тыс.к8,м общей площади 780,4 110,8 86,8 5,4 р.
в т.ч. индивидуальное жилищное строительство 295,3 115,0 94,6 165,5

Данные за январь - ноябрь, относительные показатели приведены в % за 
январь - ноябрь, ноябрь.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
По оперативным данным, в 2003 г. промышленностью Свердловс

кой области произведено продукции (работ, услуг), с учетом оценки 
деятельности "неформальной” экономики в действующих ценах, на сум
му 361,5 млрд, рублей. При этом рост физического объема промыш

ленного производства по сравнению с 2002 г. составил 108,5%.
По состоянию на 1 января 2004 г. на территории области действовало 650 

крупных и средних промышленных предприятий. В 2003 г. ими произведено про
дукции на 291,1 млрд, рублей, индекс физического объема к уровню 2002 г. соста
вил 108,7%. Наиболее значительное увеличение выпуска продукции достигнуто на 
предприятиях полиграфической (на 14,1%), химической и нефтехимической (на 
11,1)промышленности, черной и цветной металлургии (на 7,3 и Не соответствен
но), машиностроения и металлообработки (на 7,9%). Снизилось производство про
дукции на предприятиях топливной (на 19,8%) промышленности.

8 черной металлургии по сравнению с 2002 г. увеличился выпуск электро- 
ферросплавов (на 47,6%), труб (на 8,6), огнеупоров (на 8,5), сортового и листового 
проката (на 2,9 и 22,4% соответственно). При этом снизилось производство сорто
вого холоднотянутого проката (на 5,5%), стальной холоднокатаной ленты (на 14,4%).

В цветной металлургии рост объемов производства в 2003 г. по сравнению с 
2002 г. связан с увеличением производства никеля (в 1,4 раза), алюминиевого, 
магниевого и титанового проката (на 14,7%). Сократилось производство твердых 
сплавов, тугоплавких и жаропрочных металлов (на 6,5%), меди (на 8,5%).

В химической и нефтехимической промышленности объем промышленно
го производства увеличился на 11,1%. Возросло производство лакокрасочных из
делий (в 1,5 раза), шин (в 1,4), изделий из пластмасс (в 1,3 раза), синтетических 
смол и пластических масс (на 17%), резинотехнических изделий (на 11%). Сокра
тилось производство асбестотехнических изделий (на 9,1%), поливинилхлоридных 
пластикатом (на 20,1), стеклопластиков и изделий из них (на 23,1), полимерной 
транспортной тары (на 40,9%).

На предприятиях машиностроения и металлообработки превышение объе
мов производства 2002 г. связано с увеличением производства доменного и стале
плавильного оборудования (в 2,4 раза), металлорежущих станков (в 1,9), грузовых 
магистральных вагонов (в 1,8), машин для городского коммунального хозяйства (в 
1,3 раза), строительных погрузчиков (на 13,4%). Сократился выпуск дизелей и 
дизель-генераторов (на 8,9%), электросварочного оборудования (на 17,6), машин 
непрерывного литья и оборудования к ним (на 47,3), нефтепромыслового оборудо
вания (на 53,3%). За 2003 г. предприятиями машиностроительного комплекса про
изведено военной продукции на 4,5% меньше, чем в 2002 г.

В лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышлен
ности индекс производства продукции к уровню 2002 г. составил 100,0%. Увели
чился выпуск продукции на предприятиях лесозаготовительной (на 5,7%), целлю
лозно-бумажной (на 6,2) и лесохимической (на 19,2%) промышленности. Сниже
ние объемов производства произошло в деревообрабатывающей (на 4,9%) про
мышленности. . ' -я.". . ....

Предприятия промышленности строительных материалов увеличили вы
пуск продукции на 1,5%. Возрос объем производства плитки керамической для 
полов (в 3,4 раза), строительного стекла (в 1,3 раза), цемента (на 10,8%), пористых 
заполнителей (на 7,2%). Ниже уровня 2002 г. остается выпуск строительного кир
пича (на 9,1%), асбестоцементных листов (на 9,4), гипса (на 10,6), линолеума (на 
59,9%).

В легкой промышленности по сравнению с 2002 г. наблюдается рост объе
мов производства в валяльно-войлочной (в 1,9 раза), трикотажной (в 1,4) и мехо
вой (в 1,2 раза) промышленности. Сократилось производство в обувной (на 2,9%), 
текстильной (на 10,2) и шерстяной (на 28,6%) промышленности.

В пищевой промышленности рост объемов производства в 2003 г. по срав
нению с 2002 г. связан с увеличением выпуска продукции на предприятиях следую
щих подотраслей: производство плодоовощных консервов (в 3,5 раза), производ
ствобезалкогольных напитков (в 1,3 раза), винодельческой (на 18,2%), парфюмер
но-косметической (на 8,9), масложировой (на 6,5), спиртовой (на 6,4%) промыш
ленности. Снижение объемов промышленного производства произошло на пред
приятиях пивоваренной (на 2,6%), мясной (на 5,1), хлебопекарной (на 5,3), мака
ронной (на 10), дрожжевой (на 13,9) и рыбной (на 18,9%) промышленности.

В 2003 г. крупными и средними промышленными предприятиями выпущено 
потребительских товаров на 26 млрд, рублей.

Из непродовольственных потребительских товаров длительного пользо
вания снизился выпуск электропылесосов (на 51,7%), радиоприемных устройств 
(на 17,7), универсальных кухонных машин (на 14,9) и электрочайников (на 13,3%). 
Увеличилось производство стиральных машин (в 1,3 раза).

СТРОИТЕЛЬСТВО
В 2003 г. предприятиями и организациями всех форм собственнос

ти введены жилые дома общей площадью 780,4 тыс. кв. метров, что на 
10,8% больше уровня предшествующего года. Частными предприятия
ми сдано в эксплуатацию 536,2 тыс. кв. метров жилых домов, муници
пальными -149,7, государственными - 61,7, организациями смешан

ной российской формы собственности (без иностранного участия) - 23,7 и пред
приятиями смешанной формы собственности с совместным российским и иност
ранным участием-9,1 тыс. кв. метров.

Доля индивидуального жилья в общем объёме ввода составила 37,8% против 
36,5% в 2002 г.

В 28 городах и районах области объемы введенного жилья превысили.уровень 
2002 г. Среди них высокие темпы строительства жилья (150% и выше) достигнуты в 
городах области: Нижний Тагил, Рёвда, Верхняя Пышма, Карпинск, Серов и Севе
роуральск.

В г. Екатеринбурге за двенадцать месяцев 2003 г. введено 413,6 тыс. кв. мет
ров, что составило 53% от ввода жилья по области и 113,7% к уровню 2002 г.

В области за счет всех источников финансирования введены: линии элек
тропередачи напряжением 35 кВ и выше протяженностью 24,90 км; линии электро
передачи для электрификации сельского хозяйства напряжением 0,4 кВ -1 60 км; 
трансформаторные понизительные подстанции напряжением 35 кВ и выше - 6,30 
тыс. кВА; автомобильные дороги общего пользования с твердым покрытием протя
женностью 61,38 км; газопровод магистральный протяженностью 38,02 км; 10 ком
плексов дорожного сервиса; городские АТС - 81,58 тыс. номеров; АТС в сельркой 
местности на 0,96 тыс. номеров; расширена междугородняя телефонная станция 
на 8,01 тыс. каналов; введены междугородные кабельные линии связи протяжен
ностью 898,14 км; торговые предприятия общей торговой площадью 3,42 тыс.кв.м; 
зерносеменохранилище на 1,0 тыс.тонн единовременного хранения; газовые сети 
протяжённостью 75,06 км (из них в сельской местности - 33,22 км); объекты тепло
снабжения мощностью 12,46 Гкал в час; канализационные сети протяженностью 
1,90 км; водопроводные сети протяженность^ 2,42 км (из них в сельской местнос
ти - 1,40 км); больничные учреждения на 300 коек; амбулаторно-поликлинические 
учреждения на 515 посещений в смену; плавательный бассейн с зеркалом воды 
275 кв. м; общеобразовательные учреждения на 768 ученических мест в сельской 
местности; расширен корпус высшего учебного заведения на487 кв. м общей пло
щади учебно-лабораторных зданий в г. Нижнем Тагиле.

Подрядная деятельность. В 2003 г. стоимость работ, выполненных собствен
ными силами по договорам строительного подряда предприятий и организаций 
всех отраслей экономики, включая досчет на малые предприятия и оценку нефор
мальной деятельности, составила 23,8 млрд, рублей, или 104,3% к 2002 г.

Крупными и средними строительными организациями в течение года произве
дено товаров, работ, услуг на 14,5 млрд, рублей, из них доля работ нёстроительно- 
го характера составила 13,2%. Этими организациями выполнено работ собствен
ными силами по договорам строительного подряда на 12,6 млрд, рублей, в том 
числе: общестроительными подрядными организациями - на 12,4 млрд, рублей, 
организациями, осуществляющими ремонт зданий и сооружений производствен
ного назначения - на 134 млн. рублей, непроизводственного назначения - на 67 
млн. рублей. На 1 января 2004 г. ими заключено договоров строительного подряда 
и прочих заказов (контрактов) на сумму 2,2 млрд, рублей, что при существующем 
уровне загрузки обеспечит формирование производственной программы на срок 
около 2 месяцев.

ТРАНСПОРТ
За 2003 г. крупными и средними предприятиями всех видов транс

порта, включая перевозки грузов автомобильным транспортом всех 
отраслей экономики, перевезено 295,0 млн. тонн грузов, что на 2,194 
больше объема 2002 г.

Железнодорожным транспортом отправлено 110,8 млн. тонн грузов, что на 
2,7% больше, чем за 2002 г. Возросли объемы перевозки леса и лесоматериалов 
на 10,8%, химических удобрений - на 8,6, нефти и нефтепродуктов - на 6,6, черных 
металлов - на 3,3%. Снизились перевозки каменного угля на 11,5%, строительных 
грузов - на 4,5, железной руды - на 2,0%. Улучшилось использование железнодо
рожного подвижного состава. Оборот грузового вагона ускорился на 4,3 часа, сред
несуточная производительность локомотива увеличилась на 1,0%, грузового ваго
на · на 8,8%.

Автомобильным транспортом крупных и средних предприятий всех отраслей 
экономики за 2003 г, перевезено 107,8 млн. тонн грузов, что на 1,4% меньше, чем в 
предшествующем году.

ООО “Уралтрансгаз’’ за 2003 г. перекачано 76,4 млн. тонн газа — на 6,6% 
больше, чем за 2002 г.

Областная

Пассажирооборот всех видов транспорта составил 21,2 млрд, пассажиро-ки- 
лометров и увеличился по сравнению с 2002 г. на 5,4%.

В 2003 г. Свердловской железной дорогой отправлено на 3534 пассажирских 
поезда больше, чем за 2002 г.

В течение 2003 г. в области зарегистрировано 8410 дорожно-транспортных 
происшествий (127,1% к 2002 г.). Из них 76,6% произошло по вине водителей. 
Погибло 1047 человек, получили ранения 10625 человек.

СВЯЗЬ
Общий объем услуг связи, оказанных предприятиями и организаци

ями всех отраслей экономики, в 2003 г., оценивается в 10,0 млрд, руб
лей, в том числе населению - в 5,2 млрд, рублей. По сравнению с 2002 г. 
их объем в фактически действующих ценах увеличился в 1,6 раза, в т. ч.

населению - в 1,7 раза.
За 2003 г. общий объем платной письменной корреспонденции, печатных изда

ний (книг, газет, журналов), посылок, почтовых переводов денежныхсредств, вклю
чая переводы и выплаты пенсий и пособий, телеграмм составил по организациям 
Минсвязи РФ 112,4 млн. отправлений и уменьшился по сравнению с 2002 г. на 
1,8%. Количество предоставленных междугородных и международных телефонных 
соединений увеличилось за этот период на 15,0%.

На конец декабря 2003 г. число телефонных аппаратов городской и сельской 
телефонной сети общего пользования Минсвязи России (без таксофонов), по опе
ративным данным, составило 900,7 тыс. аппаратов, в том числе основных - 867,2 
тыс. аппаратов. Количество основных телефонов, установленных у населения, уве
личилось за 2003 г. на 38,4 тыс. аппаратов и составило на конец декабря 2003 г. 
730,0 тыс. аппаратов.

Общее число действующих таксофонов организаций Минсвязи России на ко
нец декабря 2003 г. составило 6815 единиц.

За 2003 г. службой факсимильной связи "Бюрофакс" организаций Минсвязи 
России отправлено 78,4 тыс. страниц факсимильных сообщений.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Объем продукции сельского хозяйства, произведенной хозяйствами 

всех категорий, в 2003 г. в действующих ценах составил 24,4 млрд, руб
лей, или 101,2% в сопоставимой оценке к соответствующему периоду 
2002 г.

В хозяйствах всех категорий валовой сбор зерна (в весе после дора
ботки) составил 631 тыс. тонн (95% к уровню 2002 г.), картофеля - 1005 тыс. тонн 
(94), овощей - 354 тыс. тонн (112%).

Основная часть зерна выращена в сельскохозяйственных предприятиях (93%), 
овощей и картофеля - в хозяйствах населения (80% и 90% соответственно).

В 2003 г. в хозяйствах всех категорий, по предварительным расчетам, произве
дено мяса (в живом весе) 180 тыс. тонн (102% к уровню 2002 г.), молока - 666 тыс. 
тони (98), яиц - 1370 млн. штук (98%).

В крупных, средних и малых сельскохозяйственных предприятиях получено мяса 
(в живом весе) 60% , молока - 59, яиц - 92% от общего производства. Надой 
молока на одну корову в 2003 г. составил 3475 килограммов против 3295 килограм
мов за аналогичный период 2002 г.; средняя яйценоскость одной курицы-несушки 
соответственно 312 штук против 311 штук. Среднесуточные привесы крупного ро
гатого скота остались на уровне 2002 г. и составили 463 грамма, привесы сви
ней ■ 209 граммов.

По состоянию на 1 января 2004 г. в хозяйствах всех категорий поголовье круп
ного рогатого скота, по предварительным расчетам, составило 407 тыс. голов (94% 
к уровню 2003 г.), в том числе коров - 193 тыс. (94); свиней - 176 тыс. (95), овец и 
коз - 86 тыс. голов (93%).

В 2003 г., по расчетам, всеми сельскохозяйственными товаропроизводителями 
реализовано по всем каналам сбыта скота и птицы в живом весе 118 тыс. тонн 
(101% к уровню 2002 г.), молока - 376 тыс. (100,4), картофеля - 155 тыс. (99,6), 
овощей-51 тыс. тонн (87), яиц -1177 млн. штук (100,9%).

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Оборот розничной торговли в 2003 г. сложился в сумме 134,1 млрд, 

рублей и по сравнению с 2002 г. увеличился в сопоставимых ценах на 
13,1%. Среднемесячная продажа потребительских товаров на душу на
селения области в 2003 г., по предварительным данным, по сравнению с 
2002 г. возросла на 495 рублей и составила 2473 рубля.

Оборот розничной торговли в 2003 г. на 72,8% формировался торгу
ющими организациями, доля продажи на вещевых, смешанных и продовольствен
ных рынках составила 27,2%.

В обороте розничной торговли удельный вес продовольственных товаров в 2003 г. 
составил 48,8%, непродовольственных - 51,2%.

Продовольственных товаров в 2003 г. продано населению на 65,5 млрд, руб
лей, непродовольственных товаров - на 68,6 млрд, рублей. Индексы физического 
объема оборота продовольственных и непродовольственных товаров в 2003 г. к 
2002 г. составили 105,9% и 120,7% соответственно.

В 2003 г. реализовано 4171 тыс. дкл (99,1% к уровню 2002 г.) алкогольных 
напитков и пива в абсолютном алкоголе, что составило 9,2 литра в расчете на душу 
населения. В натуральном выражении на душу населения продано: водки и ликеро
водочных изделий (включая винные напитки крепостью выше 28%) - 14,4 литра, 
виноградных и плодовых вин (включая винные напитки крепостью ниже 28%) - 7,1, 
игристых и шампанских вин - 0,9, коньяка ■ 0,5 и пива - 55,3 литра.

На конец года по сравнению с 1 января 2003 г. объем запасов в организациях 
розничной торговли в товарной массе увеличился на 11,6%. Уровень запасов в 
днях торговли на 1 января 2004 г. равнялся 34 дням против 32 на 1 января 
2003 г.

Оборот общественного питания в 2003 г. составил 8,3 млрд, рублей, что выше 
уровня предшествующего года в сопоставимых ценах на 15,4%,,

’ Платные услуги населению. В 2003 г., по оперативным данным, населению 
оказано платных услуг на 43,4 млрд, рублей, что в сопоставимой оценке на 8,3% 
выше уровня 2002 г. При этом в 1,4 раза увеличился объем услуг связи, в 1,2 - 
транспортных услуг и услуг культуры. Не услуги связи, образования, бытовые, транс
портные и жилищно-коммунальные услуги приходилось 79% от всего объема плат
ных услуг.

Объем платных услуг, оказанных населению за 2003 г. субъектами малого пред
принимательства, составил 9,7 млрд, рублей, на их долю в общем объеме платных 
услуг приходилось 22,4%.

Бытовых услуг населению оказано на 3,6 млрд, рублей, из них субъектами ма
лого предпринимательства - на 3 млрд, рублей, или 83% от всего объема бытовых 
услуг.

В 2003 г. объем платных услуг в расчете на душу населения составил 800 руб
лей в месяц.
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЛАСТИ ТОПЛИВОМ

На 1 января 2004 г. потребительские запасы угля на складах круп
ных и средних предприятий области составили 2232 тыс. тонн, топоч
ного мазута - 309,4 тыс. тонн. По сравнению с 1 января 2003 г. запасы 
угля увеличились на 4,5%, топочного мазута - на 16,6%.

У основных потребителей топлива (предприятий энергетического 
комплекса) запасы угля по сравнению с 1 января 2003 г. увеличились на 7%, топоч
ного мазута - в 1,3 раза. Обеспеченность углем предприятий электроэнергетики на 
1 января 2004 г. составила 38 дней против 31 дня на соответствующую дату 2003 г. 

Из общих областных запасов топлива в котельных, отапливающих жилье и объек
ты коммунально-бытового назначения (кроме котельных ОАО "Свердловэнерго"), 
по состоянию на 1 января 2004 г. в наличии имелось 164,5 тыс. тони угля и 48,9 тыс. 
тонн топочного мазута. По сравнению с 1 января 2003 г. запасы угля снизились на 
2,7%, топочного мазута - на 10,3%.

ОБЪЕМ ПРОДАЖИ ПРОДУКЦИИ И ТОВАРОВ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ

В 2003 г. организациями оптовой торговли продано продукции 
и товаров на 277 млрд, рублей, что в сопоставимой оценке на 
20,7 % больше, чем в 2002 г. Оборот организаций оптовой торговли 
на 66,4% формировался субъектами малого предпринимательства.

В 2003 г. по сравнению с 2002 г. организации оптовой торговли 
увеличили физические объемы продажи большинства потребительских товаров, в 
том числе: товарной пищевой рыбной продукции в 6 раз, животного масла - в 5,1, 
рыбных консервов - в 2,4, мяса и птицы - в 2,3, маргариновой продукции и крупы - 
в 1,8, мясных консервов - в 1,3 раза. Объемы оптовой продажи сахара, кондитерс
ких изделий и муки возросли на 10-15%. Продажа хозяйственного мыла увеличи
лась в 1,6 раза, туалетного мыла и табачных изделий - в 3,3 раза. В то же время, 
продажа сухих молочных продуктов сократилась в 3 раза, колбасных изделий - в 
1,7, растительного масла - в 1,3 раза.

По сравнению с предыдущим годом в 2003 г. возросли объемы оптовой прода
жи отдельных видов продукции производственно-технического назначения, в том 
числе: цемента - в 3,7 раза, готового проката черных металлов - в 2,1, топочного 
мазута - в 1, 2 раза. Одновременно продажа стальных труб снизилась - на 7%, 
дизельного топлива, автомобильного бензина, шин, деловой древесины -на 10- 
11 %, бумаги и пиломатериалов на 14 и 23% соответственно.

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
По данным Уральского таможенного управления, внешне

торговый оборот без учета официально нерегистрируемого экс
порта (импорта) в январе-ноябре 2003 г. составил в текущих 

ценах 3,8 млрд, долларов США и по сравнению с январем-ноябрем 2002 г. вырос 
на 7,2%, в том числе экспорт составил 3,0 млрд, долларов ( увеличился на 8,8%), 
импорт - 851,7 мли. долларов (увеличился на 2,1%). Сальдо торгового баланса 
сложилось положительное -2,1 млрд, долларов.

Внешнеторговый оборот области со странами вне СНГ составил в текущих Цв- 
нах 3,2 млрд, долларов (увеличился на 5,0%), со странами СНГ - 631,5 Млн. долла
ров (вырос на 20,0%).'

Объем экспорта в страны вне СНГ увеличился по сравнению с январем-нояб
рем 2002 г. на 6,7% и составил 2,6 млрд, долларов США, в государства - участники 
СНГ вырос на 27,1% - и составил 357,4 мли. долларов США.

Объем импорта из стран вне СНГ снизился на 2%, из государств - участников 
СНГ возрос на 11,9% и составил соответственно 577,6 и 274,1 млн. долларов США.

ЦЕНЫ И ТАРИФЫ
В 2003 г цены на товары и услуги на потребительском рынке воз

росли на 11,2%, цены производителей продукции пищевой промыш
ленности (включая мукомольно-крупяную) - на 21,3, цены реализа
ции сельскохозяйственной продукции - на 14,3%.

С начала года цены на продовольственные товары повысились на 
12%, в том числе на продукты питания - на 12,8, алкогольные напитки 

- на 8,3%. Наибольший рост цен зарегистрирован на пшено — в 1,7 раза, пшенич
ную муку - в 1,6, хлеб и хлебобулочные изделия, натуральный пчелиный мед - в 1,4, 
печень (говяжью, свиную), манную и гречневую крупу, майонез, икру лососевых 
рыб, потрошеные и полупотрошеные куры, куриные окорочка - в 1,2-1,3 раза. Цены 
на маргарин, сливочное масло, молоко и молочную продукцию, твердые и мягкие 
сычужные сыры, поваренную пищевую соль, отечественное сливочное мороженое, 
столовое яйцо, макаронные изделия, овсяную и перловую крупу, колбасные изде
лия, мясной фарш, кондитерские изделия повысились на 10-15,7%. Снизились к 
уровню декабря 2002 г. цены на сахар-песок на 4,4%, мороженую разделанную 
рыбу (без деликатесной) - на 3,1%. Цены на плодоовощную продукцию возросли 
за год в среднем на 1,7%. Повысились цены на апельсины на 18,4%, репчатый лук - 
на 16,6, яблоки - на 6,6%, снизились - на картофель на 7,5%, свежую белокочанную 
капусту - на 36%, цены на столовую свеклу и морковь Остались на уровне декабря 
2002 г. Из алкогольных напитков наиболее высокий рост цен отмечался на водку 
крепостью 40% и выше обыкновенного и повышенного качества, отечественное 
пиво - на 9,4-10,3%.

Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребитель
скую корзину, в конце декабря в среднем по области составила 1103,6 рубля и 
повысилась к уровню декабря 2002 г. на 110,4 рубля (или на 11,1%).

Прирост потребительских цен на непродовольственные товары за год составил 

7,4%. Более высокий рост цен наблюдался на отдельные виды женской, мужской, 
детской одежды, трикотажных изделий, постельное белье, чулочно-носочные из
делия, парфюмерно-косметические товары, дамские сумки из кожзаменителя и 
натуральной кожи, рюкзаки (сумки, портфели) ученические из кожзаменителя или 
смесовой ткани, отечественные табачные изделия, импортные стиральные маши
ны, магнитолы двухкассетные (стерео) с встроенным проигрывателем компакт- 
дисков, двухкамерные холодильники отечественного производства и производ
ства стран СНГ, школьные тетради, учебники, учебные пособия (дидактический 
материал) для общеобразовательной школы, еженедельную газету ("Аргументы и 
факты") в розницу, строительные материалы (краски, отечественные эмали, обои, 
кроме моющихся и шелкографии, древесностружечные плиты, листовое оконное 
стекло) - на 10-20%, электрические осветительные лампы мощностью 60-100 Вт, 
морозильники отечественного производства и стран СНГ, ежедневную общерос
сийскую газету ("Известия", “Труд", "Российркая") в розницу - в 1,4 раза. Снизи
лись к уровню декабря 2002 г. цены на телефонные аппараты сотовой связи на 
17,8%.

Цены на автомобильный бензин повысились к уровню декабря 2002 г. в сред
нем на 23,9%.

Цены и тарифы на платные услуги, оказанные населению, возросли с начала 
года на 15,8%. Цены на жилищно-коммунальные услуги повысились на 16,7%. При 
этом плата за горячее и холодное водоснабжение, канализацию, отопление воз
росла на 19,2-19,9%. Квартирная плата за жилье в домах муниципального жилищ
ного фонда возросла на 15,2, эксплуатационные расходы в приватизированных 
квартирах и домах жилищно-строительных кооперативов * на 10,6 и 10,3% соот
ветственно. Увеличились тарифы на газ сетевой на 14,2%, сжиженный в баллонах - 
на 10; электричество (основной тариф в квартирах без электроплит) - на 3,6%. 
Существенно повысились цены на услуги связи в среднем на 26,5%, в том числе 
абонентская плата за домашний телефон - на 36,8. Стоимость бытовых услуг повы
силась в среднем на 17,9%. Среди бытовых услуг значительно увеличилась плата 
за ремонт отечественных цветных телевизоров, выполнение ремонтных работ (ок
лейка стен обоями), пошив и ремонт одежды, химическую чистку, услуги прачеч
ных, помывку в бане (общем зале) - в 1,3-1,4 раза. Цены на услуги пассажирского 
транспорта возросли на 7,1%. Стоимость услуг образования повысилась на 23,7%. 
Более всего возросла стоимость курсов профессионального обучения (бухучет, 
компьютерные и т.д.) в 1,7 раза, иностранных языков, обучения в платных общеоб
разовательных средних школах и среднеспециальных учебных заведениях - в 1,3 
раза. Медицинские услуги и услуги физической культуры и спорта (проведение 
занятий по абонементам в плавательных бассейнах, группах аэробики, шейпинга и 
т.п.) подорожали в 1,2 раза.

Высокий рост цен производителей в пищевой промышленности наблюдался на 
пшеничную муку 1-го и высшего сортов в 1,8 и 1,6 раза соответственно, хлеб ржа
ной из обойной, обдирной и сеяной муки, включая хлеб из муки смешанной валки,' 
хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки 1-го и высшего сортов, пряники 
и коврижки, манную крупу-в 1,4-1,6 раза, макароны, сливочное масло, мясо пти
цы- е 1,3 раза. Ниже уровня декабря 2002 г. сложились цены на пекарские дрожжи, 
безалкогольные напитки, соленую сельдь, шампанское, водку - на 1,4-4,2%.

Из сельскохозяйственной продукции с начала года возросли цены на зерновые 
культуры (пшеницу в 1,Браза, ячмень-в 1,5 раза, овес, рожь-в 1,2 раза), молоко, 
яйца, птицу - на 13,6-22,9%. Снизились к уровню декабря 2002 г. цены реализации 
на свежую белокочанную капусту на 31,1 %, огурцы - на 27,6, столовую свеклу - на 
14,1, картофель - на 9,1 %.

ФИНАНСЫ
По данным Министерства финансов Свердловской области, за 

январь-ноябрь 2003 г. консолидированный бюджет области испол
нен по доходам на сумму 36,1 млрд, рублей, по расходам · на 35,9 
млрд, рублей. Превышение доходов над расходами бюджета с нача
ла года составило 0,2 млрд, рублей.

В структуре доходов консолидированного бюджета налоговые доходы состав
ляли 77,2%, неналоговые - 6,8, безвозмездные перечисления - 6,6, доходы целе
вых бюджетных фондов - 9,4%. Основными источниками поступления средств в 
бюджет были: налог на доходы физических лиц - 34,3% от суммы доходов, налог на 
прибыль (доход) предприятий и организаций - 18,6, налоги на имущество - 9,9, 
поступления от налогов на товары и услуги (акцизы и налог с продаж) - 7,2%.

В структуре расходов консолидированного бюджета области удельный вес 
средств, направленных на финансирование образования, составил 24,5% (8,8 млрд, 
рублей), здравоохранения и физической культуры - 16,9 (6,1), жилищно-комму
нального хозяйства -12,2% (4,4 млрд, рублей). Расходы бюджета на государствен
ное управление и местное самоуправление составляли 6,6% от суммы расходов 
консолидированного бюджета, на правоохранительную деятельность и обеспече
ние безопасности государства - 3,5, на развитие промышленности, энергетики и 
строительства - 4,5, сельского хозяйства и рыболовства - 2,7, транспорта, дорож
ного хозяйства, связи и информатики -1,5%.

Балансовая прибыль, полученная в январе . ноябре 2003 г. крупными и средни
ми предприятиями всех отраслей экономики (кроме бюджетных организаций, стра
ховых компаний, банков и сельскохозяйственных предприятий), составила в дей
ствующих ценах 22,5 млрд, рублей (53,4% отчитывающихся предприятий получили 
прибыль - 28,6 млрд, рублей, 46,6% - убыток, 6,1 млрд, рублей).

Получение прибыли обеспечили главным образом предприятия черной (26,9% 
от всей суммы прибыли) и цветной металлургии (26,7), машиностроения и метал
лообработки (13,2), транспорта (7,9%).

По состоянию на конец ноября 2003 г. 1372 крупных и средних предприятия 
области имели просроченную дебиторскую задолженность, составившую 33,1 млрд, 
рублей, из нее 26,2 млрд, рублей (79,2%) приходилось на задолженность покупате
лей.

Просроченную кредиторскую задолженность имели 1312 предприятий облас
ти, ее сумма составила 46,1 млрд, рублей. Большая часть просроченной кредитор
ской задолженности приходилась на задолженность поставщикам и подрядчикам - 
22,7 млрд, рублей (49,2%), по платежам в бюджет - 9,0 (19,5), в государственные 
внебюджетные фонды - 8,3 Млрд, рублей (18,0%). Снижение просроченной креди
торской задолженности с начала года составило 10,1%.

Просроченная задолженность предприятий и организаций по полученным кре
дитам и займам на конец ноября 2003 г. достигла 934,4 млн. рублей (1,3% от общей 
суммы задолженности по кредитам и займам).

Суммарная задолженность по выдаче средств на заработную плату по 
данным организаций обследуемого круга отраслей экономики, сообщивших све
дения, по состоянию на 1 января 2004 г. составила 826,6 млн. рублей и уменьши
лась по сравнению с данными на 1 января 2003 г. на 21%. Задолженность из-за 
отсутствия финансирования из бюджетов всех уровней за этот же период умень
шилась на 40% и составила 98,8 млн. рублей. Наибольшую долю в задолженности 
иэ-эа отсутствия собственных средств имеют промышленные предприятия - 63%, 
от общей суммы бюджетной задолженности - предприятия жилищно-коммуналь
ного хозяйства - 32, промышленности · 32%. Задолженность по заработной плате 
составляет в среднем 1,5 месяца, а в предприятиях сельского хозяйства - 2,2 
месяца.

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Численность экономически активного населения области на конец 

декабря 2003 г. по оценке органов государственной статистики соста
вила 2291,2 тыс. человек. Из него заняты а экономике 2094,2 тыс. 
человек и 197 тыс. человек не имели занятия, но активно его искали и, 
в соответствии с методологией МОТ, классифицировались как безра
ботные. Официально зарегистрированы в органах государственной 

службы занятости 38,9 тыс. безработных, пособие назначено 33,9 тыс. безработ
ных. Уровень общей безработицы составил 8,6%, зарегистрированной — 1,7% к 
численности экономически активного населения.

За 2003 г. в органы государственной службы занятости за содействием в тру
доустройстве обратились 223 тыс. человек, из них 174,7 тыс. неработающих граж
дан. Трудоустроено за этот период 162,2 тыс. человек, из них 117,2 тыс. незанятых.

В общей численности зарегистрированных на конец декабря безработных жен
щины составляли 68,2%, молодежь в возрасте 16-29 лет - 35,5 %, инвалиды - 5,8% 
(в конце декабря 2002 г. соответственно 67,7; 33,3; 5,4%).

Образовательный уровень безработных остается высоким. Большинство заре
гистрированных безработных имеют профессиональное образование (59,2 % от 
общего числа), из них 9,5 % - высшее и 23,4 % - среднее специальное образование. 
Доля имеющих профессиональное образование в общей структуре безработных 
уменьшилась по сравнению с 2002 г. на 1,5 процентного пункта.

На конец декабря 2003 г. безработных в возрасте 16-17 лет состояло на учете 
4,1 %, 18-24 лет - 21,0, 25-29 лет - 10,4, предпенсионного возраста - 13,7 % от 
общего числа. На конец 2002 г. их числилось соответственно 3,3,19,5,10,5,11,8%.

В течение 2003 г. предприятиями и организациями была заявлена потребность 
в 292 тыс. работников. Из общего числа вакансий 77% составляли заявки на рабо
чие места, 56% - вакансии в негосударственном секторе экономики. Число вакан
сий, заявленных в службу занятости, на конец декабря 2003 г. составило 30,8 тыс. 
человек, что на 18% меньше по сравнению с концом декабря 2002 г. На конец 
декабря 2003 г. на 1 вакансию в службе занятости приходится 1,5 человека (в конце 
декабря 2002 г. - 1,2).

Наибольшая доля безработных (43 %) имела продолжительность безработицы 
от 1 до 4 месяцев. Доля вынужденно незанятых более одного года (хроническая 
безработица) возросла на 1,6 процентного пункта и составила 6,4 %.

ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
Номинальные денежные доходы, полученные населением обла

сти в 2003 г., составили, по данным ежемесячной оценки, 280,5 млрд, 
рублей (5169,7 рубля на одного жителя в месяц) и по сравнению с 
предыдущим годом возросли на 35%. При этом реальные располагае

мые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректиро
ванные на индекс потребительских цен) увеличились на 20%.

Заработная плата. По оценке органов государственной статистики, за ян
варь-ноябрь 2003 г. начисленная заработная плата составила 5499,4 рубля в рас
чете на одного работника в среднем за месяц. Она возросла по сравнению с уров
нем прошлого года на 22,4%. Однако размер реальной заработной платы, скоррек
тированный на индекс потребительских цен, возрос на 8,7%. Кроме заработной 
платы, выплачивалось в виде социальных льгот и компенсаций по 76,2 рубля в 
расчете на одного работника ежемесячно, что на 19,4% превышает уровень соот
ветствующего периода 2002 г.

Пособия на детей. По данным Министерства социальной защиты населения 
по Свердловской области, по состоянию на 1 января 2004 г. число детей, на кото
рых начислены пособия, составило 425,3 тыс. человек (уменьшение на 4,7%). В 
декабре 2003 г. впервые назначено пособие на 4,8 тыс. детей (на 5,5 тыс. детей - в 
декабре 2002 г.).

Начислено пособий за 2003 г. на сумму 501,9 млн. рублей (уменьшение по 
сравнению с 2002 г. на 4,1%), в том числе за декабрь - 39,3 млн. рублей. Средний 
размер пособия на 1 ребенка за декабрь 2003 г. составил 92,3 рубля (91,2 рубля - 
за декабрь 2002 г.). Размер пособия на ребенка родителей, которые уклоняются от 
уплаты алиментов, составил в среднем 119,5 рубля; военнослужащих по призыву - 
121,5; одиноких матерей -161,2 рубля

Выплачено в 2003 г. 641 млн. рублей (с учетом задолженности прошлых лет), 
что на 5% меньше, чем в 2002 г.

На 1 января 2004 г. общая задолженность по выплате пособий уменьшилась в 
2,1 раза по сравнению с 1 января 2003 г. и составила 127,7 млн. рублей. Задолжен
ность на 1 ребенка по состоянию на 1 января 2004 г. составила в среднем 300,2 
рубля (491,5 рубля - на 1 января 2003 г.).

ЗАБАСТОВКИ. За январь-декабрь 2003 г. в области зарегистрирована 31 за
бастовка с числом участников 3,6 тыс. человек. Потери рабочего времени состави
ли 20,9 тыс. человеко-дней. Не произведено продукции на сумму 47,3 млн. рублей. 
Основная причина забастовок - задержка выплаты заработной платы.

ПРАВОНАРУШЕНИЯ
По данным ГУВД, на территории области за 2003 г. зарегистрирова

но 107 тыс. преступлений, что составило 2358 преступлений на 100 тыс. 
населения (рост на 18% по сравнению с 2002 г.). Максимальное количе
ство преступлений зафиксировано в Белоярском районе (3884), г.Ека
теринбурге (3220), г.Красноуральске (3094), Невьянском районе (3034).

В течение 2003 г. зарегистрировано 49,3 тыс. преступлений, предва-
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рительное следствие по которым обязательно. В их числе 1201 убийство и покуше
ние на убийство, 2759 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 
из них 998, повлекших смерть потерпевших, 362 факта изнасилования и покушения 
на изнасилование, 18,6 тыс. краж, 9076 грабежей, 527 фактов нарушения правил 
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекших по неосто
рожности смерть людей. Установлено 34 факта похищения людей.

Число преступлений, причинивших крупный ущерб, составило 3816 (увеличе
ние на 2%).

Зарегистрировано 3930 преступлений, связанных с незаконным оборотом нар
котиков (снижение на 14%), из них 45,1% совершены с целью сбыта.

Совершено 2653 преступления с применением оружия (рост в 2,6 раза), из них 
545 - с использованием огнестрельного и газового оружия, боеприпасов, взрывча
тых.веществ и взрывных устройств (рост на 38%).

В составе преступлений экономической направленности существенно возрос
ло число фактов присвоения или растраты (на 18%), изготовления или сбыта под
дельных денег или ценных бумаг (в 3,3 раза), дачи взятки (в 2,2 раза), получения 
взятки (на 14%). Вдвое больше совершено преступлений, связанных с внешнеэко
номической деятельностью и приватизацией. Размер причиненного материально
го ущерба по преступлениям экономической направленности составил 1390,8 млн. 
рублей (увеличение на 66%). Основную долю ущерба составили хищения чужого 
имущества, совершенные в виде мошенничества (58,7% против 13,8% в 2002 г.).

По сравнению с 2002 г. на 19% больше зарегистрировано преступлений, совер
шенных на улицах, площадях, в парках и скверах. Основную долю из них составили 
грабежи - 37,4% (33,5% - в 2002 г.), кражи - 16 (15,2), случаи хулиганства - 12,3% 
(13,7%). На дорогах, трассах вне населенных пунктов совершено 773 преступле
ния.

В 2003 г. зарегистрировано 611 экологических преступлений (на 20% больше).
За 2003 г. доля тяжких и особо тяжких преступлений в общем числе зарегистри

рованных составила 42,8% (58,5% - в 2002 г.).
В декабре 2003 г. зарегистрировано 10,1 тыс. преступлений, что на 33% боль

ше уровня декабря 2002 г. и на 10% выше уровня ноября 2003 г.
Расследовано 53,2 тыс. преступлений. Уровень раскрываемости преступлений 

составил 51,7% (57,4% - в 2002 г.). Расследовано 993 убийства и покушения на 
убийство (рост на 4%), из них 113 совершены несовершеннолетними или при их 
соучастии (увеличение на 41%). В состоянии алкогольного опьянения совершено 
15,3 тыс. преступлений (на уровне 2002 г.).

Привлечено к уголовной ответственности с начала года 32,9 тыс. человек, со
вершивших преступление (снижение на 5%).

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
g По оперативным данным ФГУ “Центр госсанэпиднадзора в Свер

дловской области", за 2003 г. на территории области уровень за
болеваемости на 10 тыс. населения составил 2210 заболевших, 
что на 9% выше уровня 2002 г.

По сравнению с предшествующим годом значительно увеличи-
лась заболеваемость острыми кишечными ротавирусными инфекциями - в 1,8 раза, 
в том числе в г. Екатеринбурге - в 2,1 раза, г. Первоуральске - в 3 раза, г. Нижнем 
Тагиле - на 46%, Серовском районе - на 42%. Заболеваемость бактериальной 
дизентерией выросла на 57%. В 2 раза больше зарегистрировано больных вирус
ным гепатитом “А". Также наблюдался рост заболеваемости менингококковой ин
фекцией (на 15%), пневмонией (на 24), хроническим вирусным гепатитом (на 9), 
педикулезом (на 5%). Зарегистрировано 35 больных дифтерией (18 человек в 
2002 г.).

В 2003 г. выявлено 3162 человека носителя ВИЧ-инфекции (снижение на 30%). 
Число ВИЧ-инфицированных детей (0-14 лет) составило 17 человек (27 человек в 
2002 г.). Родилось детей от ВИЧ-инфицированных матерей 211 человек (221 чело
век-в 2002 г.).

По сравнению с 2002 г. существенно снизилась заболеваемость краснухой (в 
3,2 раза), эпидемическим паротитом (в 3,7 раза). На 2% меньше выявлено больных 
туберкулезом органов дыхания.

В декабре 2003 г. эпидемиологическая ситуация в области характеризовалась 
ростом заболеваемости острым вирусным гепатитом "А” (а 4 раза по сравнению с 
декабрем 2002 г.), острыми инфекциями верхних дыхательных путей (на 9%), ту
беркулезом органов дыхания (на 18%). Снизилась заболеваемость острыми ки
шечными инфекциями (на 31%). Зарегистрировано 260 человек носителей ВИЧ- 
инфекции (на 18% меньше, чем в декабре 2002 г.).

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
В области продолжается сокращение численности населения за 

счет естественной убыли. В 2003 г. население области уменьшилось 
на 30,2 тыс. человек. Число умерших за год превысило число родив
шихся в 1,7 раза.

По предварительным данным, число родившихся в 2003 г. соста
вило 45,8 тыс. человек, что на 1,2 тыс. человек (или 2,6%) больше, чем в предыду
щем году. Умерло в течение года более 76 тыс. человек (в 2002 г. - 77 тыс. 
человек).

Коэффициент рождаемости возрос с 9,8 до 10,2 промилле, а коэффициент 
смертности остался на уровне 2002 г. -16,9 промилле. Коэффициент младенчес
кой смертности увеличился на 0,1 промилле и составил 12,2.

Число браков, зарегистрированных в 2003 г. (в расчете на 1000 населения), 
превысило уровень предыдущего года на 5,8%, при этом число разводов уменьши
лось на 14,5%.

ЭКОЛОГИЯ
В 2003 г. в области из-за засушливого лета по сравнению с преды

дущим годом количество лесных пожаров возросло в 1,8 раза и соста
вило819 случаев, из них 761.случай, или 93%, приходится на пожары, 
возникшие по вине граждан, 25 случаев (3%) - от грозовых разрядов.

Всего за год'пройдено пожарами 1,8 тыс. га лесных земель, что в
4,7 раза бЬльше.чем в 2002 г. Потери Лесного Хозяйства из-за пожаров составили: 
от Гибели молодняка лесных насаждений - 7,5 млн. рублей, от потерь древесины на 
корню - 4,4 млн., от уничтожения или повреждения лесной подстилки, почвы, мха, 
сенокосных и пастбищных угодий - 5,4 млн. рублей. Расходы на тушение лесных 
пожаров возросли по сравнению с предыдущим годом в 5,1 раза и составили 1,2 
млн. рублей.

8 2003 г. выявлено 222 случая нарушений правил пожарной безопасности в 
лесах, взыскано штрафов на сумму 136,2 тыс. рублей, возмещен ущерб, причинен
ный лесными пожарами, на сумму 164,5 тыс. рублей.

В 2003 г. в районе п. Пелым из-за разрыва газопровода в окружающую среду 
выброшено около 48 тонн оксида азота, 37 тонн оксида углерода, 2 тонн метана.

ОБРАЗОВАНИЕ
В 2003/2004 учебном году в 1340 государственных и муници

пальных дневных общеобразовательных и 53 вечерних (сменных) 
школах приступили к занятиям 516,1 тыс. учащихся.

В 99 школах занимались углубленным изучением различных пред
метов 20,2 тыс. детей, в 39 гимназиях -29,9 тыс. и 19 лицеях - 14,6 

тыс. учащихся.
В две смены вели занятия 436 школ, или 35% от общего количества государ

ственных и муниципальных школ (без учета школ для детей с недостатками разви
тия), в которых занимались 75 тыс. учащихся, или 16% от общего числа учащихся. 
По сравнению с 2002/2003 учебным годом численность учащихся, занимающихся 
во вторую смену, сократилась на 17 тыс. человек, или на 18%.

В 80 школах и классах для детей с недостатками умственного и физического 
развития обучались 18 тыс. детей. Кроме того, 518 детей учились в двух учебно- 
воспитательных учреждениях для лиц с девиантным поведением.

Основную общеобразовательную школу окончили 67 тыс. учащихся. Аттестат 
об окончании средней (полной) школы получили 39 тыс. человек.

По состоянию на 1 октября 2003 г. 830 детей в возрасте 7-15 лет не обучались в 
образовательных учреждениях, чѴо составило 0,2% от численности детей данного 
возраста. Систематически пропускали занятия по неуважительным причинам 1805 
детей, или 0,4% от общего количества учащихся образовательных учреждений этой 
возрастной категории.

В области действуют 15 негосударственных общеобразовательных учрежде
ний, где обучаются 1,5 тыс. человек.

По состоянию на 1 октября 2003 г. в области функционировали 90 самостоя
тельных государственных и муниципальных средних профессиональных учеб
ных заведений, в том числе 41 колледж. В сети образовательных учреждений 
среднего профессионального образования в последние годы обозначилась тен
денция к формированию системы непрерывного образования, с появлением кол
леджей и факультетов среднего профессионального образования при высших учеб
ных заведениях. На начало учебного года 11 образовательных учреждений имели 
такой статус.

Из 57,1 тыс. человек, подавших заявление о поступлении, было принято 34,2 
тыс. студентов. Из них на платное обучение - 16,3 тыс. человек.

Численность учащихся в техникумах и колледжах составляет 98,3 тыс. человек, 
ѳ том числе на дневном обучений -65,6 тыс. человек. Из общего числа студентов 
42,5% обучались за счет федерального бюджета, 13,4% - областного и муници
пального, 44,1% - с полным возмещением затрат. В прошлом году число учащихся 
с полным возмещением затрат составляло 45%.

В 2003 г. было выпущено специалистов среднего звена 25,1 тыс. человек. На
правления на работу получили 38,3% выпускников дневного отделения, обучаю
щихся за счет бюджетных средств.

На территории области функционировали 18 самостоятельных государствен
ных высших учебных заведений и 12 филиалов. Численность студентов состави
ла 169,3 тыс. человек.

Из 82 тыс. абитуриентов в государственные вузы было принято 36,8 тыс. чело
век. Прием студентов с полным возмещением затрат составил 57% от общего 
числа принятых.

В 2003 г. было выпущено специалистов высшего звена 25,4 тыс. человек. На
правления на работу получили 55% выпускников дневного отделения, обучающих
ся за счет бюджетных средств.

Общая численность профессорско-преподавательского персонала составила 
8103 человека. Численность преподавателей, имеющих степень доктора наук, со
ставила 876 человек, профессоров - 782 человека.

На начало 2003/2004 учебного года в области работало 13 негосударственных 
высших учебных заведений, включая филиалы. Прием составил 6456 студентов. 
Удельный вес студентов в этих учебных заведениях достиг 13,8% от общего числа 
студентов вузов области. Государственную аккредитацию имеют 10 негосудар
ственных высших учебных заведений из 13.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ДЕТЕЙ
. В летние каникулы 2003 г. в 1199 оздоровительных лагерях разного

типа отяохнуло 249,8 тыс. школьников (в 2002 г.-246,7тыс.).
■ДМИЯ Из-за финансовых затруднений предприятий сократилось количе- 

и ж ство загородных и санаторных лагерей по сравнению с предыдущим 
годом. Всего в загородных и санаторных лагерях побывали 37% от 
общего числа детей, охваченных в летние каникулы организованным

отдыхом (в 2002 г.-38,6%).
В оздоровительных лагерях отдохнули 2379 детей-инвалидов, что на 29,5% 

больше по сравнению с предыдущим годом. На 5 тыс: человек увеличилась числен
ность отдохнувших в лагерях детей из многодетных и неполных семей, из семей 
безработных, детей-сирот.

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД ОБЛАСТИ
. ■ । По оценке, жилищный фонд области на начало 2004 г. составил
Д Л _Д_ Л 90.6 млн. кв. м общей площади, в том числе 79,5 млн. кв. м, или 88%, 

городах и поселках городского типа и 11,1 млн. кв. м, или 12%, в 
■ШИИяВыВ сельской местности. По сравнению с началом 2003 г. жилищный фонд 
увеличился на 0,6 млн. кв. м, или 0,7%.

Средняя обеспеченность жильем одного жителя области составила 20,1 кв. м 
общей площади.

По оценке, в ветхом и аварийном состоянии находится около 1,5 млн. кв. м 
общей площади жилых помещений, или 1,7% от всего жилищного фонда области.

Свердловский областной комитет государственной статистики.
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Екатеринбургский жировой комбинат - из числа тех предприятий, продукцию 
которого уральский потребитель давно считает своей, доверяя её качеству и 
“голосуя” за неё своим рублем. Это доверие завоевывалось на протяжении 
нескольких десятилетий. Сегодня ОАО “Жировой комбинат” Екатеринбурга входит 
в пятерку крупнейших производителей масло-жировой продукции в стране, а по 
объемам производства и продаж майонеза занимает третье место.
В конце января 2004 года коллектив ОАО “Жировой комбинат” отпразднует 45- 
летие своего предприятия. О сегодняшнем его дне, перспективах развития наш 
корреспондент беседует с исполнительным директором ОАО "Жировой комбинат” 
Екатеринбурга Владимиром ПАНКРАШКИНЫМ.

—Владимир Павлович, с какими резуль
татами работники комбината встречают 
юбилей своего предприятия?

—Прошедший год был для нас очень 
удачным. Достаточно сказать, что за этот 
период рост производства в физических 
объемах составил около 10 процентов. Ком
бинат впервые развивался такими
темпами, обычно вы- нвчЯ* \
пуск продук-

рина и м

S и*- 
1 с™ 10м *в 

личивался за год на 
5-6 процентов. Показатель-

ным в этой Связи был минувший декабрь, 
когда, например, мы впервые перешагнули 
месячный рубеж производства майонезной 
продукции в 4 тысячи тонн. А за весь 2003 
год было произведено 37985 тонн этой про
дукции, что составило 111,2 процента к 
уровню производства майонеза в 2002 году.

Также на 9,6 процента выросло в про
шлом году производство маргариновой 
продукции, достигнув 17498 тонн. При этом, 
что нас очень радует, на 23 процента уве
личилась выработка фасованной маргари
новой продукции. И это происходило на 
фоне общего 13-процѳнтного снижения вы
пуска данной продукции по стране! Но в 
этой ситуации мы абсолютно правильно, на 
мой взгляд, расставили свои приоритеты. 
Если на других ведущих предприятиях нй- 
шей отрасли доля фасованных маргарино
вых изделий значительно уступает части 
продукции, предназначенной для промыш
ленной переработки, то на нашем комбина
те фасуется до 90 процентов всего выпус

каемого маргарина. Получается, что наша 
продукция предназначена для конкретного 
покупателя, и, что главное, пользуется у него 
спросом.

—Чем же вы так привлекли потребителя?
—В первую очередь оптимальным соот
ношением цены и качества. Это значит, 
что мы уделяем большое внимание каче
ству, не забывая при этом придержи
ваться достаточно взвешенной ценовой

\ политики.
—Но, как мне кажется, покупатели 

оценили и те изменения в ассортимен
те выпускаемой комбинатом продук
ции, которые произошли за после- 

, дние годы?
* —Несомненно. Когда мы говорим 

о качестве, то подразумеваем не
только улучшение внутреннего содержания 
самого продукта, но и качество упаковки в 
том числе, предоставление покупателю воз
можности большего выбора за счет разно
образия вариантов как упаковки товара, так 
и придания ему новых свойств. Мы постоян
но находимся в поиске и это приносит свои 
положительные результаты.

Например, в последние годы у нас наблю
дался рост продаж майонеза, но не было ста
бильности в производстве и реализации мар
гариновой продукции, так как на неё в боль
шей мере оказывало влияние колебание цен 
на сырье. В то же время у покупателей устой
чивым спросом пользовались наши бруско
вые твердые маргарины. Мы решили предло
жить потребителю новый вид маргарино- « 
вой продукции, так называемое “масло I 
мягкое”. Ввод в эксплуатацию в 2001 году ' 
современной итальянской линии позволил 
освоить выпуск такой продукции. Теперь по
купатель хорошо знаком с "маслом мягким’ 
нашего комбината, выпускаемым под торго
вой маркой “Щедрое лето". Оно и выглядит 
несколько иначе, чем обычный маргарин: 
бруски весом 125, 250, 500 граммов и по 1 
килограмму, фасованные в кэшированную

"Жировой комбинат" Екатеринбурга 45 лет

роста и обновления
фольгу, сразу выделяются на прилавке.

Кстати, с годами у покупателя меняется 
отношение к маргариновой продукции. 
Если раньше частым было мнение о марга
рине, как о чем-то второсортном, то теперь 
потребитель начинает понимать, что это 
весьма ценный и полезный продукт пита
ния. Но нам еще много предстоит порабо
тать над тем, чтобы такое мнение укрепи
лось. В настоящее время душевое потреб
ление маргариновой продукции в России 
ниже физиологической нормы и составля
ет 7-7,5 килограмма в год. В Северной Аме
рике оно доходит до 10 килограммов, а в 
Западной Европе - до 13.

—Владимир Павлович, что удалось сде
лать в минувшем году по реконструкции про
изводства?

—Если говорить о главном, то, конечно же, 
это приобретение и монтаж новой техноло

гической линии фирмы ’Шредер' для произ
водства майонеза непрерывным способом. 
Оборудование, которое мы установили в 
майонезном цехе, является новым не только 
по российским меркам, оно не уступает лю
бому западному, позволяет добиваться ста
бильного качества продукции и высокой про
изводительности.

Также была пущена в эксплуатацию италь
янская линия по расфасовке майонеза в стек
лянные банки с крышкой *твист-офф*. Та
ким образом комбинат за
после- .-ібпіитг -^-1

явил Владимир -.п «жировой ком I

бинат" Екагеринбур г„0 Зцачитель

і ямх успех® в России., *....... —
----- —-----

дние 5 лет сумел обновить 
технологию производства майонеза, фасо
вочное оборудование. В этом году стеклян

ная банка с крышкой *твист-офф’ полностью 
вытеснит старую майонезную стеклобанку. 
Новая упаковка дополнит ту, что появилась за 
последние годы: красочные пакетики из двух
слойной пленки, пакеты с устойчивым дном, 
полимерные бутылки с откидной крышечкой.

В конце 2003 года новшества коснулись и 
нашего мыловаренного производства. До не
давнего времени мы недостаточно уделяли 
ему внимания. Сейчас комбинат восстанав
ливает утраченные позиции на рынке этой 
продукции. Для этого пришлось многое сде
лать: поменять форму куска мыла, его вес, 
улучшить качество и дизайн этикетки, и в кон
це прошлого года предприятие вышло на ры
нок с новой продукцией - линией мыла “Фор
мула чистоты“. Пока в этой серии выпуска
ется три вида мыла: с экстрактами алоэ вера 
и репейника, с экстрактами морских мине
ралов, с экстрактом меда. Эта продукция уже 

появилась во всех торговых сетях, магази
нах области и Екатеринбурга, мы надеемся, 
что она будет пользоваться таким же успе
хом у покупателя, как и наш майонез, марга
рин. Я верю, что и на этом сегменте рынка 
отечественная продукция в конце концов вы
теснит зарубежную.

—Кстати, прошлый год ознаменовался для 
вашего предприятия и приходом на него но
вого собственника, комбинат влился в груп
пу компаний "Русагро’. Как это отразится на 
его работе?

—Из встреч с руководством компании 
"Русагро" мы вынесли уверенность, что они 
полностью поддерживают нашу стратегию, 
направленную на модернизацию, расшире
ние производства, согласны с той социаль
ной программой, которая осуществляется на 
предприятии. Более того, мы надеемся, что 
это объединение позволит тем здоровым ам
бициям, которые присутствуют у руководства 
компании “Русагро", опереться на наш опыт 
и наше стремление работать, и вместе мы 
должны добиться успеха. Как было заявлено 

руководством "Русагро”, в течение ближай
ших 3-5 лет объем производства на пред
приятиях, входящих в холдинг, должен выра
сти вдвое.

—Претерпит ли в связи с этим изменения 
линейка выпускаемых комбинатом изделий?

—Не исключено. На сегодня “Русагро” обла
дает несколькими брэндами, такими, 
как "Аведовъ”, “Марио”. Возможно, ка- | 
кая-то из этих марок появится и на на- Ц 
шей продукции. Но комбинат имеет и | 
свою торговую марку - "Щедрое лето". | 
Под этим брэндом мы начинали выпуск I 
маргариновой продукции, сейчас гото- | 
вим производство майонеза. I

—Каковы ближайшие планы пред- I 
приятия?

—Планы на будущий год таковы: до
вести объем производства майонезной 
продукции до 40 тысяч тонн, маргарино
вой - до 20 тысяч тонн.

В 2004 году мы планируем закупить и I 
смонтировать линию по расфасовке рас-I 
титѳльного масла. У нас есть оборудова
ние по фасовке масла в стеклянные бу
тылки, но оно довольно старое. Это произ
водство предстоит полностью модернизиро
вать и увеличить объемы выпускаемой на нем 
продукции в десятки раз.

Кроме этого, в январе мы получили обору
дование по расфасовке майонеза, кетчупа, 
маргарина, горчицы в мелкую упаковку по 8- 
10 граммов. У нас подобное уже имелось, но 
малопроизводительное. Новое оборудование 
позволит фасовать не только ту продукцию, 
что мы производим сами, но, дополнительно, 
сахар, соль, перец. Теперь комбинат сможет 
предложить предприятиям быстрого питания, 
авиакомпаниям, железнодорожникам подоб
ную продукцию в самом широком ассорти
менте. Мы не рассчитываем, что данный про
ект принесет большую прибыль. Он имеет ско
рее имиджевый характер: донести до потре
бителя информацию о нашем предприятии, о 
том, какую продукцию оно производит.

—За счет чего вы собираетесь добивать
ся этих планов?

Высокое качество продукции комбината неоднократно подтверждалось на всероссий
ских и международных конкурсах.

В 2000 году ОАО "Жировой комбинат" Екатеринбурга стал лауреатом конкурса “1ООО 
лучших предприятий и организаций России XXI века". На следующий год предприятие 
завоевало диплом первой степени и золотую медаль на выставке "Российские продукты 
питания - 2001".

В 2002 году комбинат стал лауреатом конкурса "Лидер российского бизнеса" Между
народной универсальной выставки "Ресурсы, идеи, технологии - взгляд в ЭКСПО-2010". 
На конкурсе "Всероссийская марка(Ш тысячелетие), Знак качества XXI века" екатерин
буржцы получили платиновый знак качества и диплом за майонез "Провансаль", золотой 
знак качества и диплом за майонез "Провансаль Огонек" и "бронзу" за масло мягкое 
"Щедрое лето".

В прошлом году екатеринбургский жировой комбинат стал лауреатом конкурса 
“Лидер в бизнесе-2003", его продукция получила награды на выставке-ярмарке 
"УралАГРО-2003".

—За счет правильной сбытовой полити
ки, за счет освоения новых регионов. Нам 
сейчас уже становится тесно в тех геогра
фических рамках, в которых мы работаем. 
Задача на будущее: в радиусе 1 тысячи ки
лометров от Екатеринбурга должны иметь 
место сбытовые интересы нашего предпри
ятия. Мы сейчас возвращаемся в Омск, где 
нашу продукцию помнят еще по советским 
временам, за последние год-полтора непло
хо поработали в Челябинской области. Се
годня у нас появились партнеры в Оренбур
ге, в наших планах развивать присутствие 
комбината в Башкирии,

В это время « . л ыяйонеза и ке^т · автоматы для введена в экс^

пакеты типа “Дойлак . »^эзсди- |

1 прерьшнмм способом п^ ^углера-\
I ТЬЮ 4 гоним на
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пународ"0' —
— ““ в Удмуртии, в Тю

менской области, в округах Западной 
Сибири. Не намерены мы забывать и ближ
нее зарубежье, в Северном Казахстане про
дукцию екатеринбургского жирового комби
ната также знают и любят покупатели.

И, конечно, намечая эти планы, мы ве
рим в себя, свой коллектив. Ведь в тех ус
пехах, что достигнуты сегодня предприя
тием, прежде всего заслуга людей. У нас 
подобралась современная, грамотная, 
инициативная команда менеджеров. При
чем в этой команде есть не только моло
дежь, но и люди старшего поколения, спе
циалисты, которые отработали на пред
приятии по 45 лет и трудятся с момента 
его основания. Но всех нас объединяет об
щая цель - выпускать продукцию, которая 
бы нравилась покупателю, пользовалась 
у Него спросом, приносила в семьи рабо
тающих на комбинате достаток.

Записал
Рудольф ГРАШИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
КОМИССИИ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 24.12.2003 г. № 257-ПК г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области 

от 18.12.2003 г. № 246-ПК “Об утверждении тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими 

организациями Свердловской области"
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 

41-ФЗ “О государственном регулировании тарифов на электрическую 
и тепловую энергию в Российской Федерации* с изменениями, внесен
ными Федеральными законами от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10 
января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 36-ФЗ, от 26 
марта 2003 года № 38-ФЗ, от 7 июля 2003 года № 125-ФЗ, постановле
нием Правительства Российской Федерации от 02.04.2002 г. № 226 “О 
ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии*, по
становлением Федеральной энергетической комиссии Российской Фе
дерации от 25.08.2003 г. № 66-э/І “О предельных уровнях тарифов на 
электрическую и тепловую энергию на 2004 год" в редакции от 
08.10.2003 г. № 83-Э/5, указом Губернатора Свердловской области.от 
6 декабря 2001 года № 920-УГ “Об утверждении Положения о Регио
нальной энергетической комиссии Свердловской области” (“Област
ная газета" от 11.12.2001 г. № 246) с изменениями, внесенными указа
ми Губернатора Свердловской области от 25 ноября 2002 года № 760- 
УГ (“Областная газета" от 27.11.2002 г. № 244), от 21 августа 2003 года 
№ 471-УГ ("Областная газета” от 26.08.2003 г. № 185), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести с 1 января 2004 года в тарифы на тепловую энергию, 

отпускаемую энергоснабжающими организациями Свердловской обла
сти, утвержденные постановлением Региональной энергетической ко
миссии Свердловской области от 18.12.2003 г. № 246-ПК “Об утверж
дении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжаю
щими организациями Свердловской области” следующие изменения:

1. Строку 21 изложить в следующей редакции:

« рублях за Гкал (без НДС)

№ Наименование энергоснабжающей органнзацин, город, 
п/п наименование категорий потребителей,

виды теплоносителей

21 I Открытое акционерное общество «Северский' трубный 
I завод» (город Полевской)
I Пар . ~

1 Гордая вода 
238,99 10,33
234,82 24,54

в рублях за Г кал (без НДС)

2. Строку 30 изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Наименование энергоснабжающей организации, город, 
наименование категорий потребителей, виды 

теплоносителей

Тариф на тепловую 
энергию

Всего в том числе 
передача

30 Муниципальное унитарное предприятие Среднеуральское 
жилищно-коммунальное хозяйство (город Среднеуральск)

Прочие потребители 501,67 132,25

Бюджетные потребители 262,87 86,40
Жилищные организации 268,77 87,53
ГСК, мастерские творческих работников____________________ 269,72 87,73

3. Строку 46 изложить в следующей редакции:
в рублях за Г кал (без ИДС)

№ 
п/п

Наименование энергоснабжающей организации, город, 
наименование категорий потребителей, виды 

теплоносителей

Тариф на тепловую 
энергию

Всего в том числе 
передача

4б Общество с огранкгченной ответственностью «Гаммъ» 
(город Реж) (котельная микрорайона «Быстринский»)
Прочие потребители 407,22 89,90
Бюджетные потребители (жилищные организации) 386,03 87,07

4. Строку 49 изложить в следующей редакции:

в рублях за Гкал (без НДС)

Ne 
п/п

Наименование энергоснабжающей организации, город, 
наименование категорий потребителей, виды 

теплоносителей

Тариф иа тепловую 
энергию

Всего ■ том числе 
передача

49
Общество с ограниченной ответственностью «Кольцовский 
комбикормовый завод» (рабочий поселок Большой Исток, 
Сысѳртский район)

283A3 •

5. Строку 52 изложить в следующей редакции:

в рублях за Гкал (без НДС)

Ne 
п/п

энергоснабжающей организации, город, 
иаименомиме категорий потребителей, виды

теплоносителей

Тариф на тепловую 
энергию

Всего
в том числе 
передача

52 Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие 
«Тепловые сети» (город Екатеринбург)

52.1 Тепловая энергия, вырабатываемая котельными, 
расположенными в Чкаловском районе

373,4$ •

52.2 Тепловая энергия, вырабатываемая котельными, 
расположенными в Октябрьской районе

404,17 *

І2.3 Услуги по передаче тепловой энергии, вырабатываемой 
энергоснабжающими организациями, не входящими в 
систему ОАО «Свердловэнерго»

• 90,98

в рублях за Гкал (без НДС)

6. Строку 58 изложить в следующей редакции:

N8 
п/п

Наименование энергоснабжающей организации, город, 
наименование категорий потребителей, виды 

теплоносителей

Тариф на тепловую 
энергию

Всего в том числе 
передача

58 Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» филиал «Свердловская железная дорога»

58.1 Егоршииская дистанция (уголь)
Прочие потоебнтели 673,83 18,99
Бюджетные потребители (жилищные организации) 461,14 5,46

58.2 Егоршииская дистанция (мазут)
Прочие потребители 673,83 59,91
Бюджетные потребители (жилищные организации) 461,14 58,83

58.3 Свердловск Пассажирская дистанция (уголь)
Прочие потребители 527,48 5.23
Бюджетные потребители 
(жилищные организации)

358,92 6,98

58.4 Свердловск-Пассажирская дистанция (газ)
Прочие потребители 527,48 5,23
Бюджетные потребители
(жилищные организации)

180,42 1,59

58.5 Серовская дистанция (уголь)
Прочие потребители 365,5« 34,98
Бюджетные потребители
(жилищные организации)

322,97 29,31

58.6 Серовская дистанция (газ)
Прочие потребители 365,56 34.98
Бюджетные потребители (жилищные организации) 252,31 35,07

58.7 Тюменская дистанция (уголь)
Прочие потребители 1 038,52 174,53
Бюджетные потребители (жилищные организации) 449,95 147,99

58.8 Тюменская дистанция (мазут)
Прочие потребители 1 038,52 174,53
Бюджетные потребители (жилищные организации) 449,95 195,61

58.9 Нижнетагильская дистанция (газ)
Прочие потребители 190,70 17,40
Бюджетные потребители (жилищные организации)__________ 190,70 17,40

7. Строку 60 изложить в следующей редакции:

в рублях за Гкал (без НДС)

№ 
п/п

Наименование энергоснабжающей организации, город, 
наймемоваине категорий потребителей, виды 

теплоносителей

Тариф на тепловую 
энергию

Всего
передача

60 Областное государственное унитарное предприятие 
«Птицефабрика «Свердловская» (город Екатеринбург)

60.1 Котельная Центрального отделения 267,43 42,33
60.2 Котельная отделения Большой Исток 292.78 42,33

8. Строку 75 изложить в следующей редакции:

в рублях за Гкал (без НДС)

Na 
п/п

Наименование энергоснабжающей организации, город, 
наименован не категорий потребителей, виды 

теплоносителей

Тариф на тепловую 
энергию

Всего в том числе 
передача

75 Муниципальное унитарное предприятие «Горэнерго» (город 
Асбест)

Прочие потребители 297,69 49,48
Бюджетные потребители (жилищные организации) 290,76 48,08

в рублях за Г кал (без НДС)
9. Строку 226 изложить в следующей редакции:

Na 
п/п

Наименование энергоснабжающей организации, город» 
наименование категорий потребителей, виды 

теплоносителей

Тариф на тепловую 
энергию

Всего в том числе 
передача

226 Администрация поселка Ребристый (Невьянский район) 
(котельная поселка Середовина)

382,80 -

10. Строку 238 изложить в следующей редакции:
в рублях за Гкал (без НДС)

Na 
п/п

Наименование энергоснабжающей организации, город, 
наименование категорий потребителей, виды 

теплоносителей

Тариф на тепловую 
энергию

Всего в том числе 
передача

238 Государственное унитарное предприятие Учреждение И- 
299/1 Главного управления исполнения наказаний 
Министерства юстиции Российской Федерации (город Тавда)

382,80 -

11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя комиссии — начальника инспекции по контролю 
за ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
Кузнецова В.К.

Председатель
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
Н.А. ПОДКОПАЙ.

от 21.01.2004 г. №2 -ПК г. Екатеринбург 
Об утверждении индивидуального предельного 
максимального расчетного тарифа на услугу 

водоснабжения для муниципального унитарного 
предприятия “Хозбытканал" (город Камышлов)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера
ции от 07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению государственного 
регулирования цен (тарифов)” с изменениями, внесенными постановлени
ями Правительства Российской Федерации от08.02.96г. № 131,от 15.04.96 
г. № 473, от 31.07.96 г. № 915, от 30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, от 
28.12.98 г. № 1559, от 06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. № 350, от 
16.06.2001 г. № 467, от 20.08.2001 г. № 593, от 02.04.2002 г. № 226, указом 
Губернатора Свердловской области от 6 декабря 2001 года № 920-УГ “Об 
утверждении положения о Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области” (“Областная газета” от 11.12.2001 г. № 246) с изменени
ями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 25 ноября 
2002 года № 760-УГ (“Областная газета” от 27.11.2002 г. № 244), от 21 
августа 2003 г. № 471-УГ (“Областная газета* от 26.08.2003 г. № 185), по
становлением Региональной энергетической комиссии Свердловской обла
сти от 03.12.2003 г. № 230-ПК "Об утверждении предельных максимальных 
расчетных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения в Сверд
ловской облвсти”, Региональная энергетическая комиссия Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить для муниципального унитарного предприятия “Хозбытка
нал’ города Камышлова индивидуальный предельный максимальный рас
четный тариф на полный комплекс услуги водоснабжения питьевой водой в 
размере 6,45 рубля за один метр кубический.

2. Признать утратившим силу пункт 4.2.19 главы 1 индивидуальных пре
дельных максимальных расчетных тарифов, утвержденных постановлени
ем Региональной энергетической комиссии от 10.12.2003 г. № 240-ПК “Об 
утверждении индивидуальных предельных максимальных расчетных тари
фов на услуги водоснабжения и водоотведения в Свердловской области".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя комиссии-начальника инспекции по контролю 
за ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
Кузнецова В.К.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
опубликования в "Областной газете”.

Председатель
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
Н.А. ПОДКОПАЙ.

от 21.01.2004 г. № 4-ПК г. Екатеринбург
Об утверждении индивидуальных предельных 
максимальных расчетных тарифов на услуги 

водоснабжения и водоотведения для муниципального 
унитарного предприятия Комбинат коммунальных 

предприятий" (город Карпинск)
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера

ции от 07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению государственного 
регулирования цен (тарифов)" с изменениями, внесенными постановлени
ями Правительства Российской Федерации от 08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 
г. № 473, от 31.07.96 г. № 915, от 30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, 
от 28.12.98 г. № 1559, от 06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. № 350, от 
16.06.2001 г. № 467, от 20.08.2001 г. № 593, от 02.04.2002 г. № 226, указом

Губернатора Свердловской области от 6 декабря 2001 года № 920-УГ "Об 
утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области" (“Областная газета” от 11.12.2001 г. № 246) с изменени
ями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 25 ноября 
2002 года № 760-УГ (“Областная газета" от 27.11.2002 г. № 244), от 21 
августа 2003 года № 471-УГ ("Областная газета" от 26.08.2003 г. № 185), 
постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской об
ласти от 03.12.2003 г. № 230-ПК "Об утверждении предельных максималь
ных расчетных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения в 
Свердловской области”, Региональная энергетическая комиссия Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить для муниципального унитарного предприятия "Комбинат 
коммунальных предприятий” (город Карпинск) следующие индивидуаль
ные предельные максимальные расчетные тарифы:

1) индивидуальный предельный максимальный расчетный тариф на пол
ный комплекс услуги водоснабжения питьевой водой в размере 6,34 рубля 
за один метр кубический;

2) индивидуальный предельный максимальный расчетный тариф на пол
ный комплекс услуги водоотведения в размере 7,68 рубля за один метр 
кубический.

2. Признать утратившим силу пункт 4.2.20. главы 1 и пункт 3.18. главы 2 
индивидуальных предельных максимальных расчетных тарифов, утверж
денных постановлением Региональной энергетической комиссии от 
10.12.2003 г. № 240-ПК "Об утверждении индивидуальных предельных мак
симальных расчетных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения 
в Свердловской области”.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя комиссии-начальника инспекции по контролю 
за ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской облвсти 
Кузнецова В. К.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
опубликования в "Областной газете”.

Председатель
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
Н.А. ПОДКОПАЙ.

от 21.01.2004 г. № 6-ПК г. Екатеринбург
Об утверждении предельного тарифа на транспортные 
услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных 

путях федеральным государственным унитарным 
предприятием уральский электрохимический комбинат" 

(город Новоуральск)
В соответствии с постановлением Правительстве Российской Федера

ции от 07.03.95 г. Ns 239 “О мерах по упорядочению государственного 
регулирования цен (тарифов)" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1995, №11, ст. 997) с изменениями, внесенными постановле
ниями Правительства Российской Федерации от 08.02.96 г. Ns 131, от 
15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. Ns 915, от 30.06.97 г. Ns 773, от 30.07.98 г. 
№865, от 28.12.98 г. № 1559, от 06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. № 350, 
от 16.06.2001 г. № 467, от 20.08.2001 г. № 593, от 02.04.2002 г. № 226, 
указом Губернатора Свердловской области от 6 декабря 2001 года № 920- 
УГ “Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области” (“Областная газета” от 11.12.2001 г. № 246) с из
менениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 25 
ноября 2002 года № 760-УГ (“Областная газета” от 27.11.2002 г. № 244), от 
21 августа 2003 г. № 471-УГ (“Областная газета” от 26.08.2003 г. № 185), 
постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской об
ласти от 10.12.2003 г. № 234-ПК “Об утверждении предельных тарифов на 
транспортные услуги, оказываемые организациями на подъездных желез
нодорожных путях”, Региональная энергетическая комиссия Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить предельный тариф за перевозку грузов по подъездным 
железнодорожным путям для федерального государственного унитарного 
предприятия ‘Уральский электрохимический комбинат” (город Ново
уральск) в размере 13,98 рубля за 1 тонно-километр.

2. Признать утратившим силу пункт 17 глевы 3 индивидуальных предель
ных тарифов за перевозку грузов по подъездным железнодорожным пу
тям, утвержденных постановлением Региональной энергетической комис
сии Свердловской области от 10.12.2003 г. № 234-ПК “Об утверждении 
предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые организация
ми на подъездных железнодорожных путях”.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить не 
заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области — начальника инспекции контроля цен Региональной энер
гетической комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
опубликования в “Областной газете".

Председатель
Региональной энергетической 

комиссич Свердловской области 
Н.А. ПОДКОПАЙ.
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Генеральный директор ООО "Уралтрансгаз’ 
Д.Д.Гайдт.

1950-е — 60-е годы — время великих 
газовых строек. Открытые и 
разведанные перед войной и по ее 
окончании месторождения голубого 
топлива — на Кавказе, западной 
Украине, в Коми АССР, в Поволжье и 
Краснодарском крае — требовали 
скорейшего освоения. Были построены 
такие газопроводы, как “Саратов - 
Москва”, “Ставрополь - Москва”, 
“Дашава - Киев - Брянск - Москва”, 
“Карадаг - Акстафа - Тбилиси” и 
другие.

Но едва ли не больше других регионов 
газ был нужен Уралу. Здесь в военные и пос
левоенные годы сосредоточилась значи
тельная часть промышленного потенциала 
страны. Эвакуированные в начале 40-х за
воды активно работали, и развитие их сдер
живало только одно: “опорный край держа
вы", обладавший почти всей таблицей Мен
делеева, не хранил в своей “кладовой” прак
тически никаких энергоносителей. Уголь во
зили с Донбасса и Кузбасса, нефть не до
бывалась, электроэнергию “качали” с По
волжья и из Сибири. Атомная энергетика на
ходилась в зачаточном состоянии. О торфе 
и ветре, как и о солнечной энергии, никто 
всерьез не думал. Для обеспечения разви
вающегося народного хозяйства страны 
энергоносителями ЦК КПСС и Совмин СССР 
приняли решение осуществить в 1959 -1965 
годах программу строительства ряда маги
стральных газопроводов. Крупнейшим сре
ди них был газопровод “Бухара-Урал”.

И работа закипела. Крайне сжатые сро
ки, в которые необходимо было спроекти
ровать, построить и ввести в эксплуатацию 
первый в мире трансконтинентальный ма
гистральный газопровод протяженностью, 
больше знаменитого тогда самого крупно
го Трансканадского, очень неблагоприятные 
для строительства климатические и геоло
гические особенности местности, лежащей 
на пути между Узбекистаном и Уралом, мно
гие другие трудности значительно ослож
нили претворение плана в жизнь. И, тем не 
менее, “голубая река" зашумела в метро

и

вых трубах магистрального газопровода 
“Бухара - Урал" точно в установленный час. 
Знойная Бухара отдала частичку своего теп
ла морозному Уралу: тот газ, что впервые 
вырвался из скважин Газлинского место
рождения, засветился “голубым блюдеч
ком" в домах челябинцев и свердловчан, а 
затем и многих - многих жителей разных 
городов и стран.

Небольшой кусочек бухарской пустыни 
площадью всего-то в 456 квадратных кило
метров, скрывал в своих недрах целых 
шесть продуктивных горизонтов и 480 мил
лиардов кубометров газа. Такие запасы счи
тались тогда практически неистощимыми, 
хотя при запроектированной суточной про
изводительности магистрали на головном 
участке, составляющей 68 миллионов кубо
метров, Газлинского месторождения хвати
ло лишь на 20 лет.

Почти четыре с половиной тысячи кило
метров 1020-миллиметровых труб легли 
двухниточным газопроводом от Газли до Че
лябинска, одна нитка протянулась от Челя
бинска до Свердловска.

Магистральный газопровод “Бухара- 
Урал” строили “всем миром”. ЦК ВЛКСМ 
объявил его Всесоюзной ударной комсо
мольской стройкой. Люди самых разных 
профессий съехались отовсюду. В газлинс- 
ких песках вырос благоустроенный городок 
для строителей, с крупнейших заводов Ле- 

' нинграда, Киева, Львова, Тулы, Челябинс
ка, Калининграда, Хабаровска, Саратова, 
Волгограда и многих других городов пото
ком шло оборудование, стройматериалы, 
техника. В кратчайшие сроки Челябинский, 
Харцызский и другие трубопрокатные заво
ды освоили производство и наладили по
ставки 1020-миллиметровой трубы взамен 
прекращенных поставок германского кон
церна “Маннесманн”.

...Первые километры от Гаэли до бере
гов Амударьи прошли через пески пустынь 
Кызылкум. Многометровые барханы мелко

го песка переползали поти
хоньку с места на место, ого
ляя уложенные трубы, в них то
нули ноги и вязла техника. За
тем газопровод вантовым мо
стовым переходом перемахнул 
через бурную Амударью. Далее 
шли пески Каракумов, 700 - ки
лометровый участок прорезал 
каменистое плато Устюрт. Эти 
земли, казалось, испытывали 
людей на прочность: сколько 
можно выдержать в безжиз
ненной и безводной на сотни 
километров вокруг пустыне? 
Но выдержали, и вышли в не 
менее безлюдные полупустын
ные Приуральские степи. И 
только в районе станции Дом- 
баровская трасса вступила в 
освоенные, населенные земли. 
Дошли до Челябинска и двину
лись к Свердловску: строи-

От Гаэли по Свердловска.
Далее везне

40 лет назад, 28 января 1964 года, было организовано Управление магистральных
газопроводов “Бухара-Урал” (сегодня ООО “Уралтрансгаз”)

тельство близилось к концу. Но и на после
дних километрах людям не удалось передо
хнуть — пришлось побороться с твердым 
уральским гранитом.

Трасса магистрального газопровода “Бу
хара-Урал” отличается от других прежде 
всего тяжелейшими природными и клима
тическими условиями. Ненаселенная терри
тория, резко различающиеся по климату, 
почее. гидрогеолбгическим и другим осо
бенностям районы, бездорожье... 390 ки
лометров трассы прошли по скальным грун
там, столько же — по барханным, ячеистым 
и щебеночным грунтам, 120 километров — 
по пескам, около тысячи — по степным ма
лообжитым районам. Газопровод “Бухара - 
Урал” пересек 625 естественных и искусст

венных преград, в том числе 14 рек и круп
ных каналов, 437 мелких каналов, арыков и 
ручьев, 68 балок и оврагов, 22 болота, 19 
железных и 650 автомобильных дорог. Об
щая протяженность магистрального газо
провода “Бухара - “Урал” в однониточном 
исчислении составила 4464 километра труб 
диаметром 1020 мм, построено 17 компрес
сорных станций, 22 газораспределительные 
станции.

Фотокадры прокладки “Бухары-Урала” 
обошли все газеты мира. Для эпохальной 
героики границ не существует. Фотосъем
ки отечественных народных строек, развер
нувшихся в те годы, действительно восхи
щают. Это — незабываемо. Первопроход- 
ство и стремление развиваться, обгоняя 
конкурентов во многих областях знаний и 
практических действий. Это — энтузиазм и 
гражданский патриотизм. Это — коллектив
ная решимость и общественная значимость 
замыслов. Это — обязательность достиже
ния намеченных рубежей. Это — чувство 
личной ответственности на пути к результа
ту общему...

В конечном итоге это — образование тру
довых коллективов, воспитанных так, что их 
профессиональная востребованность оста
ется неизменной на десятилетия вперед. 
При самых неожиданных коллизиях и пере
менах в жизни общества!

Таким коллективом, безусловно, являет
ся “Уралтрансгаз”, люди которого принима
ли “Бухару - Урал" в эксплуатацию, и вот 
уже 40 лет сохраняют высокие темпы раз
вития стратегического газотранспортного 
хозяйства на стыке двух континентов — Ев
ропы и Азии.

Важнейшим профессиональным дости
жением “Уралтрансгаза” стал практический 
опыт, позволивший “Газпрому" на примере 
проблем эксплуатации “Бухары-Урала” вы
работать верную концепцию реконструкции 
и развития магистральных газопроводов. 
Ремонтные эпопеи специалистов объедине

ния помогли принять схему перевооруже
ния, гарантирующую надежную транспорти
ровку большого газа. Этот опыт закрепил 
доверие потребителей, ту веру в стабиль
ность энергоресурсов, без которой невоз
можно развитие ведущих экономических 
отраслей — металлургии, тяжелого и хими
ческого машиностроения, аграрного секто
ра.

В течение 40 лет “Уралтрансгаз” в нуж
ных объемах давал голубое топливо индус
триальному Уралу, площадь которого втрое 
превышает площадь Великобритании. Уже 
в 1965 году энергетическая емкость “Буха
ры-Урала” была равна трем Братским ГЭС.

“Уралтрансгаз” сегодня — незамени
мый экономический партнер, ответствен
ность которого, как и созданную систему 
газопроводов, можно считать трансконти
нентальной.

ЕЩЕ шло строительство второй нитки га
зопровода, когда началась его эксплуа
тация. Для обеспечения бесперебойной 

подачи газа потребителю и обслуживания 
действующего газопровода 28 января 1964 
года было организовано Управление маги
стральных газопроводов “Бухара-Урал”. На 
месте городков строителей из передвиж
ных вагончиков выросли современные по
селки, где построены капитальные дома со 
всеми удобствами, школы, детские сады и 
ясли, магазины и. поликлиники, .установле
ны телевизионные ретрансляторы. Каждая 
компрессорная станция стала населенным 
пунктом на 400 - 500 жителей. На смену 
строителям пришли люди других профес
сий: машинисты компрессорных станций и 
электростанций, операторы и наладчики 
КИПиА, связисты, электро- и газосварщи
ки, линейные трубопроводчики.

“Зимой 63-го (29 и 30 декабря) начались 
первые пуски газовых турбин “Бухары-Ура
ла”, — вспоминает в недавнем прошлом на
чальник отдела КС “Уралтрансгаза” Генна
дий Васильевич Шамрук. — На КС-14 был 
поставлен под нагрузку первый на газопро
воде агрегат ГТ-700-5. Вместе со мной в 
его запуске принимали участие Б.С.Федчен- 
ко и, конечно, группа монтажников и налад
чиков. Запуск прошел успешно, без ЧП. 
Правда, был один свищ, но его устранили 
своими силами. Вторая турбина была запу
щена на КС-4 в Ташаузе. Третья — на КС-7 
(Устюрт)”.

Введение в строй всех газокомпрессор
ных станций позволило организовать ста
бильный “голубой поток” на Урал, и уже в 
декабре 1966 года удалось вывести систе
му газопроводов “Бухара-Урал" на проект
ную мощность — 19,3 млрд, кубометров. 
Тогда же началось освоение Базайского га
зового промысла, располагавшегося неда
леко от магистральной трубы.

В 1967 году в историю магистрали “Бу
хара-Урал” было вписано еще одно яркое 
событие. В Нижнем Тагиле произошла сты
ковка газопроводов, берущих свое начало в 
Узбекистане и Ханты-Мансийском автоном
ном округе. В то время, когда нитка магис
трали “Бухара-Урал" еще тянулась к Сверд
ловску, с севера ей навстречу устремился 
другой газопровод — “Игрим-Серов-Ниж- 
ний Тагил”.

В 1977 году начинается строительство 
газопровода “Домбаровка-Оренбург”, пере
мычки, которая позволяла позднее потоки 
северного газа, поданные по уренгойской 
нитке, направить через Оренбуржье в центр. 
Сюда были брошены отборные силы Мин- 
нефтегазстроя. “Уралтрансгаз” направил 
рабочих из СУ-1 и ПМК-1.

1978 год потребовал от коллектива 
"Уралтрансгаза” нового напряжения сил. 
Началось строительство газопровода 
“Уренгой-Челябинск”, призванного транс
портировать голубое топливо с месторож
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дений Тюменской области на Урал и в центр 
страны. В Курганской области, через кото
рую должен был пройти газопровод, газо
викам предстояло, совместно со строитель
ными организациями Миннефтегазстроя, 
проложить трубопровод, возвести три ком
прессорные станции, жилпоселки при них. 
Большинство новых объектов должны были 
расположиться в глуши, вдали от населен
ных пунктов и дорог, в заболоченной мест
ности.

Тем не менее магистраль “Уренгой-Че
лябинск" с диаметром трубы 1420 мм в крат
чайшие сроки была возведена и запущена в 
эксплуатацию. В Челябинске был создан 
мощный распределительный узел, один из 
крупнейших в стране. Отсюда “голубое топ
ливо” уже прокачивалось дальше на запад 
— в Европейскую часть СССР и за границу. 
СЕГОДНЯ “Уралтрансгаз" — одно из не

многих предприятий в системе “Газп
рома”, сочетающее в себе весь комплекс 
необходимых служб для нормального жиз

необеспечения системы газопроводов, на
чиная от проектирования трассы будущего 
газопровода и заканчивая содержанием и 
ремонтом имеющейся системы газопрово
дов, ГРС, компрессорных станций.

Уже в начале 90-х возникла проблема 
большого количества устаревших ГРС. Для 
ее решения организовали совместное рос
сийско-германское предприятие “Уромгаз”. 
Здесь впервые в России было запущено 
производство блочных ГРС европейского 
уровня качества.

Еще в 1995 году было закуплено за рубе
жом оборудование, и в пригороде Челябин
ска, городе Копейске, началось строитель
ство завода по изоляции труб. Одним из ос
новных учредителей КЗИТа выступил “Урал
трансгаз”. В июне 1998 года это предприя
тие дало первую продукцию. В системе 
“Газпрома” оно по сей день остается един
ственным. Сегодня вся труба, используе
мая “Уралтрансгазом”, проходит через цеха 
копейского завода. Здесь же, после очист
ки и оценки состояния “здоровья", получа
ет вместе с новой изоляцией вторую жизнь 
старая труба, извлеченная из земли в ходе 
ремонтов. Обращается на завод не только 
“Уралтрансгаз". КЗИТ обеспечивает своей 
продукцией и другие подразделения “Газп
рома”, нефтяников, сотрудничает с Челя
бинским трубным заводом. Ведь заводская 
изоляция во МНОГО раз надежней той, что 
можно нанести в полевых условиях.

Новая идеология пришла в сформиро
ванный четырьмя десятками лет рабочий 
уклад. Причиной тому стали как экономи
ческие трудности, так и научно-техничес
кий прогресс. Рыночная экономика поста
вила новые условия, причем достаточно же
сткие. Все реже, и лишь при особой необ
ходимости, стал примениться традицион
ный метод капитального ремонта трассы — 
лупингование. Менять трубу десятками ки
лометров и лишь потом разбираться, какие 
же из ее участков действительно пришли в 
аварийное состояние, стало слишком на
кладно. Помогла "умная" техника. Активно 
начал применяться метод внутритрубной 
дефектоскопии. Аппаратура дефектоскопи
стов теперь четко указывает места повреж
дений трубы. И именно к этим местам ле
том съезжается техника для проведения “ог
невых” работ. Заменяться может и километр 
трассы, и участок в несколько метров.

Новые экономические условия обозначи
ли потребность в новых мощных и мобильных 
подразделениях, способных максимально эф
фективно воплотить в жизнь идеологию вы
борочного ремонта. В 1993-96 годах были 
организованы новые ремонтные поезда: РВП- 
2, РВП-3, РВП-4 и ААВП. Сегодня это высоко
технологичные подразделения, имеющие 
уникальный опыт и оборудование. Как, к при
меру, закупленный в 2002 году комплекс для 
горизонтального бурения. Его задачей явля
ется прокладка газопроводов закрытым спо
собом под разного рода преградами (желез
ными и автодорогами, реками). Еще одной 
уникальной технологией, освоенной специа
листами “Уралтрансгаза” на рубеже тысяче
летия, является врезка газопроводов под дав
лением.

К СВОЕМУ юбилею предприятие подошло 
единым коллективом, не развалившим
ся из-за экономических неурядиц. Сохранил

ся костяк из грамотных рабочих и специали
стов. Сохранился сам стержень коллектива: 
ощущение единой семьи уралтрансгазовцев.

Сейчас перед руководством предприя
тия стоит задача привлечения молодых ра
бочих и специалистов, а также повышения 
квалификации работников. Тех, кто завтра 
возьмет в свои руки ответственность за на
дежность газовой магистрали. Львиную 
долю учащихся принимает на себя Учебный 
центр ООО “Уралтрансгаз”.

Наиболее способствующими адаптации

Здание “Уралтрансгаза” в Екатеринбурге.

молодежи на предприятии можно считать 
деятельность Совета молодых специалис
тов и ежегодные конференции молодых спе
циалистов. На этих конференциях молодые 
люди могут не просто пообщаться, но и про
демонстрировать руководству “Уралтранс
газа” свои способности, показать собствен
ную перспективность.

Сегодня, как и 40 лет назад, “Уралтранс- 
газ” выступает в газовом хозяйстве Урала в 
качестве головного и системообразующего 
предприятия дальнего транспорта газа. Бо
лее чем десять тысяч работников ООО 
“Уралтрансгаз” и коллективы двух десятков 
учрежденных им предприятий осуществля
ют обслуживание объектов газотранспорт
ной системы, транспортировку и распреде
ление голубого топлива на территории че
тырех областей: Свердловской, Челябинс
кой, Курганской и Оренбургской. В ведении 
“Уралтрансгаза” — около 8 тысяч магист
ральных газопроводов и газопроводов-от
водов диаметром до 1420 мм, 18 компрес
сорных станций, оснащенных 130 газопе
рекачивающими агрегатами общей мощно
стью более 1000 МВт.

Сегодня около половины всего транспор
тируемого по трубам предприятия “голубо
го топлива’ остается в тех областях, через 
которые проходит система газопроводов 
"Уралтрансгаза”. Не случайно “Уралтранс
газ" имеет 255 газораспределительных 
станций (ГРС). В состав предприятия вхо
дит 31 филиал. Из них 13 собственно 

транспортных организаций — ЛПУ, разбро
санных по четырем областям. Остальные 
обеспечивают проектирование, диагности
ку, ремонт газопроводов, выпуск промыш
ленной продукции, научные изыскания. Кро
ме транспортной работы, предприятие 
предлагает еще и целый комплекс услуг по 
внедрению новых технологий, основанных 
на использовании газа. Начиная от услуг по 
заправке и переводу на сжатый газ авто
транспорта и заканчивая изготовлением со
временных ГРС, газовых котельных, систем 
обогрева воздуха, разработанных и произ
водимых управлением “Энергогазремонт” и 
ООО “Уромгаз”. 60 процентов всего россий
ского рынка ГРС покрываются сегодня 
уральскими станциями. Высокотехнологич
ный уровень эксплуатации газопроводов 
обеспечивают входящие в состав “Уралт
рансгаза" филиалы и учрежденные им пред
приятия, такие, как Копейский завод изоля
ции труб, Инженерно-технический центр, 
уникальная лаборатория “Трубнадзор” в Че
лябинске.

Однако, по мнению генерального дирек
тора Давида Давидовича Гайдта, успокаи
ваться нельзя:

— В рамках общегазпромовской про
граммы разрабатывалась концепция того, 
каким должен быть современный газопро
вод. Газопровод XXI столетия. К 40-летне
му юбилею “Уралтрансгаза” мы уже в целом 
просчитали, какими должны быть в перспек
тиве те или иные части, аспекты работы ги
гантского предприятия. Сюда входит и со
здание схемы коммерческого учета газа, и 
организация работы линейной части, новое 
понимание вопросов электрохимзащиты, 
изменение идеологии и технологии в воп
росах капитального ремонта. Немалое зна
чение приобретают вопросы энергосбере
жения.

В рамках новой концепции уже, в частно
сти, испытываются новые технологии элек
трохимзащиты газопровода от коррозии 
(ЭХЗ) — станции с автономными источни
ками питания, протяженные аноды, изоли
рующие вставки. При этом действие новых 
устройств охватывает больший участок тру

бы. Они не требуют подведения дорогих и 
уязвимых для грабителей линий электропе
редач. Сейчас этими приборами оснащен 
участок газопровода Невьянского Л ПУ. В 
ЛПУ и поселках газовиков прошли модер
низацию практически все котельные. Теперь 
их КПД превышает 80 процентов, а “Уром
газ” уже готов предложить котельные с КПД 
свыше 90 процентов.

Главной задачей, стоящей перед ''Урал
трансгазом”, является реконструкция и мо
дернизация всей технологической системы. 
Первые шаги на этом пути были сделаны 
еще в начале 90-х годов, когда прошло пе
ревооружение КС-19 (Красногорское ЛПУ). 
Следующей после Красногорской КС в 1996 
году стала обновляться Шатровская стан
ция, где сегодня идет замена устаревших 
английских ГПА “Коберра-182” на “Урал-15” 
и “Урал-16” пермского производства. В пла
нах обновление и остальных станций. Име
ющееся оборудование КС устарело не 
столько физически, сколько морально. КПД 
20-28 процентов — сегодня слишком боль
шая роскошь, когда на рынке уже появились 
агрегаты с КПД до 42 процентов. В следую
щей на очереди компрессорной, что в Дол
годеревенском, вместо восьми агрегатов 
будет пять, но современных. Работы по их 
установке должны начаться уже в 2004 году. 
Пять машин вместо десяти заработают в бу
дущем и на Карталинской ГКС.

Основное внимание сейчас отдано ре
конструкции электроприводных компрес
сорных станций. Работать по старинке не 
дают резко взлетевшие и продолжающие 
рост тарифы на электроэнергию. Идет со
здание новой концепции работы этих стан
ций. Одним из перспективных направлений 
пока считается строительство рядом с КС 
собственных газотурбинных электростан
ций. Причем у новых электростанций КПД 
сжигания топлива должен достигать 90 про
центов за счет использования парогазовых 
установок.

Параллельно ведется работа по внедре
нию современных контролирующих и диаг
ностирующих систем телемеханики, разви
тию систем автоматизации и связи. В перс
пективе — полный переход всех систем свя

зи на цифровые технологии и развитие мо
бильной связи, чтобы можно было легко свя
заться с каждым подразделением, выехав
шим на огневые работы.

Чем дальше, тем больше рабочих мо
ментов в “Уралтрансгазе” будет отдавать
ся на откуп автоматике. Оборудование, ко
торое самодиагностируется, само выяв
ляет у себя неисправности, резервирует
ся, если надо. Отсюда следуют новые под
ходы к формированию кадровой полити
ки, к сервисному, обслуживанию газопро
водов. Однако далеко не все новое будет 
из области "НІ-ТЕСН”. В числе задач на 
ближайшее будущее стоит изменение спо
собов планирования работ, распределе
ния ресурсов людей и техники с целью 
обеспечения максимальной эффективно
сти работы.

Кроме модернизации основного произ
водства перед “Уралтрансгазом” сегодня 
стоит задача воплощения в жизнь еще не
скольких крупных проектов. Это, в частно
сти, строительство подземного хранилища 
газа в Курганской области. Кроме того, в 
планах ближайшего будущего — разведка и 
освоение собственных уральских месторож
дений газа.

Важной задачей является увеличение 
объемов продажи компримированного газа. 
В автохозяйстве самого “Уралтрансгаза” на
стоящий перелом в области перевода авто
транспорта на газ произошел в 2001-2002 
году. Были разработаны малогабаритные 
АГНКС для заправки транспорта прямо в 
подразделениях. Усилена работа по пере
воду на газомоторное топливо транспорта 
сторонних организаций.

— Транспортировка газа — нелегкая за
дача, — отмечает Давид Гайдт. — Руковод
ство и специалисты "Уралтрансгаза” во все 
времена стремились решать ее наиболее 
полно, используя самые современные тех
нологии и оборудование.

Мы подойдем к рубежу, когда старая тру
ба без оговорок сможет именоваться “но
вым газопроводом” в силу того, что транс
портной схемой управляют новые производ
ственные принципы. Юбилей — повод по
думать о достойном продолжении жизни.



Именно этим и предстоит заняться 
известному балетмейстеру. Страте
гический замысел состоит в том, что
бы создать некое «законченное сим
фоническое произведение» - новую 
композицию с использованием но
вых музыкальных тем, современных 
звуковых и световых эффектов, но
вых комбинаций шагов и перестрое-

ШШІШАІМ ^w,^
Собаки в поисках

денег
В Великобритании создается 
отряд полицейских собак, 
которые по запаху будут 
выискивать пачки наличности 
в карманах у преступников.

Как заявили представители 
британской полиции, решение о 
подборе таких ищеек принято в 
рамках борьбы с результатами де
ятельности незаконных элементов 
на Британских островах.

Согласно закону, который 
вступил в силу с 1 января 2003 
года, полиция и таможня Соеди
ненного Королевства могут кон
фисковать крупные суммы налич
ностью, начиная от 10 тыс. фун
тов, если имеются подозрения, 
что эти деньги получены преступ
ным путем. Ранее подобная прак
тика действовала в отношении до
рогих машин и частной собствен
ности.

Во время спецоперации, полу
чившей название «Возврат», око
ло 30 специально обученных со
бак будут работать в Лондонском 
метро и пригородных поездах, 
выискивая наличность, которую 
«темные» личности перевозят по 
британской столице. В ходе тща
тельного отбора и подготовки

Полицейские 
подумывают 

о каратэ
Будапештским 
блюстителям порядка 
придется вскоре более 
основательно овладеть 
секретами дзюдо или 
каратэ.

Туристы из азиатских 
стран, нарушающие порой об
щественный порядок, все 
чаще оказывают полицейским 
при проверке документов или 
задержании сопротивление, 
применяя приемы восточных 
единоборств. Так, в последние 
месяцы в столице было задер
жано несколько жителей Стра
ны восходящего солнца, кото
рые, увы, не смогли рассчи
тать силы после первого зна
комства с венгерской палин- 
кой и в результате попали в по
лицейское управление, доста
вив при задержании немало 
хлопот и волнений стражам 
порядка.

Все рекорды побил 70-лет
ний японец, который по непо
нятным причинам оказался на 
окраине города, в районе, от
носящемся к числу наиболее 
нестабильных в криминоген
ном плане. «Почтенный ста
рец» ухитрился принять учас
тие в трех потасовках, успеш
но «обезоружив» крутых буда
пештских парней, покушав
шихся на его кошелек. При
бывшим на место драки поли
цейским также пришлось не
легко. Японский гость проде
монстрировал высший пило
таж каратэ, раскидав шокиро
ванных блюстителей порядка, 
и незаметно скрылся с места 
происшествия. Найти «героя 
дня» удалось лишь на следую
щий день в гостинице. Не
сколько сотрудников полицей
ского управления, принявших 
участие в ночной операции, 
были вынуждены обратиться в 
местные клиники.

Венгерские полицейские 
разводят руками, сетуя, что 
все чаще становятся не толь
ко свидетелями, но и жертва
ми агрессивного поведения 
туристов, посещающих страну 
на Дунае. Минувшее лето не 
стало исключением. Несколь
ко полицейских получили 
травмы, пытаясь успокоить го
стей из Германии в одном из 
ресторанов на озере Балатон. 
За время курортного сезона 
было зарегистрировано более 
десятка случаев, когда иност
ранные любители «венгерско
го моря», прибывшие из евро
пейских стран, под сильным 
воздействием алкоголя пыта
лись оказать сопротивление 
стражам порядка. Туристы из 
азиатских стран, считают по
лицейские, как правило, отли
чаются спокойствием и редко 
нарушают общественный по
рядок. Но если их разгневать, 
то последствия могут быть са
мые непредсказуемые.

Александр КУЗЬМИН. 

были выявлены четвероногие, ко
торые могут в переполненном ва
гоне учуять запах чернил, исхо
дящий от пачек британских банк
нот.

«Без криминальных денег не
возможен оборот наркотиков, не
легальная продажа сигарет, ору
жия и даже краденных вещей», - 
утверждает ведущий офицер от
дела расследований британской 
таможни Пол Эванс. По его оцен
кам, при подпольной продаже ге
роина и кокаина в Соединенном 
Королевстве прокручивается око
ло шести миллиардов фунтов «жи
вых денег». А с начала операции 
«Возврат» уже изъято около 36 
миллионов криминальной налич
ности.

Пол Эванс считает, что уни
кальные полицейские собака ста
нут своеобразным напоминанием 
преступникам, что расплата за 
злодеяния неминуема. «Это помо
жет развеять популярный среди 
молодежи миф о том, что люди 
криминального мира ведут безза
ботный и роскошный образ жиз
ни», - добавил он.

Родион КОЧЕТКОВ.
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Придет ли поезд из Сеула? все
ЛОНДОН. Корреспондент 
агентства Рейтер Джереми 
Пейдж передал из Хасана:

Евгения Вѳрхоярная уже три 
года ждет поезда из Сеула. Од
нако единственные признаки 
жизни на железнодорожных пу
тях,ведущих от Хасана на Даль
нем Востоке России в Северную 
Корею, подают двое усталых ра
бочих, направляющиеся на свою 
коммунистическую родину. Вер- 
хоярная работает на железнодо
рожном вокзале в Хасане, где 
поезд делает последнюю оста
новку перед границей с Север
ной Кореей. Это малолюдный по
селок с населением примерно 
800 человек, большую часть ко
торого составляют безработные. 
Однако она надеется, что в один 
прекрасный день ситуация изме
нится к лучшему.

В 2000 году Северная и Юж
ная Корея договорились вновь 
соединить свои железные доро
ги (железнодорожное сообщение 
между ними было прервано с 
1945 года) и подсоединиться к 
Транссибирской магистрали, в 
результате чего получится же
лезная дорога от Южной Кореи 
до Европы протяженностью 12 
тысяч километров.

Этот новый «шелковый путь» 
более чем наполовину уменьшил 
бы время и затраты на доставку 
контейнеров из Восточной Азии 
в Европу, принес Северной Ко
рее и России многомиллиардные 
долларовые поступления от пла
ты за транзит и способствовал 
бы изменению всей геополити
ческой карты этого районе, от
мечают эксперты. В результате 
Хасан стал бы оживленным 
транспортным узлом.

Однако этот проект на многие 
миллиарды долларов, по-види
мому, был заморожен после 
того, как в октябре прошлого 
года США обвинили Северную

ГЛАВНЫЙ балетмейстер Венской 
государственной оперы Ренато 
Цанелла получил недавно весьма 
необычный заказ.

Руководство Испанской школы 
верховой езды, которая была осно
вана много лет назад при дворе ди
настии Габсбургов и является одной 
из наиболее известных достоприме
чательностей австрийской столицы, 
обратилось к маэстро с просьбой об
новить программу выступлений сво
их питомцев - красавиц-лошадей бе
лой масти.

Эти выступления проходят под 
музыку, и потому их часто называют 
«белым балетом». Они идут с неиз
менным аншлагом, однако хореогра
фия, по мнению нынешнего дирек
тора школы Вернера Поля, несколь
ко устарела, и ее надо бы «освежить».

В пабах покурить не удастся
С 1 января 2004 года в 
ирландских пабах и ресторанах 
введен запрет на курение.

Таким образом, Ирландия стала 
первой страной в Евросоюзе, где на
чала претворяться в жизнь политика 
Еврокомиссии по борьбе с курением 
в общественных местах.

По словам министра здравоохра- 
нения.Ирландии Майкла Мартина, яв
ляющегося главным «борцом» против 
курильщиков в стране, введение же
стких мер «обусловлено прежде все
го заботой о персонале пабов и рес
торанов», на здоровье которых силь
ное воздействие оказывает пассив-

Корею в тайной разработке ядер- 
ного оружия.

«Мы все ждем позитивного 
решения», - заявила работающая 
кассиром на вокзале Верхояр- 
ная. «Для молодых людей, живу
щих в городе, нет работы, -доба
вила она. - Это для нас един
ственная надежда».

Ситуация в Хасане не всегда 
была такой. В 70-е годы через эту 
станцию, на вокзале которой ра
ботало около 200 человек, про
ходило более 20 поездов в неде
лю. Эти поезда ежегодно достав
ляли в Северную Корею помощь 
Советского Союза - древесину, 
уголь, нефть и станки, всего бо
лее миллиона тонн грузов, а на
зад везли овощи, фрукты, рис и 
ткани.

Однако после того, как в 1990 
году Москва установила дипло
матические отношения с Южной 
Кореей, а затем, после распада 
СССР, прекратила помощь Пхе
ньяну, объем торговли через гра
ницу быстро уменьшился.

На вокзале осталось всего 50 
сотрудников.

В наши дни лишь один не
большой товарный поезд каждое 
утро доставляет в Северную Ко
рею древесину, а вечером воз
вращается порожняком. Два пас
сажирских поезда в неделю пе
ревозят на северокорейские ку
рорты немногочисленных рос
сийских туристов и доставляют в 
Россию северокорейцев, кото
рые, как правило, работают там 
на лесоповале, в шахтах и на 
строительных площадках.

Если этот проект будет осу
ществлен, движение через гра
ницу станет намного оживлен?· 
нее, чем в советские времена. 
Сейчас для того, чтобы перевез
ти морем контейнер из южноко
рейского глубоководного порта 
Пусан в Европу, обычно через 
Суэцкий канал, нужно 30-35
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Танец для лошади
ний в сочетании с традиционными, 
классическими элементами выездки, 
которые сохраняются здесь на про
тяжении веков и передаются берей
торами из поколения в поколение. 
При этом о включении каких-то цир
ковых трюков не может быть и речи.

На реализацию проекта планиру
ется затратить порядка 400 тыс. евро. 
Премьера должна состояться осенью 
2005 года - срок не такой уж долгий, 
если учесть, что разучивание новой 
программы не должно нарушить ус
тоявшегося плана регулярных трени
ровок, репетиций и представлений.

Свою главную задачу Ренато Ца
нелла видит в том, чтобы посред
ством хореографии подчеркнуть осо- 

ное курение. Кроме того, в планах ми
нистра запретить рекламу табачных 
изделий по всей стране, а также на
мерение бороться с привлечением 
табачных компаний к спонсорской де
ятельности.

В Ирландии, где пабы являются 
традиционным местом отдыха, ре
шение правительства о запрете ку
рения вызвало неоднозначные оцен
ки. Запрет на курение в пабах под
держивают в основном люди стар
шего поколения, справедливо забо
тящиеся о своем здоровье. Напро
тив, среди ирландской молодежи та
кое решение породило негативное

Польша
«Скорая» бесплатно? 

Только если больной умирает
С 1 января 2004 года кареты 
«скорой помощи* ■ Польше 
бесплатно выезжают к 
больным только в том случае, 
если те могут умереть. Такое 
решение принял 
председатель национального 
фонда здоровья Польши 
(НФЗ) Кшиштоф Панас.

В случаях же, если жизни боль
ного не угрожает непосредствен
ная опасность, вызов «скорой по
мощи» будет стоить от 200 до 300 
злотых (примерно от 50 до 75 дол
ларов США).

Отвечая на вопросы журнали
стов о том, как же больной или 
его родственники должны опре
делять, в каком состоянии нахо
дится пациент, пресс-секретарь 
НФЗ Анетта Стырник порекомен
довала перед вызовом «скорой 
помощи» консультироваться с се
мейными врачами, которые име
ют в Польше официальный ста
тус. В том случае, если вызвать 
«неотложку» посоветовал врач, а 
медики «скорой» посчитают, что 
опасности для жизни больного не 
было, платить за «ложный вызов» 
придется медику, давшему совет 

дней, и это обходится в 2 тысячи 
долларов. Виктор Попов, началь
ник российской Дальневосточ
ной железной дороги, разъяс
нил, что доставка такого контей
нера по железной дороге заняла 
бы 12-14 дней и обошлась бы в 
400-500 долларов. На проведе
ние в жизнь этого проекта потре
бовалось бы 2 млрд, долларов, 
однако после начала эксплуата
ции этой железной дороги Рос
сия могла бы ежегодно получать 
плату за транзит в размере 7,5 
млрд, рублей (240 млн. долла
ров), сообщил он. 'Российская 
сторона готова сегодня прини
мать грузы с Транскбрѳйской ма
гистрали, - заявил он. - С рос
сийской стороны для этого нет 
препятствий. Все, что нам нуж
но, это уверенность, что контей
неры будут доставляться по этой 
дороге».

Существует только одна про
блема - проведение в жизнь это
го проекта полностью зависит от 
нестабильной политической си
туации на Корейском полуостро
ве. Северная и Южная Корея тех
нически по-прежнему находятся 
в состоянии войны, поскольку 
корейская война 1950-1953 гг. 
завершилась заключением пере
мирия, а не мирного договора.

Работы по восстановлению 
железнодорожного сообщения 
между Северной и Южной Коре
ей начались в 2002 году, и сей
час дорога восстановлена при
мерно на 40 процентов, отмеча
ют южнокорейские должностные 
лица.

Однако эксперты подчеркива
ют, что Пхеньян опасается осла
бить свою пограничную оборону 
и открыть свою экономику для 
внешнего мира. Недавний кризис 
из-за ядерной проблемы в Се
верной Корее усугубил эти слож
ности. И даже если Северная Ко
рея даст добро, ее изношенные

бую грациозность, гармонию и совер
шенство движений животных, облада
ющих, по его мнению, неподражае
мым благородством, музыкальностью 
и чувством ритма. В этой связи по
становку новой программы для чет
вероногих артистов, считает он, впол
не можно сравнить с постановкой 
классического танца. Полностью пе

речеркивать труд своих предшествен
ников маэстро не намерен и обещает 
отнестись к их наследию бережно и с 
большой ответственностью.

Испанская школа верховой езды 
существует в Вене вот уже более 430 
лет. Первое летописное упоминание 
о ней в старинных хрониках относит
ся к 1572 году. Своим названием она 
обязана необычной породе лошадей, 
которых завезли в Австрию из Испа
нии и начали разводить здесь с 1562 
года при императоре Максимилиа
не II. Необычность породы заключа
ется в том, что лошади рождаются 
темными, однако по достижении 
взрослого возраста «седеют» и ста
новятся белыми.

восприятие деятельности прави
тельства.

Примечательно, что пострадав
шими в данной ситуации, возможно, 
будут не только производители сига
рет, но и компании по выпуску алко
гольной продукции. В частности, 
Союз виноделов Ирландии подверг 
критике запрет на курение в пабах и 
ресторанах, полагая, что это приве
дет к снижению посещаемости питей
ных заведений, а соответственно и к 
падению получаемой прибыли от про
дажи алкогольной продукции.

Не вызывает оптимизма новый 
закон и у владельцев пабов. В бесе-

обратиться в «скорую».
С Нового года НФЗ также обя

зывает районных врачей приез
жать по вызовам к больным на 
дом в течение четырех часов днем 
и в течение двух часов ночью. Но
вая система, однако, совершен
но не нравится многим медикам, 
которые не торопятся подписы
вать соответствующие договоры 
с НФЗ. Поэтому примерно 24 
проц, населенных пунктов (речь 
идет главным образом о дерев
нях и небольших городках) оста
ются неохваченными системой 
«семейных докторов», и прокон
сультировать больных о целесо
образности вызова «скорой» там 
будет просто некому.

Планы НФЗ вызывают в 
Польше волну критики. «То, что 
предлагает пациентам председа
тель НФЗ Кшиштоф Панас, сви
детельствует либо о его полной 
некомпетентности, либо о злых 
намерениях», - пишет «Газета вы- 
борча». «Это проявление неспо
собности чиновников, ответ
ственных за охрану нашего здо
ровья», - комментирует извест
ный медик, профессор Юлиуш 

железнодорожные пути, туннели 
и мосты будут нуждаться в мо
дернизации, на которую потре
буется, возможно, больше 2 
млрд, долларов, считают некото
рые эксперты.

Ни Россия, ни Северная Ко
рея не могут позволить себе из
расходовать такую сумму. Моск
ва предложила создать междуна
родный консорциум инвесторов, 
однако неясно, кто мог бы в него 
войти.

Против этого проекта высту
пают также российские порты, 
которые в настоящее время при
нимают грузы, направляющиеся 
из Восточной Азии в Европу. Си
туацию еще больше осложняет то 
обстоятельство, что Пекин пред
ложил альтернативный маршрут 
через восточную часть Китая. 
Критики называют весь проект 
несбыточной мечтой. В конце 
концов, кто направит свой цен
ный груз через Северную Корею, 
одну из наиболее непредсказуе
мых стран мира?

Однако Попов неизменно на
строен оптимистично. «Мы не 
можем остановить этот процесс, 
- говорит он. - Зачем говорить, 
что для этого понадобится один 
год , два года, пять или пятьде
сят лет? Это может произойти 
уже в текущем году. Все возмож
но. Рано или поздно потребность 
в этом возникнет». У жителей Ха
сана нет иного выхода, как раз
делять его оптимизм. «Будет 
больше грузов, больше работы, 
больше денег для всех», - сказа
ла Верхоярная, готовясь закрыть 
билетную кассу. «Эта железная 
дорога улучшит жизнь и северо- 
корейцам. Впрочем, я знаю, что 
у них есть свои возражения, -от
метила она. - Нам остается толь
ко ждать».

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

Первый манеж был деревянным и 
рассматривался как временное соору
жение, однако просуществовал более 
100 лет, пока в конце XVII века не был 
отстроен основательно. В XVIII веке 
появилась также «зимняя школа», где 
стали проводиться рыцарские забавы 
и всевозможные конные аттракционы. 
В своем нынешнем виде комплекс со
оружений Испанской школы верховой 
езды в ансамбле венского дворца 
Хофбург существует с начала XIX века. 
Конезавод, поставляющий лошадей в 
Вену, находится неподалеку от Граца, 
административного центра федераль
ной земли Штирия. ,

В настоящее время Испанская 
школа верховой езды в Вене являет
ся единственным в мире учреждени
ем, сохраняющим и продолжающим 
классические традиции выездки, ко
торые берут начало с эпохи Возрож
дения. Школа пользуется огромной 
популярностью как внутри станы, так 
и за рубежом. В Испании, разумеет
ся, тоже. Очередным свидетель
ством признания заслуг перед «ис
торической родиной» ее воспитанниц 
стало присуждение школе высокой 
испанской награды - ордена «Иса
бель ла Католика», который вручила 
недавно родная сестра испанского 
монарха Донья Пилар де Бурбон.

Юрий КОЗЛОВ.

дах с корр.ИТАР-ТАСС многие из них 
высказались за необходимость на
хождения компромисса, предлагая 
создать отдельные залы для куриль
щиков в барах и ресторанах. Огорче
ны решением правительства и мно
гие официанты, именно те, кого ми
нистр здравоохранения намерен за
щитить от пассивного курения. По их 
мнению, люди будут реже появлять
ся в пабах и проводить там меньше 
времени, что негативно отразится на 
таком важном источнике дохода пер
сонала, как чаевые.

Василий ДЕЕВ.

Якубашко, председатель 
польского общества медиков- 
спасателей.

Пресса напоминает, что в 1999 
году в Польше уже была введена 
система платного вызова «скорой 
помощи». Тогда определять пра
вомочность вызова должны были 
сами врачи «неотложки». Вскоре, 
однако, выяснилось, что делают 
это медики не столько в зависи
мости от реального состояния 
больного, сколько от финансово
го положения своего районного 
отделения «Скорой помощи». 
Были случаи, когда люди, при
знанные медиками «скорой» 
«здоровыми» и вынужденные оп
латить визит «неотложки», вско
ре умирали от инфарктов.

Сами польские медики напо
минают, что ложный вызов «ско
рой помощи» и сегодня является 
платным. Так, к примеру, если 
«скорую» к себе вызвал человек, 
страдающий насморком, ему при
дется заплатить за визит меди
ков 230 злотых (около 57 долла
ров).

Алексей КАРЦЕВ.

КИТАЙ III ТПТ·

лучшее — 
детям

Таков девиз подавляющего 
большинства сянганских 
родителей. Кто-кто, а уж 
они-то так и норовят 
порадовать своих чад 
чем-нибудь эдаким.

Как свидетельствуют дан
ные проведенного здесь опро
са, расходы на ребенка школь
ного возраста в Сянгане этим 
летом составили в среднем 400 
американских долларов. При
чем эта сумма не включает, на
пример, затраты на ежеднев
ное питание. Это означает, в 
частности, что один из 10 сян
ганских школьников уже съез
дил или поедет этим летом за 
границу. Наиболее популярен 
Таиланд - там великолепные 
пляжи, прекрасные возможно
сти научиться плавать и все от
носительно дешево.

Специалисты утверждают, 
что «выталкивать» детей в пу
тешествия или заставлять их 
активно проводить отдых даже 
в самом Сянгане гораздо луч
ше, чем поощрять просижива
ние в четырех стенах у телеви
зоров или за играми на компь
ютере. Однако, предупрежда
ют детские психиатры, желание 
одаривать детей сверх всякой 
меры различными благами не
редко оказывается контрпро
дуктивным, поскольку приуча
ет подростков к мысли о том, 
что «все можно купить за день
ги».

Андрей БЫЧКОВ.

■ ПОДРОБНОСТИ

"УПИ-Патра":
традиции продолжаются

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
В течение двух дней в легко

атлетическом манеже УГТУ-УПИ 
продолжалось девятое первен
ство Российского студенческого 
спортивного Союза на Кубок пи
воваренной компании “Петра" — 
Мемориал Г.Г.Осколкова. В них 
приняли участие около трехсот 
спортсменов.

Главный приз вновь достался ко
манде “УПИ-'Патра” (тренер В.Ясни- 
ков), набравшей 247 очков и опере
дившей на 18 баллов спортсменов 
Челябинского педагогического уни
верситета. Порадовали легкоатлеты 
еще одного вуза Екатеринбурга —· 
УрГПУ, занявшие третье место.

В личном зачете на счету наших 
земляков 24 призовых места. Побед 
добились Яков Петров (длина — 8м 
6 см), Татьяна Вилисова (3000 м — 
9.34,74), удостоенная спецприза как 
сильнейшая из Татьян в Татьянин 
день, Наталья Куткина (800 м - 
2.06,50), Олеся Красиомовец (400 м 
— 53,53), Наталья Шипицина (1500 м

"Трубник" побеждает.
конкуренты не дремлют

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Дивизион “Запад": "Уральс

кий трубник”(Первоуральск) - 
"Строитель” (Сыктывкар) - 9:2 
(15.Таранов; 22, 31, 53, вб.Ря- 
эанцев; 25.Нейфельд; 40, 
89.Братцев; 43.Клянин - 32.Чух- 
ломин; 54.Казаринов).

Как и ожидалось, “Трубник* лег
ко разгромил аутсайдера чемпиона
та. А вот результаты матчей в Санкт- 
Петербурге и Архангельске перво- 
уральцев не порадовали. Их перс
пективы сохранить за собой третье

Таблица розыгрыша. Положение на 28 января
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Пермяки играли, 
как на тренировке

БАСКЕТБОЛ
"Урал-Грейт” (Пермь) - "Ев

раз” (Екатеринбург) - 113:77 
(30:17.31:23, 22:16, 30:11).

"Урал-Грейт“: БушкВвиц:-'17. 
очков + 8 подборов, Абдул-Рауф 
17, Пашутин — 11, Джонс - 7, Авдеев 
— 11, Дайнеко - 14, Вайкулис - 4, 
Лавринович -22+16 подборов, Чи
калкин- 10.

“Евраз“: Тарле-32+ 10 подбо
ров, Белоусов - 6, Беспалов - 2, 
Третьяков - 9, Кшнякин - 9, Кейру - 
17, Николаенко - 2, Комаров.

Александр Зрядчиков, глав
ный тренер команды "Евраз”: 
‘Соперник на порядок сильнее нас, 
сегодня пермяки сыграли блестяще.

"Кедр" отделяет
от "Мотора" лишь одно очко

ХОККЕЙ
“Мечел” (Челябинск) - "Спут

ник” (Нижний Тагил) - 4:0 (29.Па- 
рамонов; 37.Якуценя; 46.Коробо- 
лии; 60. Никулин) и 8:2 (3. Иванов; 
З.С.Кочетков; 4.Никулин; 21.Га- 
попов; 26.Короболин; 33.Бровин; 
35.Бондарев; 37.Андреев - 
18.Чагодаев; 49.Фетисов).

Исход матчей в Челябинске ока
зался Плачевным для ‘Спутника". 
Впервые в сезоне команда спарен
ные матчи не просто проиграла, но 
еще и оба - с крупным счётом. И 
если в первой встрече упорная 
борьба продолжалась до середины 
третьего периода, то в повторной 
очень быстро все стало ясно. "Ме
чел", похоже, установил рекорд се
зона, забросив первые три шайбы 
всего за 37 секунд!

“Кедр” (Новоуральск) - “Ме
таллург” (Серов) · 2:3 (10.Кра
савин; 33.Климентов - 5. Лапшин; 
34.Медведев; 55.Талайков) и 7:2 
(20.Ступин; 34.Малышев; 38.Гу
бин; 46.Яковлев; 57.Кравец; 
58.Ермаков; 58.Антонов - 37.Де- 
мидов; 54.Талайков).

Во встречах земляков очки, в об- 
щем-то, значительно больше нужны

Таблица розыгрыша. Положение на 27 января

_________ ■ ТОЛЬКО ФАКТЫ__________
МОТОГОНКИ НА ЛЬДУ (СПИДВЕЙ). На состоявшемся в австрийском 

Инцеле командном чемпионате мира первое место Заняла сборная Рос
сии, в составе которой выступали Виталий Хомицевич и Иван Иванов (оба 
из Каменска-Уральского), а также Владимир Красников из Шадринска.

ХОККЕЙ. Женщины. Чемпионат России. В очередном туре екате
ринбургский “Спартак-Меркурий" принимал в Первоуральске подмосков
ную команду "Торнадо” и одержал три победы - 6:2, 4:2 и 4:2.

В ближайшее время в Красногорске сборная России начинает подго
товку к чемпионату мира. На этот сбор вызваны и четыре хоккеиста “Спар
така-Меркурия”: защитники А.Капустина, А.Хомич, нападающие М-Бори- 
сова и А.Ведерникова. Одним из тренеров сборной является наставник 
екатеринбургских хоккеисток А.Анисимов.

СИНХРОННОЕ ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Третий этап Кубка Урала про
шел в Перми. В двух категориях победили команды из Екатеринбурга: сре
ди “новисов” - "Спартак-Лидер-Юность", а у юниоров - “Спартак-Лидер”. 
В апреле юные фигуристы выступят в Кубке России.

— 4.22,62), Екатерина Александро
ва (высота — 1 м 92 см), Денис Ка
малов (60 м — 6,88), Михаил Лип- 
ских (400 м — 48,93), Алексей Дуд- 
роѳ (3000 м — 8.15.98), мужская и 
женские команды в “шведских* эс
тафетах 800 + 600 + 400 + 200 м.

Новые рекорды соревнований 
установили мужская команда УПИ- 
“Патра” в эстафете (4.24,83), Окса
на Удмуртова (Ижевск) в прыжках в 
длину (6 м 43 см) и Олеся Красио
мовец в беге на 400 м.

—Производственные успехи 
предприятия позволяют нам вкла
дывать средства в развитие студен
ческого спорта, — говорит гене
ральный директор "Патры“ Игорь 
Точилов. — Благодаря помощи за
вода манеж оборудован устрой
ством для определения победите
лей с помощью фотофиниша и ви- 
дѳоэкраиом, а призовой фонд со
ревнований составил 260 тысяч 
рублей.

Николай КУЛЕШОВ.

место в подгруппе теперь выглядят 
достаточно шаткими. Впрочем, изу
чив календарь оставшихся игр с 
участием претендентов на второе- 
пятое места, выводы делайте сами.

12 февраля: «Север» — «Ураль
ский трубник», «Родина» — «Локо
мотив», «Зоркий» — «Старт». 15 
февраля: «Водник» — «Уральский 
трубник», «Родина» — «Волга», 
«Зоркий» — «БСК».

Результаты остальных матчей: 
«Водник» · «Зоркий» - 2:6, «Ракета» · 
«Волга» - 3:6, «БСК» - «Родина» - 0:5.

А 76 процентов попадания с игры 
первой половине игры! Такой ре
зультат и на тренировках редко бы
вает. Я же был вынужден играть че- 
тырьмя 'четвертыми* номерами и 
одним: 'вТ-дрым”. Кейру вынужден 
играть “первого номера", хотя он 
совсем неразыгрывающий. Гово
рить о перспективах "Евраза" я не 
могу. Наша задача - выжить в этих 
непростых условиях. Что будет с ко
мандой через три месяца, пока не
известно?.

Результат матча ЦСК ВВС - “Локо
мотив* Н - 88:78.

Следующую встречу “Евраз* 
проведет 31 января в Ростове про
тив местного “Локомотива".

были “Кедру", еще не утратившему 
шансов пробиться в плей-офф. Тем 
не менее драматично складывав
шийся первый мвтч закончился по
бедой проявивших принципиаль
ность серовцев. Решающую шайбу 
форвард гостей Д.Талайков забро
сил всего за пять минут до финаль
ного свистка, причем вскоре после 
этого новоуралецД.Шарипов не ре
ализовал буллит.

На следующий день “Кедр" взял 
реванш. Правда, крупным счет стал 
благодаря трем шайбам, заброшен
ным хозяевами в течение последних 
четырех минут. Помимо авторов го
лов, стоит отметить и защитника 
П.Вѳлижанина, трижды ассистиро
вавшего бомбарДиром.

В итоге борьба 'Кедра' с “Мо
тором” за последнюю путевку в 
плей-офф обострилась до предела: 
проигравшие в этом туре оба до
машних матча барнаульцы опере
жают новоуральцев теперь уже все
го на очко.

Результаты других матчей: “Мо- 
лот-Прикамье” - "Казахмыс" - 2:1 и 
7:0; “Энергия* - “Южный Урал” - 5:1 
и 5:2; "Казцинк-Торпедо” — “Зауралье" 
— 4:0 и 2:4; "МоТор” — "Газовик” — 
2:3 и 1:3.
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■ ПРОГРАММА "РОДНИКИ"
... .пиви—·

В краю гор и завод

Родник 'Муринский'

Едва ли не за каждым природным 
источником Горнозаводского 
управленческого округа — история 
становления нашей промышленности, 
превращения Урала в опорный край 
державы.

У нынешнего источника “Березовый”, что в 
поселке Верх-Нейвинском на горе Сухой, в XVIII 
веке рубили лес для строительства плотины 
Верх-Нейвинского железоделательного заво
да. Мимо родника “Студеного”, что у подножия 
горы Долгой, по старому Висимскому тракту 
возили из Нижнего Тагила металл для сплава 
по Чусовой. А родник Святого Серафима Са
ровского в Новоуральске, один из семи источ
ников горы Мурзинка, ставший ныне визитной 
карточкой санатория “Зеленый мыс”, “течет” 
из тех времен, когда трудились в этих местах 
старатели, добытчики руды, углежоги.

Колодец “Вогул” в центре Верхнего Тагила 
напоминает о наших предшественниках на 
уральской земле — манси, которых раньше на
зывали вогулами. Оставляя новым хозяевам 
рыбные омуты и глухариные боры, они ушли 
дальше на север — от стука топора, лязга ме
талла, полыхания домен. И мудро поступили 
верхнетагильцы, закрепив память о них в на
звании колодца, что высится теремком рядом 
с городским музеем.

В Горнозаводском округе природных ис
точников немало, но не все они сохранили 
первозданную чистоту — слишком активно че
ловек вторгается здесь в природу. Потому в 
административном центре управленческого 
округа Нижнем Тагиле обустроенные родники 
можно пересчитать по пальцам. Один из них 
— “Муринский”, вблизи Гальяно-Горбуновско- 
го жилого массива, на берегу Муринских пру
дов. Это любимое место отдыха тагильчан, и 
трудно сказать, кто кому добавляет популяр-

Колодец в селе Тарасково.

■ ГУЛЯТЬ ТАК ГУЛЯТЬ!

Татьянин пень — праздник 
вечной мололости

Едва скинув с себя заботы очередной зимней сессии, 
студенты всех вузов Екатеринбурга поспешили расправить 
скованные умственным трудом руки и ноги и устремиться в 
актовый зал УГТУ-УПИ на самый свой родной праздник - 
Татьянин день.

I Сеятель
■ КАЛЕНДАРЬ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

Февраль-2004
ЛУНА РАСТУЩАЯ

С 1 февраля до 19 часов 2 
февраля Луна в знаке Близ
нецов.

Посев семян земляники.
С 19 часов 2 февраля по 5 

февраля Луна в знаке Рака.
Посев на рассаду семян пер

цев, баклажанов, для выращива
ния на подоконнике на зелень — 
петрушки, щавеля, сельдерея ли
стового, мангольда, укропа. Посев 
на рассаду семян цветов; сальвии, 
гвоздики Шабо и других.

Проведение зимних приви
вок.

С 5 февраля до 14 часов 7 
февраля Луна в знаке Льва.

Полнолуние — 6 февраля.
В саду после зимних оттепе

лей делают проколы в сугробах 
для лучшего доступа воздуха к 
землянике, малине, другим рас
тениям. Во избежание разлома 
стволов деревьев с их ветвей 
стряхивают снег.

Сгребают снег с крыш теплиц.
ЛУНА УБЫВАЮЩАЯ

С 14 часов 7 февраля до 20 
часов 9 февраля Луна в знаке 
Девы.

Подготовка почвогрунта для 
посадки рассады.

Посев на рассаду семян де
коративных растений.

С 20 часов 9 февраля по 12 
февраля Луна в знаке Весов.

Неблагоприятное время для 
полива цветов, возможно подгни
вание их корневой системы.

С 12 февраля по 14 февра
ля Луна в знаке Скорпиона.

Посев на рассаду лука-порея.
Пикировка сеянцев ремонтан

тной земляники, посеянной в ян
варе. Пикировка перцев, бакла
жанов в большие горшочки с 
влажной землей, если на них по
явилось по два настоящих листа.

Внимательно следите за всхо
дами. Если часть семян взошла, 
сделайте подсветку растений. 
Лучший вариант — дополнитель
ная подсветка растений лампой 
дневного света, причем в первую 
неделю — круголосуточно.

Полив и подкормка рассады и 
комнатных цветов органическими 
удобрениями на выбор — "Идеа
лом", "Кормильцем", "Радугой".

С 14 февраля по 16 февра
ля Луна в знаке Стрельца.

Притенение молодых хвойных 
растений бумажными колпаками.

С 16 февраля по 18 февра
ля Луна в знаке Козерога.

Подготовка почвогрунта для 
посева и пикировки рассады.

Пикировка или пересадка се
янцев гвоздики, ремонтантной 
земляники, рассады перцев и 
баклажанов.

Посев семян корневого сель
дерея.

С18 февраля до 12 часов 20 
февраля Луна в знаке Водолея.

Неблагоприятные дни для по
сева, посадки, пересадки, пики
ровки растений.

ЛУНА РАСТУЩАЯ
С12 часов 20 февраля до 17 

часов 22 февраля Луна в знаке 
Рыб.

Новолуние - 20 февраля.
Неблагоприятные дни для по

садки, посева и пересадки рас
тений. В народе говорили: “В но
волуние сеять — червь поест!”

С17 часов 22 февраля по 25 
февраля Луна в знаке Овна.

Посев семян высокорослых то
матов, перцев и баклажанов на 
рассаду.

Можно сажать и сеять все, что 
быстро растет и не предназначе
но для хранения: лук на перо, са
лат, шпинат.

С 25 февраля до 14 часов 27 
февраля Луна в знаке Тельца.

Посев семян томатов, перцев, 
баклажанов, пикировка ранее по
саженной рассады.

Семена, посеянные под этим 
знаком, дадут хороший урожай.

Заготовка черенков для весен
ней прививки.

С 14 часов 27 февраля по 1 
марта Луна в знаке Близнецов.

Посев на рассаду вьющихся 
цветочных растений: ипомеи, 
клематиса, тунбергии, азарина; 
благоприятный период для по
садки ампельных растений.

Посев на рассаду ремонтант
ной земляники.

Посев огурцов для выращива
ния в комнатных условиях и на 
лоджиях.

“Календарь земледельца“ 
составлен на основе “Лунного 
календаря для дачников, садо
водов и огородников Урала” 
агрофирмы “Семком”.

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Не растет у Рака петрушка?
Как считают некоторые астрологи, на растения оказывают 
влияние не только фазы Луны и зодиакальные периоды, 
но и то, кем по гороскопу являются люди, 
их возделывающие.

Если следовать этим сове
там, то выходит, что каждому че
ловеку с рождения уже предоп
ределено, какие культуры у него 
будут хорошо расти, а какие 
плохо. Например, у людей, ро
дившихся под знаком Водолея, 
должны хорошо расти в саду го
рох, картофель, клубника, мор
ковь, укроп, фасоль. И, наобо
рот, плохо должны удаваться ка
пуста, помидоры, яблони. Воз
можно, эта информация заинте
ресует многих, поэтому коротко 
расскажем об “удачных" и “не
удачных” растениях для всех 
других знаков Зодиака.

Для Рыб “удачными” можно 
считать почти все культуры, осо
бенно бахчевые. "Неудачными” 
- картофель, клубнику, помидо
ры, яблони. У Овна должны осо
бенно удаваться горох, крыжов
ник, лук, огурцы, помидоры, ре
дис, редька, сельдерей, чеснок, 
хрен. Плохо - земляника, капус
та, картофель, морковь. Телец с 
успехом может выращивать ка
пусту, картофель, свеклу, сель
дерей, вишню, сливу, черную

смородину, яблоню. Зато, соглас
но этим умозаключениям астро
логов, ему не следует браться за 
возделывание малины, помидо
ров, лука-порея, тыквы..

“Удачными” для родившихся 
под знаком Близнецов можно 
считать такие культуры, как кар
тофель, бобовые, морковь, пет
рушка, репа, укроп, а “неудачны
ми” - вишню, клубнику, малину, 
лук. У Рака должны удаваться бах
чевые, капуста, облепиха, огур
цы, помидоры, свекла, тыква, 
слива. Но он может потерпеть 
фиаско, выращивая бобовые, 
картофель, лук, петрушку, чеснок, 
черную смородину. Лев может 
смело браться за возделывание 
огурцов, помидоров, сельдерея, 
клубники, но у него могут плохо 
расти вишня, малина, яблоня, ка
пуста, лук, свекла.

У Девы должны удаваться кар
тофель, капуста, морковь, пет
рушка, свекла, но могут плохо ра
сти клубника, огурцы, чеснок. 
“Удачными” для Весов являются 
картофель, морковь, репа, укроп, 
вишня, крыжовник, малина, “не

удачными“ - дыня, капуста, лук, 
помидоры, чеснок. Скорпион мо
жет с успехом выращивать куль
туры с острым вкусом, а также 
бахчевые, баклажаны, горох, ка
бачки, лук, редис, редьку, поми
доры, чеснок. Но может быть не
удачным для него возделывание 
яблони, крыжовника, вишни, ка
пусты, свеклы, сельдерея.

У Стрельца может хорошо ра
сти картофель, лук, помидоры, 
сладкий перец, чеснок, но воз
можны неудачи при возделыва
нии баклажанов, бахчевых, кабач
ков, огурцов, клубники, сливы, 
смородины. Для Козерога удач
ным может быть возделывание 
груши, сливы, черной смородины, 
капусты, картофеля, петрушки, 
редиса, свеклы. Но, как считают 
астрологи, у него могут плохо ра
сти баклажаны, бахчевые, кабач
ки, огурцы, помидоры.

Не стоит принимать данные 
советы астрологов как прямое 
руководство к действию. Но, воз
можно, многим они по-своему 
объяснят причину их некоторых 
неудач.

Алексей СУХАРЕВ.
(По материалам газеты 

"Российская земля").
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кости — пруды роднику или родник прудам.
Если для Нижнего Тагила родниковая 

вода — не единственный способ утоления 
жажды, то деревня Мурзинка у одноменной 
станции только и спасается колодцем, ко
торый тоже так и называется — “Мурзинка”. 
Теперь он стал не только необходимым, но и 
красивым.

Тяга к природе, к дарованной ею влаге 
так велика, что уральцы готовы организо
вать лесную поляну... на перекрестке город
ских улиц. Именно так — “Лесная поляна” — 
назвали жители поселка Свободный скважи
ну, обустроенную “под колодец”. Суровый 
быт военного городка скрашен “сельской” 
деревянной резьбой и “лесной” родниковой 
струей.

Старинное, основанное в XVII веке, село 
Тарасково (ныне оно входит в муниципаль
ное образование ‘город Новоуральск”) из
вестно своей Свято-Троицкой церковью, 
иконой “Всецарица”, почитаемой верующи

ми как чудотворная, и природными источ
никами как на отдалении, так и в центре 
села.

Этот, рядом с храмом, был обустроен по 
программе “Родники”. Управляющая сельс
ким населенным пунктом Любовь Быстри- 
кова говорит, что подрядчик со стороны не
пременно бы их разорил. Но они нашли сво
его, учителя труда местной средней школы 
Александра Кузина.

Кузины взялись за подряд всей семьей 
— сам Александр Иванович, жена его Гали
на Николаевна, социальный работник, их 
дети Наташа, Саша и Галя. Помогали и 
школьные коллеги, и работники сельской ад
министрации. Несмотря на наличие водо
провода, многие сельчане пользуются имен
но колодезной водой, считая ее наиболее 
благодатной.

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Извещение 
о намерении выдела земель
ного участка в счет земель
ной доли обладателям общей 
долевой собственности на 
земельный участок СПК 
"Ачитский"

Мы, Шубин Алексей Михай
лович, проживающий: 623230, 
Свердловская область, Ачитс
кий район, п.Ачит, ул.Уральская, 
д.5, кв.4, Семенов Сергей Вла
димирович, проживающий: 
623230, Свердловская область, 
Ачитский район, п.Ачит, ул.Кри- 
возубова, д.109, кв.54, участни

ки долевой собственности СПК 
“Ачитский”, сообщаем о своем 
намерении выделить земельные 
участки в счет земельной доли 
установленного размера 19,47 га 
(211,64 баллогектаров) и 6,49 га 
(211,64 баллогектаров) соответ
ственно, расположенных в уро
чище “Буланиха”, из земель СПК 
“Ачитский” Ачитского района 
Свердловской области (соглас
но прилагаемому плану).

Вышеуказанные земельные 
участки выделяются без выпла
ты компенсации остальным уча
стникам долевой собственности.

Возражения в наш адрес 
просим присылать не позднее 
месяца со дня публикации.

Гвоздем праздника является 
конкурс Татьян, который в этом 
году состоялся в четвертый раз. 
В нем приняли участие десять 
Тань из десяти вузов Екатерин
бурга.

-Девушек, желающих выйти 
на сцену, было предостаточно, 
поэтому предварительный отбор 
мы провели на уровне вузов, - 
рассказывает Людмила Катери- 
нич, директор праздника, заме
ститель председателя ассоциа
ции профсоюзных организаций 
студентов вузов.

-У нас, например, выбирали 
тех девушек, которые “засвети
лись” в каком-либо виде дея
тельности - в общественной 
жизни, в спорте или в учебе, - 
добавляет Татьяна Гаврилова, 
студентка УГТУ-УПИ. -> Но кроме 
всего этого, каждая конкурсант
ка должна была иметь большой 
запас позитивной энергии и 
веры в свою победу.

...На протяжении нескольких 
часов главный корпус УГТУ-УПИ 
был похож на стакан с упсари- 
ном - все бурлило, шипело и на
ходилось в движении. Публика, 
часть которой составили друзья 
и родители участниц, активно 
реагировала на каждое выступ
ление. Борьба за “корону” нача
лась с конкурса “кричалок”, в ко
тором конкурсантки должны 
были рассказать о родном вузе 
и коротко представиться зрите
лям.

-Несчастлив не тот, у кого 
чего-то нет, а тот, кто хочет всё! 
Живи и радуйся жизни так, как я! 
- выкрикнула свой жизненный 
принцип Илюшина Татьяна, сту

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Войсковая часть 5425 
объявляет открытый конкурс на проведение работ:

1 .Текущий ремонт помещений продовольственного склада.
2.Установка вентиляции в овощехранилище.
З.Утепление воздушной теплотрассы.
Организатор конкурса: Войсковая часть 5425.
Адрес: 620144, г.Екатеринбург, улица Фрунзе, дом 74 “А”.
Условия конкурса можно получить по адресу: г.Екатерин- 

бург, улица Фрунзе, дом 74 “А”, Клементьев А.В., телефон 60- 
76-44; Сидоренко Р.С., телефон 20-93-31 с 9.00 до 18.00, кро
ме субботы и воскресенья.

Дата и время окончания приема заявок — 15.02.2004 г. 
в 12.00.

Дата проведения конкурса — 16.02.2004 г.

Я, Бирючева Мария Аркадьевна, довожу 
до сведения всех участников общей долевой 
собственности земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения, находя
щегося по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район, с.Бараба, колхоз 
“Красное знамя”, намерение выделить учас
ток площадью 10,4 га в урочище “Гаруз" в 
счет доли в праве общей собственности.

Я, Бирючева Галина Михайловна, довожу 
до сведения всех участников общей доле
вой собственности земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения, 
находящегося по адресу: Свердловская об
ласть, Богдановичский район, с.Бараба, кол
хоз "Красное знамя”, намерение выделить 
участок площадью 5,2 га в урочище “Гаруз” 
в счет доли в праве общей собственности.

Я, Бирючев Владимир Николаевич, дово
жу до сведения всех участников общей до
левой собственности земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения, 
находящегося по адресу: Свердловская об
ласть, Богдановичский район, с.Бараба, кол
хоз “Красное знамя”, намерение выделить 
участок площадью 5,2 га в урочище “Гаруз” 
в счет доли в праве общей собственности.

Об отмене открытых 
подрядных торгов, 

опубликованных 
в “Областной газете” 
№283 от 09.12.03 г., 

№ 1 от 05.01.04 г.
Свердловское областное государ

ственное учреждение “Управление ав
томобильных дорог" сообщает об 
отмене открытых подрядных торгов 1, 
2, 3 очереди по ремонту территори
альных автомобильных дорог общего 
пользования Свердловской области, 
объявления о проведении которых 
были опубликованы в "Областной га
зете" № 283 от 09.12.03 г. и № 1 от 
06.01.04 г.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 55-26-67; зам. редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел экономики — 
62-54-85, 62-70-05, отдел сельского хозяйства — 75-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел 
гуманитарных проблем — 61-38-04; отдел социальных проблем — 62-61-92; отдел детских и подростковых проблем — 
75-80-33; отдел подлиски и маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно- 
политических проблем—62-63-02; отдел государственной и муниципальной власти ■— 55-37-50; отдел собкоровской 
сети — 62-77-08; фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем, обозреватель и юрист — 82-70-01,62-70-04; спецкоры 
— 62-77-09; бухгалтерия — 62-54-86; факс 55-26-67.

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ: 
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 2-81*56, в Турииске (Восточный округ) - 2-36*43.

Свердловский 
облпотребсоюз 
П РЕДЛАГАЕТ 

к реализации 
КАРТОФЕЛЬ 

с хранения. 
Самовывозом по цене 

5 руб.50 коп. 
за килограмм. 

Контактные телефоны: 
71-90-33, 71-77-81

Я, Осинцева Валентина Васильевна, довожу 
до сведения всех участников общей долевой 
собственности земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения, находя
щихся по адресу: Свердловская область, Бог
дановичский район, с.Бараба, колхоз “Красное 
знамя”, намерение выделить земельный учас
ток площадью 5,2 га в урочище "Гаруз" в счет 
доли в праве общей собственности.

Я, Осинцев Николай Аркадьевич, довожу 
до сведения всех участников общей долевой 
собственности земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения, находя
щихся по адресу: Свердловская область, Бог
дановичский район, с.Бараба, колхоз “Крас
ное знамя”, намерение выделить земельный 
участок площадью 5,2 га в урочище "Гаруз” в 
счет доли в праве общей собственности.

Я, Новоселова Наталья Николаевна, дово
жу до сведения всех участников общей доле
вой собственности земельного участка из зе
мель сельскохозяйственного назначения, на
ходящихся по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район, с.Бараба, колхоз 
“Красное знамя", намерение выделить зе
мельный участок площадью 5,2 га в урочище 
"Гаруз" в счет доли в праве общей собствен
ности.

Я, Берсенев Александр Васильевич, довожу до све
дения всех участников общей долевой собственности 
земельного участка из земель сельскохозяйственно
го назначения, находящегося по адресу: Свердловс
кая область, Богдановичский район, с.Бараба, колхоз 
"Красное знамя”, намерение выделить земельный уча
сток площадью 5,36 га в урочище “Гаруз" (вблизи Ор
ловского свинарника) в счет доли в праве общей соб
ственности.

Возражения отсылать по адресу: с.Бараба, ул.Ле- 
нина, 58а.

&................. —....—.............................................. .....................................

В “Областной газете” 30.12.2003 г.
было опубликовано сообщение 

о продаже недвижимого имущества
ООО “Ольга”. 

Торги состоятся
I 16.02.2004 года.
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дентка РГППУ. Зал ответил ей 
дружными аплодисментами.

Другие конкурсы были постро
ены по принципу машины време
ни: переодеваясь в соответству
ющие эпохе костюмы, девушки 
танцевали под музыку XIX века, 
рок-н-ролл 60-х и ритмы дискоте
ки 80-х. Волшебная песня “Анге
лы завтрашнего дня”, во время ко
торой все Тани выпустили в зал 
10 белоснежных голубей, стала 
заключительным аккордом кон
курса. На сцену поднялись ректо
ры вузов, участвовавших в празд
нике, и высказали много хороших, 
добрых слов, смысл которых, в об- 
щем-то, сводился к двум кратким 
лозунгам: “За вечную молодость 
и за Татьян!" Станислав Набойчен- 
ко объявил, что всем Татьянам 
УГТУ-УПИ в честь праздника бу
дет прощён один “хвост”, если та
ковой имеется.

В результате долгих споров 
жюри вынесло вердикт - “Мисс- 
Татьяной-2004" стала Таня Зыря
нова, представлявшая экономи
ческий университет (УрГЭУ). По
беда Тани была особенно прият
на ее болельщикам, ведь УрГЭУ 
уже два года не выставлял кон
курсанток.

Сразу же после окончания це
ремонии награждения двери ак
тового зала распахнулись, и ра
достная толпа студентов устреми
лась в холл, где состоялась дис
котека. В этот вечер студенты Ека
теринбурга были безудержны в 
своем веселье. Ещё бы - ведь 
зимняя сессия позади, а до лет
ней еще жить да жить!..

Юрий ПУЧЕНЬКИН.

Задержан с поличным
За минувшие сутки, как 
сообщает пресс-служба 
ГУВД области, 
зарегистрировано 325 
преступлений, 217 из них 
раскрыто.

Зафиксировано одно убий
ство — в Ирбите. Зарегистриро
вано два случая причинения тяж
кого вреда здоровью, повлекше
го смерть — в Орджоникидзевс- 
ком районе Екатеринбурга и 
Тавде. Сотрудники милиции за
держали 176 подозреваемых в 
совершении преступлений, из 
них четырех находившихся в ро
зыске. Обнаружено пять трупов 
без внешних признаков насиль
ственной смерти. Сотрудники 
милиции выявили двух сбытчи
ков И 12 потребителей наркоти
ческих средств.

26 января вечером борцы с 
наркобизнесом УВД Екатерин
бурга задержали матерого нар
косбытчика, коим оказался ра
нее судимый за наркотики мес
тный житель Александр Г. 1979 
года рождения. Верх-Исетским 
судом в 2003 году он был приго
ворен к трем годам лишения 
свободы условно. Накануне со
трудникам милиции поступила 
информация о том, что некий 
наркоторговец Саша по прозви-

щу “Рыжий” торгует героином на 
улице Вайнера вблизи здания 
УФСБ по Свердловской области. 
Для того чтобы его задержать, 
была проведена контрольная за
купка одного грамма героина за 
700 меченых рублей. В роли поку
пателя зелья выступили сотрудни
ки милиции. Стражи порядка до
говорились, чтобы он привез еще 
пять граммов героина, но попро
сили при этом изменить место 
следующей встречи, на что осто
рожный наркоделец ответил кате
горическим отказом и добавил, 
что именно здесь самое безопас
ное место и менять эту “точку" он 
не будет. Поздним вечером нар
косбытчик был задержан с полич
ным. У него было изъято два грам - 
ма расфасованного по пакетикам 
героина, так называемых “пара
шютиков”, а также 700 меченых 
рублей с дневной и 800 с ночной 
закупки.

В тот же день в одной из квар
тир дома по улице Посадской сы
щики УВД Екатеринбурга по по
дозрению в сбыте одного грамма 
героина задержали 34-летнюю 
Ольгу Д. В дамской сумке был 
изъят еще один грамм смертонос
ного порошка.

В отношении задержанных 
возбуждены уголовные дела.

При провеяении обыска
в одном из цыганских домов 
в Арамиле получил ранение 
сотрудник оперативной 
группы управления 
Госнаркоконтроля РФ по 
Свердловской области, 
сообщили в центре 
общественных связей 
управления.

24 января поздним вечером 
оперативники Госнаркоконтро
ля в рамках уголовного дела, 
возбужденного по статье 228 
части 4 УК РФ «Незаконные из
готовление, приобретение,хра
нение, перевозка, пересылка 
или сбыт наркотических 
средств или психотропных ве
ществ», прибыли в частный дом, 
расположенный в месте ком
пактного проживания цыган. 
Человек, открывший ворота, 
впустил группу полицейских во 
внутренний крытый двор. Пос
ле этого скрылся в жилом зда
нии, закрыв укрепленную ме
таллическую входную дверь.

Старший оперуполномоченный 
службы специального назначения 
получил команду наблюдать за 
окнами дома, выходящими в ого
род. Когда оперативник подошел 
к двери строения, ведущей в ого
род, со стороны соседних зданий 
раздалось несколько выстрелов. 
Один из зарядов, предположи
тельно дробь, попал в угол двери, 
за которой находился полицейс
кий, и ранилхего в затылочную 
часть головы и шеи. О случившем
ся срочно сообщили в Сысертс- 
кий РОВД. Раненому была оказа
на медицинская помощь. По фак
ту ранения специалиста Госнар
коконтроля возбуждено уголовное 
дело по статье 317 УК РФ «Пося
гательство на жизнь сотрудника 
правоохранительного органа», со
здана следственно-оперативная 
группа. Личность стрелявшего 
пока не установлена.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

24 января в художественной галерее 
Храма-на-крови состоялось открытие новых 
выставок.

В этот раз отдел культуры Екатеринбургской епархии подгото
вил для жителей и гостей города 3 выставки:

• художественной фотографии: .
“Святая земля” (Ярослав Кулаков)
“Чувство родины” (Николай Семенов)
• детской художественной школы г.Заречного
“Верхотурский пленэр”
Выставки продлятся до 15 февраля.

Отдел культуры Екатеринбургской епархии: ул.Азина, 20/1, 
тел.: 78-12-56. Е-таіІ:зега1іт@таіІЛ-Ьигд.ги
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