
УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ АКТУАЛЬНО

15 лет 
с правом 
выбора

Ровно 15 лет назад случилось 
историческое для новой 
России событие: мы получили 
возможность на выборах 
действительно выбирать из 
нескольких кандидатов.

В те годы царила демократи
ческая эйфория: дескать, зажи
вем теперь по-новому, во власть 
будем выбирать самых достой
ных, которые примут умные за
коны, и тогда жизнь изменится к 
лучшему. Однако опьянение чис
тым воздухом свободы прошло 
довольно быстро. И мы увидели, 
что большинство в парламенте 
радеет вовсе не за наши, а за 
свои личные интересы. Как гово
рят в шутку политологи, после 
выборов и женитьбы редко полу
чаешь то, что хотел.

По опросам Фонда “Обще
ственное мнение”, в 2002 году 
как плохую оценили работу Гос
думы 41 процент россиян. И толь
ко 6 процентов посчитали, что 
парламент работал хорошо.

Для того, чтобы уважать себя 
заставить, некоторые народные 
избранники образца 2003 года 
собираются внести изменения в 
Кодекс об административных 
правонарушениях и за неуваже
ние к своим персонам штрафо
вать в размере от 20 до 30 мини
мальных зарплат.

Народ справедливо возмуща
ется: постеснялись бы, и так на
значили себе суперпенсии, льго
ты всевозможные. Лучше бы по
заботились о качестве своей ра
боты, законы нужные принимали, 
тогда и не пришлось бы вводить 
никакие штрафы.

Все это так, но в сложившей
ся ситуации мы должны винить и 
себя. Потому что, во-первых, 
сами же выбираем депутатов. Во- 
вторых, мало объявить свобод
ные альтернативные выборы. На
стоящая демократия предпола
гает, что народ не только свобод
но выбирает власть, но и контро
лирует ее потом. У нас же чаще 
бывает так: избрали депутата и 
благополучно забыли о нем до 
следующих выборов. А ведь лю
бой человек, будь то англичанин, 
француз или американец, устро
ен так, что, попади он на хлебное 
место, будет прежде всего ду
мать о своих интересах. Но на 
Западе развита система граж
данского общества —■ независи
мые суды и пресса, обществен
ные объединения контролируют 
депутатов и чиновников, следят, 
чтобы те прежде думали об из
бирателях, а потом уже о себе. И 
если кого уличат в нехорошем, 
поднимется нешуточный скандал 
и напортачившему чиновнику или 
депутату путь во власть будет за
казан.

У нас такой системы нет, и 
пока она не будет создана, мы 
будем непарламентски выра
жаться про парламентариев, а 
они нас за это пытаться штрафо
вать. Так может уже пора власти 
и обществу начать движение на
встречу друг другу: депутатам 
поумерить свои аппетиты и луч
ше радеть о народных интересах, 
а нам — ответственнее подходить 
к своему выбору и создавать ме
ханизмы влияния на власть? 
Правда, на Западе для создания 
такой системы понадобилось не
сколько сот лет. Но ведь надо же 
когда-то начинать...

■ ИТОГИ

Выборы закончились.
Теперь — за работу

Вчера в Екатеринбурге, в 
конференц-зале Дома 
правительства Свердловской 
области, состоялось 
торжественное собрание, 
посвященное итогам выборов 
Президента России, депутата 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации по Верх- 
Исетскому одномандатному 
избирательному округу № 162 и 
депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Среди собравшихся были губерна
тор и председатель правительства об
ласти, депутаты областной Думы и Па
латы Представителей нового и старого 
созывов, председатели и секретари 
территориальных и окружных избира
тельных комиссий, руководители госу
дарственных органов, органов местно
го самоуправления, избирательных 
объединений и блоков...

Первым взял слово председатель 
облизбиркома Владимир Мостовщи
ков.

Владимир Дмитриевич отметил, что 
на ход и результаты выборов суще
ственное влияние оказала современ
ная политическая обстановка в России 
и регионах, в том числе связанная с 
итогами состоявшихся в 2003 году вы

ласти заметны изменения — все боль
ше граждан понимает важность учас
тия в выборах·. И, несмотря на небла-

этом в городах и районах области это 
увеличение составило 11 процентов. 
Подкачал только город Екатеринбург,

Андрей КАРКИН.

боров губернатора области и депута
тов Государственной Думы.

Не менее важное значение имело и
применение нового избирательного за
конодательства, включая положения

гоприятные прогнозы ряда аналитиков 
по поводу явки, на избирательные уча-

где рост составил лишь 0,1 процента.
Главный итог проведенной кампй-

федерального закона, регулирующего 
участие политических партий в выбо-
рах. В частности, политические партии

по полной программе использовали
право выдвижения кандидатов на лю
бые должности без сбора подписей из
бирателей и без внесения избиратель
ного залога.

Нынешняя кампания характерна по
вышенным вниманием населения, по
литических сил, институтов гражданс
кого общества к проблематике выбо
ров. Практически ежедневно в сред
ствах массовой информации публико
вались оценки,анализы,прогнозы,свя
занные не только с институтом выбо
ров как таковым, но и новыми тенден
циями, появляющимися в обществен
ной жизни.

В.Мостовщиков констатировал, что 
в настроениях избирателей нашей об-

стки пришло почти два миллиона граж
дан Свердловской обла-

нии состоит в избрании Президента 
России, депутата Государственной

сти — это 57 процентов 
i от числа зарегистри-

рованных избирате
лей. По сравнению с 

. декабрем 2003 года 
I явка увеличилась на 
д 8 процентов, при

Думы по Верх-Исетскому округу, депу
татов обеих палат Законодательного 
Собрания области. Одновременно из
браны главы пятнадцати городов и рай
онов, еще в девятнадцати в ближайшее 
воскресенье состоится повторное го
лосование. Успешно прошло избрание

Мандат получает депутат Палаты Представителей Юрий Осинцев.

депутатов представительных органов в 
58 городах, районах и поселках облас
ти. К сожалению, в Березовском, Камен- 
ске-Уральском и Первоуральске не уда
лось избрать представительные орга
ны в правомочном составе. Повторные 
выборы в этих городах должны быть 
проведены не позднее 14 июля этого 
года.

Четыре объединения и один блок 
преодолели пятипроцентный барьер и 
приняли участие в распределении де
путатских мандатов — “Единая Россия” 
(8 депутатских мест), ЛДПР и КПРФ (по 
2 места у каждой партии), ПВР и “Союз 
бюджетников Урала” (по одному). Лишь 
четырех сотых процента не хватило 
Свердловскому региональному отделе
нию Аграрной партии России для пре
одоления пятипроцентного барьера. Не 
сложилась кампания у регионального 
отделения Российской сетевой партии 
- всего лишь 1,14 процента голосов 
было подано за ее список. Хороший 
опыт получили Свердловское отделение 
Российской партии жизни и блок “Ро
дина”.

Интересно проходили и выборы де
путатов Палаты Представителей в боль
шинстве округов. До последнего дня не 
ясным был исход борьбы во многих ок
ругах. В результате 9 действующих де
путатов подтвердили свой высокий ав
торитет. 12 депутатов избраны из чис
ла кандидатов, выдвинутых партией 
“Единая Россия”.

Не удались лишь выборы в Чкаловс
ком округе Екатеринбурга, где канди
дат “против всех” набрал наибольшее 
число голосов (в то время, как в 2000 
году не состоялись выборы в четырех 
округах).

(Окончание на 2-й стр.).

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС

Подписка - благотворительный фонд
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

427 РУБЛЕЙ 32 КОПЕЙКИ выдели
ло на подписку “ОГ” для своих вете
ранов предприятие “Авитек-Плюс” — 
директор Валентин Александрович

В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников этой 
акции.

5 ТЫСЯЧ 101 РУБЛЬ 20 КОПЕЕК 
выделило на подписку “ОГ” для 
своих ветеранов ОАО “Первоураль
ский динасовый завод” — гене
ральный директор Ефим Моисее
вич ГРИШПУН. 20 ветеранов завода 
будут получать нашу газету во втором 
полугодии. Подписка уже оформлена.

5 ТЫСЯЧ 101 РУБЛЬ 20 КОПЕЕК 
выделило за подписку “ОГ” для 
своих ветеранов ЗАО “Альстом 
СЭМЗ” — директор Петер НЭРИШ. 
20 ветеранов будут получать нашу га
зету во втором полугодии.

2 ТЫСЯЧИ 805 РУБЛЕЙ 66 КОПЕ
ЕК выделила на подписку “ОГ” для 
своих ветеранов Федерация проф
союзов Свердловской области — 
председатель Юрий Васильевич 
ИЛЬИН. 11 ветеранов будут получать

нашу газету во втором полугодии.
1 ТЫСЯЧУ 530 РУБЛЕЙ 36 КОПЕЕК 

выделило на подписку “ОГ” для сво
их ветеранов ЗАО “ТК-Урал” — гене
ральный директор Владимир Анато
льевич ЗЕЛЕНКОВ. 6 ветеранов будут 
получать нашу газету во втором полуго
дии.

1 ТЫСЯЧУ 20 РУБЛЕЙ 24 КОПЕЙ
КИ выделила на подписку “ОГ” для 
своих ветеранов администрация 
п.Сабик (Шалинский район) — глава 
администрации Людмила Григорьев- 
на СЕМЕНОВА. 4 ветерана будут полу
чать нашу газету с июня и до конца года 
(7 месяцев). Подписка оформлена че
рез почту. Об этом сообщила в редак
цию Л.Семенова.

510 РУБЛЕЙ 12 КОПЕЕК выделило 
на подписку “ОГ” для своих ветера
нов ОАО Филиал “РЖД-СвЖД” - 
Служба статистики — начальник 
Игорь Анатольевич ЕСАРЕВ. 2 вете
рана будут получать нашу газету во вто
ром полугодии.

МЕНЬЩИКОВ.
Редакция “ОГ” и УФПС Свердловс

кой области благодарят всех участни
ков акции “Подписка — благотворитель
ный фонд”.

Сегодня мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, гла
вам муниципальных образований горо
дов, районов и поселков, руководите
лям предприятий, банков, организаций, 
фирм, компаний, учреждений и частным 
лицам с просьбой принять активное уча
стие в благотворительной подписке и 
тем самым оказать посильную помощь 
ветеранам и инвалидам, малоимущим 
слоям населения, воинам-уральцам, со
ветам ветеранов, госпиталям и больни
цам, школам...

Началась подготовка к 60-летию По
беды советского народа над фашисте-, 
кой Германией. К большому сожалению,

ветеранов Великой Отечественной вой
ны и тружеников тыла становится все 
меньше. Наш долг — позаботиться о них, 
проявить особое внимание к ним нака
нуне Великой Победы.

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз — 
оформить подписку на “Областную га
зету. Те, кто нуждается в вашей помо
щи, живут рядом с вами. Вспомните о

тех, кто долгие годы добросовестно тру
дился на вашем предприятии. Вспомни
те о тех, кто не в состоянии сегодня вы
писать газету.

К большому сожалению, нынче сове
ты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, “афганцы”, 
“чернобыльцы”, нынешние воины, боль
ницы, дома престарелых, школы, воинс
кие части также испытывают большие 
трудности с оформлением подписки на 
“Областную газету”. Хотелось бы, чтобы 
ее читали и там.

“Областная газета” — единственная 
газета, учредителями которой являются 
губернатор Свердловской области и За
конодательное Собрание Свердловской 
области. Только на ее страницах публи
куются областные законы, указы губер
натора, постановления правительства и 
палат Законодательного Собрания Свер
дловской области. С момента опублико
вания в “ОГ” важнейшие нормативные 
акты области вступают в силу.

В то же время “Областная газета” 
ориентируется и на запросы массово
го читателя. На ее страницах печата
ются разнообразные материалы на 
темы политики, экономики, культуры,

(Окончание на 2-й стр.).

27 МАРТА — 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА

Дорогие друзья!
Сегодня - Международный день театра. Это не просто про

фессиональный праздник мастеров сцены, это большое собы
тие в жизни всей культурной общественности. Вместе с актера
ми и режиссерами этот праздник по праву отмечают и десятки 
тысяч зрителей свердловских театров: все те, кто ищет и нахо
дит в искусстве ответы на трудные вопросы жизни.

Не зря говорят, что театр - это барометр духовного состоя
ния общества, своеобразный истребитель лжи, лицемерия и 
фальши. Актеры не умеют лгать. Выходя на сцену, они примеря
ют на себя не просто роли, костюмы, парики, они примеряют 
наши улыбки и смех, наши слезы и негодование. А потом воз
вращают все это богатство человеческой жизни нам - зрителям. 
Театр - это всегда праздник, яркие эмоции и смена впечатле
ний, это - событие, которое надолго остаётся в памяти.

Наша Свердловская область - один из самых театральных 
регионов России. 30 профессиональных театров и сотни само
деятельных театральных коллективов несут зрителям идеи гу
манизма и красоты, помогают развивать эстетический вкус, воз
рождают духовность, человечность, взаимопонимание.

Театры Свердловской области неизменно добиваются при
знания на самых крупных национальных театральных конкурсах, 
их гастроли в России и за рубежом не остаются незамеченными 
зрителями и всегда сопровождаются аншлагами. Никогда не пу
стуют театральные залы Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Камен- 
ска-Уральского, Серова, Новоуральска и других “театральных” 
городов области. Наши театры с достоинством и честью выпол
няют свою нелегкую задачу: сеять разумное, доброе, вечное, 
трогать самые сокровенные струны человеческих сердец, учить 
сопереживать и глубже понимать жизнь.

Желаю всем служителям Мельпомены вдохновения и творче
ства, новых замыслов, интересных постановок, художественных 
открытий, успехов, благополучия, любви и признания.

А всем нам, зрителям - новых интересных премьер, открытий 
и встреч с вечно молодым и прекрасным искусством Театра!

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЁЛЬ.

■ ОФИЦИАЛЬНО

Губернатора Свердловской области
О созыве депутатов Палаты Представителей 

Законодательного Собрания Свердловской области 
Во исполнение статьи 32 и статьи 39 Устава Свердловской об

ласти ПОСТАНОВЛЯЮ:
Созвать депутатов Палаты Представителей Законодательного 

Собрания Свердловской области на первое заседание 6 апреля 
2004 года в 10.00.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
26 марта 2004 года
№179-УГ

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
США ЗАБЛОКИРОВАЛИ ПРИНЯТИЕ РЕЗОЛЮЦИИ 
СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН С ОСУЖДЕНИЕМ 
УБИЙСТВА ИЗРАИЛЕМ ЛИДЕРА ХАМАС
ШЕЙХА ЯСИНА

За принятие резолюции проголосовали 11 членов Совета, воз
держались Британия, Германия и Румыния. Постоянный предста
витель США при ООН объяснил решение США тем, что документ 
носит однобокий характер, поскольку не осуждает террористи
ческих акций, совершенных ХАМАС.//ИТАР-ТАСС.
НА УКРАИНЕ БЕССЛЕДНО ИСЧЕЗЛИ СОТНИ 
БОЕВЫХ РАКЕТ

Сегодня на Украине разгорелся «ракетный» скандал. Власти 
страны не могут установить местонахождение нескольких сотен 
боевых ракет:

В Киеве отчаялись искать пропажу и называют случившееся 
«странной вещью». Министр обороны Украины Евгений Марчук в 
интервью ВВС сообщил, что не видел документов об утилизации 
ракет. Известно, что ракеты были демонтированы после распада 
Советского Союза, но об уничтожении, по словам главы военного 
ведомства, нет никаких записей. Об этом сообщает НТВ.

в России
ВЛАДИМИР ПУТИН УТВЕРДИЛ НОВУЮ СТРУКТУРУ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА

Руководителем администрации указом Президента переназ
начен Дмитрий Медведев. Владислав Сурков назначен замести
телем главы администрации - помощником Президента РФ. Игорь 
Сечин назначен заместителем главы администраций - помощни
ком Президента.

Александр Абрамов назначен помощником Президента РФ. Ла
риса Брычева Назначена помощником Президента Российской 
Федерации, начальником Государственного правового управле
ния. Джохан Поллыева назначена помощником Президента Рос
сии. Сергей Приходько назначен помощником Президента Рос
сии. Игорь Шувалов назначен помощником Президента России. 
Виктор Иванов назначен помощником Президента России. Пресс- 
секретарем Президента назначен Алексей Громов, руководите
лем протокола Игорь Щеголев.

Также назначены: Георгий Полтавченко - полномочным пред
ставителем Президента в Центральном федеральном округе, Сер
гей Кириенко - полпредом в Приволжском федеральном округе, 
Владимир Яковлев - полпредом в Южном федеральном округе, 
Петр Латышев - полпредом в Уральском федеральном округе, Ле
онид Драчевский - полпредом в Сибирском федеральном округе, 
Илья Клебанов - полпредом в Северо-Западном федеральном ок
руге, Константин Пуликовский - полпредом в Дальневосточном 
федеральном округе. Об этом сообщил пресс-секретарь главы 
государства Алексей Громов. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

26 марта.

Уважаемые абоненты! 
Сотовая Связь “МОТИВ” 

(ООО “ЕКАТЕРИНБУРГ-2000”) 
настоящим уведомляет вас, что до 30 июня 2004 года при подклю

чении на тарифные планы “GSM КЛАССИКА (N)’, “GSM КЛАССИКА 
ПЛЮС (V)” плата не взимается.

Дополнительную информацию вы можете получить в офисах 
компании, по номеру (343) 2690000, а также на Интернет-сайте 
компании по адресу www.ycc.ru.

Лиц. МС РФ 11949 и 19964.

Завтра в большинстве районов пройдет мок
рый снег, возможен гололед, ветер западный, 
4—9 м/сек. Температура воздуха ночью минус 2... 
минус 7, на севере области до минус 14, днем 
плюс 1... плюс 6 градусов.

В начале новой недели будет тепло и преимущественно сухо.

I В районе Екатеринбурга 28 марта восход Солнца — в 7.38, 
| заход — в 20:28, продолжительность дня — 12.50; восход Луны — 
. в 10.02, заход — в 4.41, начало сумерек — в 6.59, конец сумерек 
I — в 21.07, фаза Луны — новолуние 21.03.

29 марта восход Солнца — в 7.35, заход — в 20.31, продолжи- 
. тельность дня — 12.56; восход Луны — в 10.51, заход — в 5.39, 
I начало сумерек — в 6.56, конец сумерек — в 21.10, фаза Луны — 

| первая четверть 29.03.
30 марта восход Солнца — в 7.32, заход — в 20.33, продолжи- 

I тельность дня — 13.01; восход Луны — в 11.58, заход — в 6.19,
I начало сумерек — в 6.54, конец сумерек — в 21.12, фаза Луны — 
'первая четверть 29.03.

ПЕРЕХОД НА ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ
В ночь с субботы 27 марта на вос

кресенье 28 марта не забудьте пере- 
7 вести стрелки часов на один час впе

ред.

http://www.ycc.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ — 
ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ

25 марта в Нижнем Тагиле губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель, председатель областного 
правительства Алексей Воробьев и депутаты прежнего и 
нового составов Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области рассмотрели на примере 
Нижнетагильского металлургического комбината (НТМК) 
то, как проходит модернизация промышленных 
предприятий.

Главный инженер комбината представил собравшимся про
грамму реконструкции НТМК. Руководители области посетили ко
лесно-бандажный цех, где установлено новое оборудование, по
зволяющее выявлять дефекты с помощью ультразвука; ознакоми
лись со строительством шестой доменной печи, а также машины 
непрерывного литья заготовок. Для завершения реконструкции 
предприятия потребуется несколько лет, на эти цели руководство 
НТМК выделяет порядка 800 миллионов долларов.

Подводя итог встречи, губернатор отметил, что скоро на Сред
нем Урале появится новый металлургический комбинат, оснащен
ный современным оборудованием.

ГОК «Ванапий» вводит в строй 
новую дробилку

Как сообщил заместитель начальника цеха дробления 
ОАО «Качканарский ГОК «Ванадий» Владимир Голых, 
«запуск новой дробилки позволит полностью завершить 
модернизацию второй стадии дробления. Таким образом, 
будет достигнута полная унификация оборудования на этой 
стадии производства».

Монтаж новой дробилки КРД-700/100 производства ОАО «Урал
машзавод» выполняют специалисты Качканарского ГОКа. Сто
имость нового оборудования составила 22 млн. рублей. Специа
листы Качканарского ГОКа с 1997 года плодотворно сотруднича
ют с конструкторами ОАО «Уралмаш» по созданию новых дроби
лок. В 2001 году в цехе дробления предприятия уже были уста
новлены несколько экспериментальных дробилок уралмашевско- 
го производства.

Уралмашзавод 
сдал в эксплуатацию 

заливочный кран, который изготовлялся на предприятии по 
заказу Магнитогорского металлургического комбината.

Кран уже работает в режиме цеха и способен справляться с 
двойной нагрузкой.Напомним, что подобный кран Уралмашзавод 
изготавливает впервые. Уральские машиностроители надеются, 
что ММК, учитывая положительный опыт сотрудничества с Урал
машзаводом, и впредь будет заказывать у них крановое оборудо
вание.

"Регион-Информ".

В ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ |

Создателям
"Индезита" помогут

В нашей области с деловым визитом побывала делегация 
фирмы “Мерлони”. Один из мировых лидеров по 
производству бытовой техники активно работает в России. 
Холодильники марки “Стинол”, стиральные машины 
“Аристон” и “Индезит” давно известны отечественным 
потребителям.

В рамках визита представи
тели компании побывали на 
ряде уральских предприятий - 
на ГУ!ѴКаучук”,-“ек=Металле”,
Егоршинском радиозаводе. 
Итальянцы высоко оценили 
продукцию предприятий Свер
дловской области. Кроме того, 
с представителями фирмы 
“Мерлони” встретился замес
титель министра промышлен
ности, энергетики и науки об
ласти Александр Лукьянов. На 
встрече обсуждались перспек
тивы расширения поставок

черных и цветных металлов, 
комплектующих и различных 
узлов для холодильников и 
сУиральных· машин, произво
димых на заводе компании в 
Липецке. Достигнута догово
ренность о том, что министер
ство промышленности, энерге
тики и науки окажет фирме 
“Мерлони” содействие в укреп
лении и развитии взаимовы
годного сотрудничества с 
предприятиями области.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ ПО СЛУХАМ И АВТОРИТЕТНО

ІЛнпексация
пенсии

“Вот вы тут пишете, что пенсия увеличится на 135 рублей, а 
я подсчитала, и получилось всего на 20 рублей. Это просто 
издевательство — я эти деньги вышлю обратно, меня 
унижает такая подачка”, — голос в трубке был гневным, 
говорившая то и дело срывалась на крик.

И это не единственный зво
нок, раздавшийся в “ОГ” после 
опубликования сообщения об 
очередной, апрельской, индек
сации пенсий. Поэтому мы по
считали необходимым еще раз 
разъяснить читателям меха
низм повышения пенсии.

Напомним, что такое индек
сация размера трудовой пен
сии. Это специфическая раз
новидность перерасчета разме
ра трудовой пенсии, основани
ем для осуществления которо
го является необходимость 
компенсировать пенсионерам 
снижение покупательской спо
собности пенсии в связи с про
ходящими в стране инфляцион
ными процессами.

Индексация пенсии носит 
централизованный характер, 
т.е. осуществляется на основа
нии постановления правитель
ства РФ.

В течение 2002—2003 годов 
отделением Пенсионного фон
да по Свердловской области 
пять раз проводились меропри
ятия по индексации размера 
пенсии. Средний размер пен
сии за эти годы увеличился на 
622 руб., или более чем в 1,5 
раза.

Постановлением правитель
ства РФ от 15.03.2004 г. № 142, 
подписанным премьер-мини
стром РФ Михаилом Фрадко
вым, с 1 апреля текущего года 
утвержден коэффициент допол
нительного увеличения страхо
вой части трудовой пенсии в 
размере 1,09.

“Размеры страховой части 
трудовой пенсии, установлен
ные по состоянию на 31 марта 
2004 года, подлежат дополни
тельному увеличению путем ум
ножения их на 1,09, — поясняет

...

заместитель управляющего ПФ 
по Свердловской области Оль
га Васильевна Шубина. — Со
гласно этому документу, с ап
реля проиндексированы будут 
также и размеры базовых час
тей трудовой пенсии по старо
сти, по инвалидности и по слу
чаю потери кормильца.

Размер базовой части трудо
вой пенсии по старости, трудо
вой пенсии по инвалидности ин
валидам II группы составил 621 
руб., для пенсионеров, достиг
ших 80-летнего возраста, и ин
валидов I группы — 1242 руб., 
для инвалидов III группы и полу
чателей пенсии по случаю поте
ри кормильца — 310 руб. 51 коп.

Помимо трудовых пенсий 
подлежат увеличению пенсии 
по государственному пенсион
ному обеспечению и дополни
тельное материальное обеспе
чение, размеры которых исчис
ляются исходя из базовой час
ти трудовой пенсии.

В среднем размеры пенсии 
повысятся на 121—135 рублей.

У получателей двух пенсий 
среднее увеличение составит 
234 руб., вдов погибших воен
нослужащих — 179 руб., мало
летних узников фашистских 
концлагерей — 172 руб.”.

Хотелось бы обратиться к 
нашим уважаемым пенсионе
рам — не терзайте себя зара
нее утомительными подсчета
ми и не расстраивайтесь по по
воду полученных вами резуль
татов. Доверьтесь специалис
там. А вот если полученная до
бавка будет действительно не 
соответствовать обещанному 
— тогда обращайтесь в отде
ление ПФ по месту жительства.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Выборы
закончились.

Теперь — за работу
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).

Глава облизбиркома обратил внимание собрав
шихся на отдельные споры и коллизии, возникшие 
в ходе применения нового Избирательного кодек
са. В частности, выборы показали, что необходи
мо более детально определить статус различных 
участников выборов, в том числе доверенных лиц, 
уполномоченных представителей, членов штабов 
и центров поддержки. Кроме того, представляется 
поспешным исключение из кодекса положений, 
регламентирующих выборы должнос-

председателя облизбиркома, что “как всегда ус
пешным было взаимодействие с “Областной га
зетой”, Свердловской государственной телера
диовещательной компанией, Областным телеви
дением”.

—В целом все мы — и непосредственные уча
стники выборов, и политические организации, 
и средства массовой информации, и граждане 
приобрели бесценный опыт проведения выбо
ров, он обязывает нас не только извлекать по
лезные уроки из успехов и неудач, но и совер
шать конкретные действия в интересах укреп

ления и развития институтов демократии, — 
подчеркнул В.Мостовщиков. — Выборы завер
шены. Мандат доверия, полученный по их ре

зультатам, — это аванс, и крайне важно его оп
равдать.

Затем наступила та самая торжественная часть
тных лиц местного самоуправления, в 
том числе глав поселков и сельсове
тов. Явно поторопились, отказавшись 
от норм, позволяющих определить по
бедителя при получении несколькими 
кандидатами абсолютно равного чис
ла голосов. И так далее.

Пробелы в правовом регулирова
нии зачастую использовались некото
рыми кандидатами для введения из
бирателей в заблуждение. Поэтому 
облизбирком на каждом этапе выбо
ров призывал их участников к веде
нию цивилизованной, корректной 
борьбы за мандаты.

К сожалению, не всеми участника
ми эти призывы были услышаны — 
“черные” технологии особенно актив
но использовались на выборах депу
татов Палаты Представителей, глав 
городов и районов. Правда, как и все
гда, эффект от этих приемов и спосо
бов оказался нулевым. Да и автори
тета всем, кто вел кампанию “по-чер- 
ному”, не прибавил.

Владимир Мостовщиков выразил 
благодарность организациям, учреж
дениям, руководителям самого раз
ного уровня — всем, от кого так или 
иначе зависела судьба нынешних вы
боров. Приятно было слышать от

Дремучий лес 
рекламы порепеет?

Общее число рекламных щитов на улицах городов и 
автомагистралях нашей области насчитывает тысячи единиц. 
И Екатеринбург заполонен разного рода рекламной 
продукцией. Для любителей точных цифр: наружных щитов 
формата 3 на 12 метров - 60 штук, формата 3 на 6 метров — 
1440, 10 суперсайтов (5 на 15 метров), 56 световых коробов, 
12 экранов, 290 растяжек и 6660 вывесок. Если реклама 
будет такими же темпами разрастаться и дальше, город 
скроется за ней и превратится в дремучий рекламный лес.

Заслон беспределу решили 
поставить в ГИБДД, так как За
кон о рекламе четко регламенти
рует, что место установки рек
ламных щитов должно быть со
гласовано в автотранспортной 
инспекции. Недавно прошедшая 
в области операция “Реклама” 
выявила 474 щита и растяжки, 
установленных с явным наруше
нием норм.

Самое распространенное на
рушение - несоблюдение высо
ты щита (не ниже двух метров от 
уровня дороги) и расстояния от 
проезжей части (не ближе 10 
метров от бровки земляного по
лотна). Таких нарушений больше 
двух сотен! Некоторые “наружки” 
вкопаны на аварийно-опасных 
участках, часть щитов вообще

заслоняет собой дорожные зна
ки и светофоры.

Не успели мы порадоваться 
красочным видеоэкранам на ули
цах города с их собаками-далма
тинами, машинами, тортиками, 
радостно мельтешащими перед 
нами, как уже дана команда их 
демонтировать. Госавтоинспек
ция на днях выдала такое пред
писание.

Сегодня в Екатеринбурге их 
12, на перекрестке улиц Ленина 
- Московская, несмотря на за
прет городского ГИБДД, начали 
устанавливать тринадцатый. А 
зря. Недаром называют это чис
ло чертовой дюжиной.

Начальник ГИБДД Екатерин
бурга Юрий Демин на коллегии в 
мэрии, состоявшейся на днях,

сообщил: “ В городское ГАИ на
чали поступать жалобы горо
жан”. Оказывается, рекламные 
щиты отвлекают внимание води
телей, а также ослепляют их. 
Когда власти Екатеринбурга лик
видируют видеоэкраны и ликви
дируют ли, неизвестно. Ведь это 
повлечет потерю больших фи
нансовых средств: только в про
шлом году за счет сборовют рек
ламы в бюджет Екатеринбурга 
было перечислено 29 миллионов 
рублей. Ю. Демин остался не
преклонен. “Никакими деньгами 
нельзя оценить здоровье граж
дан”, — заявил он.

Только в этом году государ
ственные инспекторы организа
ции движения подразделений 
ГИБДД области выдали 237 
предписаний о ликвидации и пе
реустановке рекламных щитов, 
нарушающих нормативы безо
пасности. 29 материалов на
правлено в суд, 25 - в террито
риальные антимонопольные ко
митеты.

Татьяна МОСТОН.

Подписка — 
благотворительный фонд

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

науки, права, медицины, сель
ского хозяйства, промышлен
ности, экологии, спорта, крае
ведения, социальной защиты 
всех слоев населения. Публи
куются все программы телепе
редач, кроссворды, астропрог
нозы, советы садоводам,роди
телям, детям, прогнозы пого
ды, спецвыпуски.

Полюбились читателям тема
тические выпуски и подборки 
“Закон для человека”, “Лукош
ко”, “Сеятель", полоса для по
требителей, газета в газете для 
детей и подростков “Новая Эра” 
и многие другие проекты.

В нашей газете регулярно вы
ходит ветеранский выпуск “Эхо”. 
Он посвящен проблемам фрон
товиков, тружеников тыла. Жур
налисты “ОГ” постоянно расска
зывают о героических судьбах 
старшего поколения, открывают 
яркие эпизоды истории нашей 
страны, стараются помочь вете
ранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководите
лей разных структур принять ак
тивное участие в благотвори
тельной акции “ОГ” и УФПС. 
Подписку для своих ветеранов 
вы можете оформить в любом 
почтовом отделении области.

Для госпиталей, больниц, до
мов-интернатов, домов преста

релых, воинских частей и учреж
дений просим найти средства и 
перечислить на расчетный счет 
редакции.

Сообщаем реквизиты: Ре
дакция газеты “Областная га
зета”, г.Екатеринбург, р/с 
40603810100040000002, к/с 
30101810300000000780, ИНН 
6658023946, КПП 666001001, 
БИК 046577780, ОКОНХ 
87100, ОКПО 25024800 в ОАО 
“Уралвнешторгбанк” г.Екате
ринбург. “Подписка — благо
творительный фонд”.

Своим ветеранам вы можете 
оформить подписку на “ОГ” и че
рез редакцию. Только до 1 ап
реля 2004 года стоимость 
подписки на “ОГ” для всех ка
тегорий населения льготная 
(по цене прошлой подписной 
кампании). Для предприятий и 
организаций, участвующих в ак
ции “Подписка — благотвори
тельный фонд", стоимость 1 экз. 
газеты на 6 месяцев составит 
255 руб. 06 коп. (в том числе 
НДС 10%). С 1 апреля подпис
ная цена на “ОГ” для всех катего
рий населения существенно уве
личится. Исходя из перечислен
ной суммы, просим выслать спи
сок ветеранов с их адресами или 
количественную раскладку (с 
указанием коллектива, госпита
ля, интерната, воинской части...) 
в редакцию. Выявление адресов 
можно поручить и редакции, ко-

торая свяжется с советами ве
теранов.

Было бы хорошо, если бы 
подписка на “Областную газету" 
стала подарком для ветеранов к 
Празднику Победы (9 Мая). Вы 
можете оформить подписку на 
“ОГ” с любого последующего ме
сяца до конца года. Стоимость 
подписки на 1 экз. на 1 месяц 
составляет 42 руб. 51 коп. К 
примеру, с мая по декабрь под
писная цена равна 340 руб. 08 
коп. (42 руб. 51 коп. х 8 мес.).

О благотворительной дея
тельности всех участников ак
ции “ОГ” расскажет на своих 
страницах. Расскажет она и о 
тех, кто активно организует под
писку на местах.

О принятом решении про
сим сообщить по адресу: 
620095, г.Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, “Областная 
газета”.

Участников акции просим так
же выслать копии платежного 
поручения или копии других до
кументов, подтверждающих 
оформление подписки.

Участникам акции “Под
писка — благотворительный 
фонд” редакция “ОГ” предос
тавляет льготу при размеще
нии рекламных материалов.

Дорогие друзьяі Забота о 
ветеранах — наш общий долг. 
Получая ежедневно “Областную 
газету", ветераны будут благо
дарны за помощь и внимание.

КАК все мы привыкли к 
аббревиатуре ЖКОІ Что бы 
ни случилось в доме - в ЖКО 
любимое! Соседка отругала 
- в ЖКО, мальчишки стекло 
сломали - в ЖКО! А куда же 
еще? И вот однажды 
подбегаем,'а на дверях 
табличка поменялась. Не 
ЖКО это теперь, а ЖЭУ - не 
по-русски как-то, а вверху 
еще приписочка - 
управление заказчика. И не 
надоело им буковки менять? 
Были ПЖРТ, поменялись на 
РЭМПы, а теперь на УЗы. 
Поговаривают о каких-то 
ТСЖ да ТОСах. А смысл-то в 
чем? Кроме буковок еще-то 
что меняется?

Ситуацию проясняет один из 
организаторов реформы ЖКХ в 
Свердловской области с таким 
названием чина, что и не выго
воришь без бумажки: начальник 
отдела эксплуатации, развития 
и реформирования жилищно- 
коммунального комплекса ми
нистерства строительства и 
ЖКХ области Георгий Резвов: 
“Раньше у нас было как? Снача
ла организовывались ПЖРТ 
(производственные жилищно
ремонтные тресты), а затем 
РЭМПы (ремонтно-эксплуата
ционные муниципальные пред
приятия) и МУПы (муниципаль
ные унитарные предприятия).

Им отдавалось жилье на ба
ланс, они сами себя нанимали 
для управления жильем, сами 
себе выдавали подряд на рабо
ту, сами выполняли ее, сами у 
себя принимали, сами себя оце
нивали по качеству и по количе
ству и, описав все сделанное, 
погладив себя по головке, не
сли в исполком и говорили: вот 
мы какие хорошие, вот мы 
сколько сделали! Платите!”

Все, как в известном филь
ме: “Сам пью, сам гуляю, сам 
стелюся, сам лягаю!" Понятно, 
что при такой системе могли ра
ботать только очень добросове
стные люди, А в русском чело
веке, как известно, страсть к ха
ляве неистребима.

“Поэтому, — продолжает 
Резвов, — и возникла необхо
димость разделить функции. 
Кто сейчас является собствен
ником жилья? Их два - это сам 
житель, если квартира привати
зирована или приобретена, и 
муниципалитет в той части квар
тир, которые не приватизирова
ны. Собственник может управ
лять сам, а может поручить это 
какой-то внешней управляющей 
организации. Мы ее назвали уп
равлением или службой заказ
чика. Она заключает договоры 
на поставку в дом воды, тепла, 
газа, электроэнергии, нанима
ет подрядчиков, которые выпол
няют все виды текущего и капи
тального ремонта, принимает у 
них работу, оценивает и опла
чивает ее. Ведь кто-то должен 
следить за качеством работы”.

Так вот почему изменилось 
столь привычное нашему уху на
звание ЖКО на ЖЭУ - теперь это 
жилищно-эксплуатационный 
участок, подконтрольный управ
лению заказчика (внешней уп-

мероприятия, ради которой и собра
лись в зале сотни людей: вручение ман
датов. И практически все их обладате
ли публично обещали оправдать дове
рие избирателей.

Закончилось собрание речью губер
натора Свердловской области. Эдуард 
Россель, поздравив новых депутатов с 
непростой победой, сказал:

—Уральцы показали свою полити
ческую зрелость. Мы достойно прове
ли выборную кампанию на всех уров
нях. Но первыми и главными были, ко
нечно, выборы Президента России. И 
уральцы здорово поддержали Влади
мира Владимировича Путина. Это до
казывает, что курс, намеченный главой 
государства, Свердловская область 
поддерживает. Урал всегда являлся 
опорным краем для экономики страны, 
а теперь стал и политической опорой 
для президента.

Э.Россель поблагодарил всех со
трудников избирательных комиссий, а 
также лично главу облизбиркома В.Мо
стовщикова и председателя правитель
ства Свердловской области А.Воробь- 
ева за колоссальную работу по органи
зации и проведению выборов.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото Станислава САВИНА.

■ РЕФОРМА ЖКХ

Разделяй
и властвуй

равляющей организации). 1
Интересно, как поживают 

эти новые образования, чем за
нимаются? Вот что рассказал 
заместитель начальника управ
ления заказчика по жилищно- 
коммунальным услугам Синар
ского района города Каменска- 
Уральского Виктор Теляков: 
“Когда промышленные пред
приятия передавали нам свои 
жилые строения (всего у нас 
около 960 домов), многие из них 
уже были с просроченным ка
питальным ремонтом, подъез
ды, фасады пришли в негод
ность.

Пришлось срочно принимать 
меры. Техники-смотрители 
дали списки, где какой срочный 
ремонт необходим. По состоя
нию дома, по году постройки со
ставили титульный список капи
тального ремонта жилищного 
фонда на год. Нанимаем под
рядчиков, некоторых — по кон
курсу.

Так, за 2003 год сантехничес
кие работы со 100-процентной 
сменой оборудования произве
дены в 41 доме, на это затраче
но около 11 миллионов рублей, 
в 36 домах заменили кровлю, 
потратили 6,5 миллиона рублей. 
Подъезды отремонтированы на 
8 миллионов рублей. Кроме это
го, в домах утеплили межпа
нельные швы, усилили основа
ния и фундаменты, укрепили 
балконы и козырьки. Всего вло
жено около 32 миллионов руб
лей. Где взяли деньги? 27 мил
лионов - поступления за счет 
жителей, 5 миллионов пропла
тил городской бюджет.

В этом году на капитальный 
ремонт планируем истратить 
еще больше средств - около 45 
миллионов. Так постепенно и 
приведем жилищный фонд в по
рядок. Подъездов, например, 
отремонтировано 98 процен
тов.Сегодня мы их ремонтиру
ем каждые 5 лет, а планируем 
вскоре - каждые 3 года. Про
блемы, конечно, есть, но мы их 
решаем по мере возможности”.

Что Каменск-Уральский ме
няется в лучшую сторону, за
метно невооруженным глазом 
любому. Дома на центральных 
(и не только) улицах принаря
дились, радуют нежными крас
ками новых фасадов, улицы ре
монтируются, деревья подстри
гаются. Может, и правда, при 
ЖЭУ-то коммунальная жизнь 
стала налаживаться?

И все бы хорошо, да не все 
хорошо. Опять сгущаются но
вые тучи переименований. Гро
зятся какие-то ТОСы и ТСЖ вве
сти, а работников ЖКХ значи
тельно сократить.

Собственников - управляю
щих - подрядчиков разделили,

это понятно. Это даже правиль
но. Что еще менять? Зачем?

“Мы все вступили в рынок, 
поясняет Г.Резвов. — А рынок 
это прежде всего что? Конку
ренция. Собственник должен 
иметь возможность выбирать, 
кому поручить управление сво
им жильем - службе заказчика, 
частному лицу, ТОСу (террито
риальному органу самоуправле
ния) или никому не поручать, а 
управлять самому, организуя в 
своем доме ТСЖ (товарищества 
собственников жилья). Вот тог
да у каждой из управляющих 
организаций будет жесточай
шая необходимость снижать 
расценки и повышать качество 
услуг, чтобы собственники вы
бирали именно ее”.

Думаю, необходимо пояс
нить, что ТСЖ - это объедине
ние собственников квартир, 
обычно одного дома, а ТОС 
объединяет жильцов не только 
приватизированных, но и муни
ципальных квартир, как прави
ло, нескольких домов.

Значит, еще и управляющих 
разделим, пусть конкурируют. А 
мы, то есть собственники квар
тир, будем властвовать, отда
вая предпочтение той или иной 
организации, которой мы дове
ряем. Завидные перспективы. 
Разделяй и властвуй. А как же! 
Имеем право! Ведь зачастую 
квартира — это наша пусть ма
ленькая, но частная собствен
ность!

Кроме этого, необходима 
конкуренция и в другом направ
лении: чтобы подрядные орга
низации получали заказ от уп
равляющей компании на кон
курсной основе. Обязательным 
условием этого является нали
чие на рынке ЖКХ предприятий 
различных форм собственнос
ти. К сожалению, из 300 пред
приятий ЖКХ области пока толь
ко 37 имеют частную форму 
собственности. Поэтому кон
курсы на оказание услуг зачас
тую заменяются перераспреде
лением работ между одними и 
теми же подрядчиками.

Кстати, в Каменске-Уральс- 
ком скоро не будет монополии 
ЖКХ, власти планируют отдать 
управление в этой сфере сове
там микрорайонов, серьезно 
сократив при этом корпус ра
ботников ЖКХ, который пока на
считывает около 4 тысяч чело
век. Опять изменится название 
на любимой двери - это будет 
не ЖКО, не ЖЭУ, а что-то еще.

Будем надеяться, что за сме
ной вывески стоит не просто пе
ремена буковок, а изменение 
отношения государства к сво
им гражданам.

Татьяна МОСТОН.
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Не каждый фестиваль мо
жет похвастаться таким со
лидным возрастом. Ведь на
чинался он еще в 1982 году, 
совсем в другой стране, не 
ожидавшей перемен и потря
сений. Проводимый раз в два 
года в дни весенних каникул, 
он пережил вместе со стра
ной самое тяжелое время, но 
никогда не изменял Детям. 
Несмотря ни на что, из пос
ледних сил взрослые устра
ивали праздник музыки, та-

ловской об
ласти Эдуард 
Россель выс
казал гранди
озное пред
ложение - со
брать на сле
дующий праз
дник пред
ставителей 
всех бывших 
союзных рес
публик. Зада
ча оказалась

■ ПУСТЬ ВСЕГДА БУДУТ ДЕТИ

Дорогие друзья
со всего мира!

Эти слова могут быть и обращением, и утверждением. Но в любом случае они — правда. 
Ими приветствовали и со сцены, и за кулисами киноконцертного театра “Космос”, где 
вчера вечером открылся Десятый международный фестиваль детского музыкального 
творчества “Земля - наш общий дом”. И точно такие же слова могут сказать устроители и 
организаторы этого традиционного весеннего праздника - правительство Свердловской 
области, министерство культуры, Государственная детская филармония, потому что в 
столицу Среднего Урала приехали действительно самые дорогие друзья фестиваля.

взяли управление празднич
ной жизнью в свои руки. Уже 
сегодня юные певцы и танцо
ры поехали в Асбест и Ка
менск-Уральский, в поселок 
Рефтинский, в Реж, Сысерть, 
Красноуфимск показывать 
свое искусство и знакомить
ся с гостеприимными и не 
менее талантливыми ураль
скими ребятишками. Ведь 
для детской дружбы не суще
ствует никаких границ и ба
рьеров.

К слову сказать, на нынеш
нюю фестивальную сцену вы
ходят дети участников пер
вых фестивалей. Значит, 
праздник прочно укрепился 
на этой земле, которая мо
жет быть нашим общим до
мом.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

Средний Урал:
Явч«»

Днем
Одна пенсия - хорошо, 

а две - лучше!
Работники железнодорожного транспорта имеют теперь 

возможность получать независимо от трудовой (государ
ственной) пенсии еще дополнительную негосударственную 
пенсию. Такая пенсия уже выплачивается более чем 54 ты
сячам пенсионеров. А средний ежемесячный размер такой
“добавки" 1100 рублей.

Причем негосударственная 
пенсионная система ориентиро
вана на всех работников ОАО 
“Российские железные дороги" 
(“РЖД”), филиалом которого яв
ляется Свердловская железная 
дорога, а не только на железно
дорожников предпенсионного и 
пенсионного возраста. Присое
диниться к договору о негосу
дарственном пенсионном обес
печении и участвовать в форми
ровании своей будущей пенсии 
может любой работник ОАО 
“РЖД”. Выплаты осуществляют
ся в соответствие с договором, 
заключенным между ОАО “РЖД” 
и негосударственным пенсион
ным фондом “Благосостояние”, 
который начал свою деятель
ность еще в 1996 году.

Новое положение о негосу

дарственном пенсионном обес
печении работников ОАО 
“РЖД” утвердил президент ОАО 
Геннадий Фадеев. Основные 
принципы социальной защиты 
железнодорожников не изме
нились, но внесены некоторые 
поправки. В качестве вкладчи
ков в корпоративную пенсион
ную систему привлекли работ
ников ОАО “РДЖ”, финансовая 
нагрузка на компанию снизи
лась при сохранении высокого 
уровня негосударственного 
пенсионного обеспечения же
лезнодорожников. За участни
ков-вкладчиков, родившихся до 
1967 года, большую часть пен
сионных взносов в этот фонд 
платит предприятие.

Татьяна МОСТОН.

ланта, радости и улыбки.
Вчера вечером на боль

шом фестивальном экране 
мелькали кадры звездных 
концертов всех прошлых фе
стивалей. Десятки, сотни, 
тысячи юных танцоров, пев
цов, музыкантов. Трогатель
ные минуты воспоминаний. А 
чуть позже на сцене вместе с 
капеллой юношей и мальчи
ков Свердловской Государ
ственной детской филармо
нии знаменитые “Крылатые 
качели” пели два солидных 
молодых человека. В 1986 
году все было точно так же, 
только солисты были на 14 
лет моложе, а из зала на них 
смотрел автор песни — ком
позитор Евгений Крылатое, 
гость того давнего праздни
ка.

Закрывая прошлый фес
тиваль, губернатор Сверд-

очень непростой, но все- 
таки они собрались. Боль
шой зал “Космоса" украшен 
национальными флагами Ук
раины и Беларуси, Эстонии 
и Таджикистана, Узбекиста
на и Молдовы, Азербайджа
на, Казахстана и, конечно 
же, России. Государствен
ные флаги всех стран, уча
ствующих в фестивале, 
вплетены и в солнечный ве
нок, который распахнулся на 
заднем плане сцены. Даль
нее зарубежье представле
но детскими коллективами 
из Чехии, Италии, Австрии, 
Турции, Монголии. Австрий
цы и итальянцы — из числа 
самых преданных друзей 
фестиваля: делегация из 
Ферентино приехала в Ека
теринбург с мэром города, а 
с музыкантами “Стеллы 
Брасс” связан грандиозный

проект прошлого (мюзикл 
“Тепловая энергия”). Юные 
чешские певцы вообще 
впервые приехали в Россию, 
так же, как и участники мон
гольской танцевальной груп
пы “Радуга”. А турецкие 
танцоры были в пути больше 
тридцати часов, и через 
Санкт-Петербург, но таки 
добрались до Урала.

Сцена, на которую во вре
мя церемонии открытия выш
ли несколько сотен детей, по 
всем признакам напоминала 
город. Музыкальный город, 
где все дома выстроены из 
ноток, и где не хватало толь
ко деревьев. Их-то и садили 
юные артисты со всего мира, 
помятуя об извечном пред
назначении человека: “поса
ди дерево, построй дом...". 
Сад разбит. Федотцки - дав
ние символы фестиваля —

Курс — на техническое 
перевооружение

Несмотря на трудности, связанные со снижением 
объемов добычи железной руды на ОАО “Гороблагодат- 
ское рудоуправление”, в муниципальном образовании 
город Кушва наблюдается стабильный рост объема про
мышленного производства в машиностроении и метал
лообработке.

■ ОБРАЗОВАНИЕ

О выставке
и не только...
Вчера в КОСКе “Россия” 
завершила свою работу VI 
региональная специализированная 
выставка “Образование от А до Я”. 
На пресс-конференции, 
организованной по этому поводу, 
представители министерства 
образования Свердловской 
области подвели основные итоги 
мероприятия и ответили на 
некоторые вопросы журналистов 
относительно перспектив развития 
системы образования.

-С каждым годом расширяется круг 
участников и учредителей выставки. На 
нынешнем мероприятии в числе пос
ледних выступили не только наше ми
нистерство и управление образования 
Екатеринбурга, но и аппарат полномоч
ного представителя президента в 
УрФО, - сообщил Евгений Караман, за
меститель главы областного ведом
ства. - Нас радует, что за четыре дня 
работы на выставке побывали более че
тырех тысяч человек, среди которых 
были замечены и гости из соседних об
ластей - из Озерска, Нефтеюганска, 
Уфы. Думаю, у нас есть основания на
деяться, что со временем этот проект 
получит статус межрегионального...

В финале форума состоялось тра
диционное награждение лучших участ
ников выставки. В этом году ими были 
признаны ООО Издательский дом “Со
крат”, МОУ гимназия №35, Уральская 
государственная горно-геологическая 
академия, Свердловский областной ба
зовый медицинский колледж и фирма 
“Светоч” - производитель детской ме
бели.

Во второй части пресс-конференции 
шла речь о будущем системы образо
вания в России. Как известно, недавно 
произошла смена руководства феде
рального министерства, в связи с этим 
учащихся, их родителей и педагогов 
весьма волнует вопрос - произойдут 
ли какие-либо изменения в период вы
пускных и вступительных экзаменов. По 
этому поводу Евгений Караман сказал:

-Я полагаю, что в ближайшие меся
цы никаких радикальных перемен не 
случится, условия сдачи и приема эк
заменов останутся прежними. Давать 
прогнозы относительно дальнейшей 
судьбы реформы образования я не бе
русь, поскольку новый министр обра
зования России Андрей Фурсенко еще 
не высказал свою позицию по этому 
вопросу...

Ольга ИВАНОВА.

ТОТ, кто поставит перед собой 
цель с наименьшими затратами 
времени и средств составить 
представление о современной 
российской армии, наверняка 
отправится в эти дни в музей 
истории Приволжско-Уральского 
военного округа, что на улице 
Первомайской, 27 в 
Екатеринбурге.

Вчера здесь открылась фотовыс-

годы, когда нынешние “мэтры” заня
лись фотоискусством — 70—80-е 
прошлого столетия, а также возраст. 
Самый старший из них — Александр 
Зайцев — родился в 1960 году, са
мый младший — Александр Кощав- 
цев — в 1969-м.

Подполковник Александр Никола
евич Зайцев служит сейчас началь
ником одного из отделений в Госнар- 
контроле РФ. Воевал в Афганистане.

■ ВЕРНИСАЖ 

От подъема 
до отбоя...

тавка под названием “Российская ар
мия сегодня”. Ее организаторы — 
Свердловская областная обществен
ная организация “Союз офицеров за
паса" и Центр военных и военно-ис
торических исследований Гуманитар
ного университета — из множества 
мастеров художественной и докумен
тальной фотографии пригласили к 
участию в выставке шестерых. Чет
веро, а это Андрей Аксенов, Алек
сандр Кощавцев, Алексей Михеев и 
Юрий Шипилов, представляют фото
мастеров Москвы. Владислав Бело
груд и Александр Зайцев — предста
вители нашей, уральской школы ху
дожественной фотографии. Всех их 
объединяет не только тематика фо
тосъемки или профессиональная де
ятельность, так или иначе связанная 
с умением обращаться с фотоаппа
ратом, но и примерно одни и те же

Дважды побывал в командировках в 
Чеченской республике. Полные дра
матизма правдивые снимки, запечат
левшие повседневные будни россий
ских солдат в Чеченской республи
ке, он выставлял в минувшем году в 
Доме кино в Екатеринбурге. Так 
уральцы познакомились с творче
ством человека, чья профессиональ
ная деятельность (он эксперт-крими
налист) предполагает владение фо
тоаппаратом всего лишь как вспомо
гательным средством при выполне
нии специфических операций в ходе 
раскрытия преступлений.

На выставке в музее истории При
волжско-Уральского военного окру
га зрителям представлена возмож
ность познакомиться и с работами 
профессиональных фотокорреспон
дентов. К примеру, Юрий Шипилов с 
1993 года работает штатным фото
корреспондентом газеты “Красная

звезда”. Алексей Михеев закончил 
Московский авиационный институт, 
работал конструктором НПО “Мол
ния”, а сейчас является фотографом- 
видеооператором фирмы “Камов” и 
фотокорреспондентом журналов 
“Авиасалоны мира” и “Air fleet”. Вла
димир Белогруд после окончания от
деления промышленной графики 
Екатеринбургского художественного 
училища имени И.Д.Шадра работает 
фотокорреспондентом газеты ПУрВО 
“Уральские военные вести”. Андрей 
Аксенов известен как фотожурналист 
и художник-иллюстратор, он член Со
юза художников России. Наконец, 
Александр Кощавцев после оконча
ния Московского энергетического 
института окончил еще и очную ас
пирантуру по специальности “Опти
ческие и оптико-электронные систе
мы”. Окончательно нашел себя в дол
жности штатного фотографа в служ
бе по связям с общественностью 
ФГУП “Рособоронэкспорт”.

Такие разные по основной специ
альности люди “прикипели” к худо
жественной фотографии, она стала 
для них смыслом жизни. Может, 
именно поэтому благодаря их рабо
там посетители выставки имеют воз
можность познакомиться с жизнью 
российских солдат, что называется, 
от подъема до отбоя — периодом 
времени, когда военнослужащему 
приходится иметь дело и с грозной 
военной техникой, и с полевой кух
ней, и со строгим старшиной. А как 
же иначе — без старшины в армии 
никак нельзя!

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: работы, представ

ленные на открывшейся выставке 
“Российская армия сегодня”.

Фоторепродукции автора.

Так, второе по величине 
предприятие — ОАО “Кушвинс- 
кий завод прокатных валков” — 
в 2003 году срабдтало рента
бельно. Его руководство нача
ло и уже в этом году планирует 
завершить техническое перево
оружение производственной 
базы, что приведет к значитель
ному увеличению объемов про
дукции, повышению ее конку
рентоспособности .

Новая продукция Кушвинс- 
кого электромеханического за
вода — трансформаторные 
подстанции — уже сейчас вос
требована не только нефтяни
ками и газовиками Сибири, но 
и рядом стран Южной Америки, 
Африки. Производство этой

продукции по сравнению с 2002 
годом увеличилось на 58,8 про
цента. Ежегодно здесь образу
ется свыше 100 новых рабочих 
мест.

Полуторакратное увеличе
ние объема продукции про
изошло и на заводе транспорт
ного оборудования, созданно
го на базе одноименного Куш- 
винского завода после смены 
собственника. Намерено при
бавить темпы экономического 
развития и руководство Баран- 
чинского электромеханическо
го завода. В основном тоже за 
счет технического переоснаще
ния.

Александр РАССКАЗОВ.

Не все то еда...
За последние три недели в Каменске-Уральском резко 

выросла заболеваемость, связанная с острыми кишечными 
инфекциями. Более 60 процентов заболевших - дети до ше
сти лет.

Главный санитарный врач 
города Павел Дудоров основ
ной причиной назвал безобраз
ное питание малышей в домаш
них условиях. Особенно - де
тей до двух лет. Многие роди
тели - то ли по незнанию, то ли 
по недомыслию - кормят их чем 
попало. Начиная с продуктов, 
просто не предназначенных для 
организма ребенка (типа соле
ных огурцов, пиццы, копченой 
колбасы), и заканчивая откро
венно испорченными.

Второй источник опасности 
- молочные продукты. В разряд 
проблемных попали мороже
ное, творог и йогурты. Из 19 
поставщиков молочной продук
ции, с которыми работают тор
говые предприятия Каменска, 
самое низкое качество, по сви
детельству ЦСЭН, у Катайско- 
го, Шадринского и Челябинско
го молзаводов.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Новый старый роддом
В апреле Камышловский роддом откроет свои двери пос

ле капитального ремонта.
Восемь лет здание практи

чески не обновлялось. И вот, 
наконец, средства в бюджете 
были изысканы. С 3 февраля в 
роддоме трудится строитель
ная бригада. Работы подходят 
к концу. Уже полностью заме
нены канализационные трубы

и система отопления, отре
монтированы стены и пол, на
лажено освещение. Можно 
сказать, что будущие мамы 
придут в практически новое 
здание.

Соб. инф.

И в юбилейный вечер 
снова — Ленский!

Екатеринбургский театр оперы и балета отметил 25- 
летие творческой деятельности одного из ведущих со
листов — заслуженного артиста России Виталия Петро
ва. В юбилейный вечер артист вышел на сцену в своей 
коронной партии — роли Ленского в спектакле “Евгений 
Онегин”.

Он спел Ленского — вместе 
с ним любил, страдал и поги
бал — уже более ста раз. и все 
— на сцене Екатеринбургского 
оперного, потому что все 25 
звездных творческих лет Вита
лия Петрова состоялись здесь, 
на Урале.

Выпускник Воронежского ин
ститута искусств, он дебютиро
вал в Екатеринбургском (тогда 
— Свердловском) оперном те
атре в 1978 году, причем прак
тически сразу в главной партии 
— Альфреда в “Травиате”. И с 
тех пор у него по сути не было 
ролей второго плана, только — 
главные. Такое исключительное 
положение давал ему прежде 
всего голос — мягкий лиричес
кий тенор большого диапазона. 
А еще — колоссальный труд, ко

торый не виден из зрительного 
зала, но только благодаря кото
рому имеющий голос становит
ся Певцом.

Более 10ОО раз, в разных ро
лях мирового оперного репер
туара, выходил Виталий Петров 
на сцену, даря наслаждение 
многочисленным поклонникам 
своего таланта. Но чествуя Пев
ца, коллеги желали ему сно
ва... “Больше работы!”. Больше 
новых ролей!

Ирина КЛЕПИКОВА.

Сразу после юбилейного 
вечера заслуженный артист 
России В.Петров дал интер
вью “Областной газете” — 
читайте материал в одном из 
ближайших номеров.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 19.03.2004 г. № 183-ПП г. Екатеринбург
О признании утратившими силу и внесении изменений

в нормативные правовые акты, регламентирующие 
деятельность Министерства строительства

и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловс

кой области от 23.12.2003 г. № 801-ПП “О внесении изменений в постанов
ление Правительства Свердловской области от 24.11.2003 г. № 720-ПП 
“О Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сверд
ловской области”.

2.Утвердить структуру Министерства строительства и жилищно-комму
нального хозяйства Свердловской области, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.11.2003 г. № 720-ПП “О Мини
стерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловс
кой области”, изложив ее в новой редакции.

З.Утвердить Положение о Министерстве строительства и жилищно-ком
мунального хозяйства Свердловской области, утвержденное постановлени
ем Правительства Свердловской области от 26.01.2004 г. № 42-ПП “Об 
утверждении Положения о Министерстве строительства и жилищно-комму
нального хозяйства Свердловской области”, изложив его в новой редакции 
(прилагается).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
руководителя аппарата Правительства Свердловской области, члена Прави
тельства Свердловской области Шимановского С.Ю.

5. Положение о Министерстве строительства и жилищно-коммунальном 
хозяйстве Свердловской области опубликовать в “Областной газете”.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П. ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства

Свердловской области 
от 19.03.2004 г. № 183-ПП

“О признании утратившими силу и внесении изменений 
в нормативные правовые акты, регламентирующие 

деятельность Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области

ПОЛОЖЕНИЕ
О МИНИСТЕРСТВЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. Общие положения
1. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свер

дловской области (далее - Министерство) является исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области, осуществляющим межот
раслевое управление по вопросам государственной политики Свердловской 
области в сфере архитектуры, градостроительства, строительства, промыш
ленности строительных материалов, жилищно-коммунального хозяйства.

Министерство является уполномоченным органом архитектуры, градост
роительства и строительства Свердловской области, входящим в единую 
систему исполнительной власти Российской Федерации в пределах ведения 
и полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в области регу
лирования архитектуры, градостроительной деятельности и строительства.

2. Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
федеральными органами государственной власти, исполнительными орга
нами государственной власти Свердловской области, администрациями уп
равленческих округов, органами законодательной власти Свердловской об
ласти, исполнительными органами местного самоуправления, предприятия
ми и организациями всех форм собственности, общественными и междуна
родными организациями и объединениями, физическими лицами.

3. Министерство в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжени
ями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжения
ми Правительства Российской Федерации, Уставом Свердловской области 
и законами Свердловской области, указами и распоряжениями Губернатора 
Свердловской области, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Свердловской области, а также настоящим Положением.

4. Министерство является юридическим лицом, имеет лицевые счета в 
органах казначейского исполнения бюджетов, печать с изображением Госу
дарственного герба Российской Федерации и со сроим наименованием, а 
также соответствующие печати и штампы.

Местонахождение Министерства: 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина- 
Сибиряка, 111.

5. Министерство является правопреемником Министерства строитель
ства и архитектуры Свердловской области и Министерства энергетики, транс
порта, связи и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области.

6. Финансирование Министерства осуществляется из областного бюд
жета в пределах сметы расходов, утвержденных на его содержание.

Глава 2. Задачи Министерства
7. Задачи Министерства:
1) проведение государственной политики в области строительства, Архи

тектуры, градостроительства, промышленности строительных материалов, 
жилищно-коммунального хозяйства, в том числе жилищной политики, та
рифной НЬли?ики в сфере жилищных и коммунальных'услуг, политики цено^ 
образования в строительстве, единой технической политики, политики струк
турной перестройки производственной базы строительства и жилищно-ком
мунального хозяйства, политики развития конкуренции и реализации анти
монопольных мер;

2) реализация положений, содержащихся в законах Свердловской обла
сти, в указах и распоряжениях Губернатора Свердловской области, поста
новлениях и распоряжениях Правительства Свердловской области;

3) осуществление в пределах предоставленных полномочий межотрас
левой координации деятельности в области строительства, архитектуры, 
градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства, производства стро
ительных материалов, конструкций и деталей в Свердловской области;

4) разработка проектов нормативных правовых актов и областных госу
дарственных целевых программ в сфере архитектуры, градостроительства, 
строительства и промышленности строительных материалов и жилищно- 
коммунального хозяйства;

5) осуществление государственного контроля качества строительной про
дукции и жилищно-коммунальных услуг;

6) обеспечение ведения Государственного градостроительного кадаст
ра, архивного фонда инженерных изысканий для строительства, техничес
кого учета объектов недвижимости на территории Свердловской области;

7) взаимодействие с органами местного самоуправления, с предприятия
ми и организациями при осуществлении мероприятий, направленных на 
реформирование жилищно-коммунального хозяйства Свердловской облас
ти путем постепенного перевода его на самоокупаемость, обеспечение его 
надежной и устойчивой работы и осуществление мер по демонополизации 
и созданию конкурентной среды;

8) создание условий для привлечения инвестиций в строительство, про
мышленность строительных материалов, жилищную сферу, жилищно-ком
мунальное хозяйство;

9) обеспечение мер по комплексному сбалансированному развитию на
селенных мест Свердловской области, инженерной и транспортной инфра
структуры, рациональному землепользованию, размещению производитель
ных сил и природопользованию при осуществлении градостроительной де
ятельности;

10) в пределах предоставленных полномочий участие совместно с упол
номоченными исполнительными органами государственной власти Сверд
ловской области в развитии рынка земельных участков на территории Свер
дловской области для осуществления градостроительной деятельности и в 
управлении объектами, не завершенными строительством и относящимися 
к государственной собственности Свердловской области;

11) координация деятельности организаций, осуществляющих техничес
кую инвентаризацию объектов недвижимости в Свердловской области;

12) осуществление функций государственного заказчика по размеще
нию областного государственного заказа в сфере архитектуры, градостро
ительства, строительства и жилищно-коммунального хозяйства;

13) организация социального партнерства в строительном комплексе и в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства;

14) информационное обеспечение исполнительных органов государствен
ной власти Свердловской области, органов местного самоуправления и на
селения Свердловской области по вопросам, входящим в компетенцию 
Министерства;

15) организационное обеспечение выполнения задач отраслевого звена 
областной системы гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций;

16) обеспечение защиты государственной тайны и конфиденциальной 
информации в пределах компетенции Министерства;

17) организация государственной службы в Министерстве и его струк
турных подразделениях, обеспечение соблюдения государственной дисцип
лины;

18) содействие созданию системы подготовки, переподготовки и повы
шения квалификации кадров для сфер, входящих в компетенцию Мини
стерства;

19) осуществление государственного контроля и надзора за соблюдени
ем требований строительных норм и правил, государственных стандартов и 
территориально-строительных норм, выполнением градостроительной и 
другой нормативно-технической документации в области строительства и 
промышленности строительных материалов с целью защиты прав и интере
сов потребителей строительной продукции и продукции промышленности 
строительных материалов;

20) осуществление государственного контроля и надзора за соблюдени
ем требований организационно-правового порядка строительства и прием
ки в эксплуатацию законченных строительством объектов недвижимости;

21) осуществление государственного контроля и надзора за соблюдени
ем требований жилищного законодательства всеми участниками жилищных 
отношений; защитой прав потребителей на получение жилищно-коммуналь
ных услуг, отвечающих требованиям федеральных и областных стандартов 
качества и нормативов потребления; использованием, содержанием и со
хранностью жилищного фонда независимо от его принадлежности.

Глава 3. Функции Министерства
8. В соответствии с возложенными на него задачами Министерство вы

полняет следующие функции.
Функции общего значения:
1) вносит в Правительство Свердловской области предложения по со

вершенствованию законодательных и иных нормативных правовых актов по 
вопросам, относящимся к компетенции Министерства, участвует в разработ
ке проектов законов и иных нормативных правовых актов Свердловской 
области в бюджетной, налоговой и социальной сфере, по вопросам форми
рования рынка недвижимости, финансирования капитального строитель
ства, включая достройку не завершенных строительством объектов, управ
ления объектами недвижимости, относящимися к государственной собствен
ности Свердловской области;

2) участвует в формировании стратегии проведения научно-исследова
тельских и проектно-изыскательских работ в области строительства, градо
строительства, архитектуры, промышленности строительных материалов и 
жилищно-коммунального хозяйства;

3) оказывает содействие развитию конкуренции между предприятиями, 
созданию рынка жилья, продукции промышленности строительных матери
алов, жилищных и коммунальных услуг;

4) организует исполнение законов и нормативных правовых актов Рос
сийской Федерации и Свердловской области по вопросам, отнесенным к его 
компетенции, координирует работу участников правоотношений в области 
строительной, архитектурной и градостроительной деятельности, взаимо
действует с соответствующими исполнительными органами местного само
управления в Свердловской области;

5) разрабатывает и осуществляет мероприятия по совершенствованию 
системы межотраслевого управления;

6) создает информационную базу и готовит информационно-аналити
ческие обзоры о потенциале строительного и жилищно-коммунального ком
плексов, о состоянии базы строительной индустрии, о нормативных право
вых актах, достижениях в строительстве, архитектуре, градостроительстве 
и жилищно-коммунальном хозяйстве, осуществляет систематический ана
лиз технического и финансово-экономического состояния курируемых Ми
нистерством отраслей;

7) осуществляет взаимодействие с федеральными органами исполни
тельной власти, органами местного самоуправления в Свердловской облас
ти, территориальными исполнительными органами Свердловской области;

8) осуществляет во взаимодействии с заинтересованными исполнитель
ными органами государственной власти Свердловской области разработку 
территориальных строительных норм и градостроительных нормативов и 
правил, а также инженерно-технических мероприятий по гражданской обо
роне, защите территорий и поселений от воздействия чрезвычайных ситуа
ций природного и техногенного характера;

9) оказывает органам местного самоуправления в Свердловской области 
методическую и методологическую помощь по вопросам реализации госу
дарственной, градостроительной, архитектурной, строительной и жилищ
ной политики, повышения эффективности деятельности в градостроитель
стве и строительстве, промышленности строительных материалов, жилищ
но-коммунальном хозяйстве;

10) содействует государственной поддержке малого предприниматель
ства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, строительства, промыш
ленности строительных материалов;

11) осуществляет координацию деятельности организаций, осуществля
ющих техническою инвентаризацию объектов недвижимости на территории 
Свердловской области, а также органов архитектуры и градостроительства 
муниципальных образований в Свердловской области в части научно-мето
дического обеспечения;

12) в пределах своей компетенции совместно с уполномоченным испол
нительным органом государственной власти Свердловской области по уп
равлению государственным имуществом Свердловской области принимает 
участие в управлении государственным имуществом Свердловской области 
и координации деятельности областных государственных учреждений и 
унитарных предприятий, подведомственных Министерству;

13) в установленном порядке готовит предложения по совершенствова
нию статистической отчетности в области архитектуры, градостроительства, 
строительства, промышленности строительных материалов, жилищно-ком
мунального хозяйства;

14) подготавливает заключения по проектам законов и иных норматив
ных правовых актов Российской Федерации и Свердловской области, зат
рагивающих вопросы архитектуры, градостроительства, строительства, жи
лищно-коммунального хозяйства, социальной защиты населения в отноше
нии оплаты жилья и коммунальных услуг;

15) по вопросам, относящимся к компетенции Министерства, участвует в 
подготовке законов и иных нормативных правовых актов по охране памят
ников истории, культуры, разработке мероприятий по их сохранности и 
использованию;

16) организует проведение областных и выездных выставок-ярмарок, 
семинаров и конференций, проводимых с целью популяризации эффектив
ных и конкурентоспособных отечественных товаров промышленности стро
ительных материалов, строительных машин и механизмов, приборов, ре- 
сурсо- и энергосберегающих технологий, и принимает участие в их работе, 
оказывает методическую и консультативную помощь в вопросах развития и 
совершенствования выставочного дела в строительстве, архитектуре, гра
достроительстве, промышленности строительных материалов, жилищно- 
коммунальном хозяйстве;

17) участвует в формировании инфраструктуры рынка недвижимости, в 
том числе в жилищной сфере, обеспечивающей эффективную систему 
организации сделок на этом рынке и защиту прав собственности на жилье;

18) осуществляет в установленном порядке научно-техническое и эконо
мическое сотрудничество с соответствующими учреждениями зарубежных 
стран, оказывает содействие установлению прямых связей предприятий и 
организаций, осуществляющих деятельность в области строительства, ар
хитектуры и градостроительства, промышленности строительных материа
лов, жилищно-коммунального хозяйства, с зарубежными фирмами;

19) выступает участником отраслевых тарифных соглашений, заключае
мых работодателями с соответствующими отраслевыми профсоюзами;

20) во взаимодействии с Министерством экономики и труда Свердловс
кой области:

организует и обеспечивает функционирование областной системы уп
равления охраной труда на отраслевом уровне;

оказывает методическую и организационную помощь службам охраны 
труда предприятий отрасли в обеспечении охраны труда.

Осуществляет методическую помощь службам охраны труда в строи
тельстве, промышленности строительных материалов, жилищно-коммуналь
ном хозяйстве, изучает и обобщает передовой опыт в области охраны тру
да;

21) готовит в установленном порядке предложения к награждению ра
ботников архитектурно-градостроительного, строительного и жилищно-ком
мунального комплексов, архитекторов и проектировщиков государственны
ми наградами Российской Федерации, Почетными грамотами Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области;

22) осуществляет информационное обеспечение граждан и исполнитель
ных органов государственной власти Свердловской области и органов мес
тного самоуправления в Свердловской области по вопросам, входящим в 
компетенцию Министерства;

23) готовит и представляет Правительству Свердловской области свод
ную информацию об итогах деятельности предприятий строительного и жи
лищно-коммунального комплексов в Свердловской области;

24) участвует в координации аварийно-восстановительных работ в зо
нах чрезвычайных ситуаций;

25) организует подготовку, переподготовку, повышение квалификации и 
аттестацию работников Министерства;

26) организует совместно с уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области по вопросам общего и про
фессионального образования в Свердловской области подготовку и пере
подготовку специалистов для строительного и жилищно-коммунального ком
плексов, а также их квалификационную аттестацию.

Функции в области экономики и строительства:
1) участвует в разработке прогнозов социально-экономического разви

тия Свердловской области и предложений к проекту областного бюджета 
по вопросам, входящим в компетенцию Министерства;

2) совместно с Министерством экономики и труда Свердловской области 
по вопросам экономики и труда в Свердловской области и Региональной 
энергетической комиссией Свердловской области участвует в реализации 
государственной политики ценообразования в строительстве и регулирова
нии тарифной политики в жилищно-коммунальном хозяйстве;

3) содействует по поручению Правительства Свердловской области со
зданию и организации деятельности негосударственных учреждений и орга
низаций в отраслях, курируемых Министерством;

4) организует разработку и реализацию государственной политики струк
турной перестройки производственной базы жилищного строительства, про
мышленности строительных материалов, конструкций и деталей;

5) проводит совместно с Министерством промышленности, энергетики и 
науки Свердловской области научно-техническую политику в строительстве 
и жилищно-коммунальном хозяйстве;

6) содействует обеспечению выполнения научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ по развитию строительного и жилищно-ком
мунального комплексов;

7) содействует максимальному использованию местных ресурсов, отхо
дов промышленности для производства строительных материалов;

8) осуществляет в установленном порядке функции государственного 
заказчика по разработке и реализации областных государственных целе
вых программ, функции главного распорядителя средств областного бюд
жета; участвует совместно с Министерством экономики и труда Свердловс
кой области в формировании перечня объектов строительства для област
ных государственных нужд; осуществляет контроль за ходом их сооруже
ния в рамках этих программ;

9) организует проведение в установленном порядке экспертизы проек
тов областных государственных целевых программ, входящих в компетен
цию Министерства, а также финансирование областных государственных 
целевых программ;

10) организует за счет средств областного бюджета и на долевых нача
лах строительство объектов жилья, коммунально-бытового, социально-куль
турного назначения и инженерной инфраструктуры на площадках перспек
тивной застройки, а также разработку проектной и сметной документации;

11) в пределах своей компетенции совместно с уполномоченным испол
нительным органом государственной власти Свердловской области по уп
равлению государственным имуществом Свердловской области участвует в 
предоставлении (передаче) земельных участков под строительство объек
тов недвижимости на конкурсах (торгах) из земель, находящихся в государ
ственной собственности;

12) организует внедрение завершенных научно-исследовательских ра
бот на предприятиях отрасли, осуществляет мероприятия по внедрению 
достижений науки и техники в строительной сфере Свердловской области;

13) участвует в организации работы по страхованию инвестиционных 
расходов областного бюджета;

14) разрабатывает прогнозы социально-экономического развития стро
ительного и жилищно-коммунального комплексов;

15) осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 
областных государственных унитарных предприятий и учреждений, подве
домственных Министерству;

16) А пределах своей компетенции участвует в проведении сертифика
ции строительных материалов, конструкций и деталей, жилищных и комму
нальных услуг;

17) осуществляет меры по развитию системы жилищного кредитования 
строительства, а также ипотечного жилищного кредитования населения;

18) содействует гражданам и товариществам собственников жилья в 
строительстве индивидуального жилья в пределах своих полномочий;

19) определяет и готовит предложения в уполномоченный исполнитель
ный орган государственной власти Свердловской области о потребности 
подведомственных областных государственных учреждений в материально- 
технических ресурсах и организует их поставку.

Организует в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области, размещение на конкурсной основе 
областного государственного заказа на капитальное строительство объек
тов жилья, социальной и инженерной инфраструктуры и на поставку для них 
материалов, конструкций и оборудования, на поставку топливно-энергети
ческих ресурсов для жилищно-коммунального хозяйства;

Функции Министерства в области архитектуры и градостроитель
ства:

1) в пределах своей компетенции и в установленном порядке осуществ
ляет функции уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области по выдаче (согласованию) разрешений (спе
циальных разрешений) на строительство объектов недвижимости, а также 
объектов недвижимости на территориях объектов градостроительной дея
тельности особого регулирования областного значения на территории Свер
дловской области;

2) осуществляет руководство деятельностью органов архитектуры и гра
достроительства муниципальных образований в Свердловской области в 
части научно-методического обеспечения;

3) рассматривает предложения об установлении и изменении границ 
городских и сельских поселений (населенных пунктов), объектов градост
роительной деятельности особого регулирования областного значения, со

гласовывает их и вносит на утверждение в Правительство Свердловской 
области;

4) участвует в работе межведомственной комиссии по размещению произ
водительных сил на территории Свердловской области, комиссии по недро
пользованию, комиссии по защите населения от чрезвычайных ситуаций;

5) в целях обеспечения безопасного развития территорий и поселений 
(населенных пунктов) Свердловской области выдает заключение о возмож
ности размещения и строительства особо опасных объектов на территории 
Свердловской области;

6) обеспечивает проведение государственной экспертизы градострои
тельной документации, научно-исследовательских работ, градостроитель
ных разделов целевых программ, проектов развития инженерной и транс
портной инфраструктур, а также проектов на строительство и инвестицион
ных проектов и осуществляет в установленном порядке организационное 
обеспечение деятельности органов вневедомственной экспертизы в облас
ти проектирования и строительства предприятий, зданий и сооружений, раз
рабатывает и реализует меры по повышению эффективности их работы;

7) осуществляет государственный контроль за использованием и охра
ной земель в городских и сельских поселениях в пределах своей компетен
ции и за осуществлением градостроительной деятельности на территории 
Свердловской области;

8) дает заключение по вопросам отвода земельных участков для строи
тельства объектов недвижимости всех форм собственности;

9) согласовывает архитектурно-планировочные задания на строитель
ство особо важных объектов центров городов.

По поручению Губернатора Свердловской области и (или) Правитель
ства Свердловской области в пределах своей компетенции подготавливает и 
выдает архитектурно-планировочные задания на строительство объектов 
губернаторских программ, а также объектов, строящихся за счет средств 
областного бюджета;

10) осуществляет контроль за разработкой и реализацией градострои
тельной документации, включая согласование градостроительной докумен
тации всех видов, разрабатываемой за счет средств прочих заказчиков, 
оказывает содействие ее разработчикам в согласовании и осуществляет 
подготовку к утверждению в установленном порядке градостроительной 
документации;

11) по поручению Правительства Свердловской области и во взаимодей
ствии с федеральным уполномоченным органом по лицензированию от
дельных видов деятельности участвует в работе по лицензированию проект
ной и строительной деятельности;

12) в установленном порядке выдает разрешения на производство инже
нерно-геологических изысканий;

13) организует работу Свердловского областного градостроительного 
совета при главном архитекторе Свердловской области;

14) осуществляет ведение государственного градостроительного кадас
тра и мониторинга объектов градостроительной деятельности, государствен
ного фонда материалов комплексных изысканий для строительства;

15) ведет специальный архив градостроительной документации, предос
тавляет в установленном порядке материалы архива организациям;

16) организует конкурсы на разработку градостроительной, архитектур
ной и проектной документации;

17) обеспечивает разработку градостроительной документации (терри
ториальных комплексных схем) о градостроительном планировании разви
тия территории Свердловской области и ее частей, проведение научно-ис
следовательских работ в области градостроительства, а также разработку 
градостроительной документации по заказу исполнительных органов мест
ного самоуправления в Свердловской области, выполняет функции заказчи
ка на разработку градостроительной документации;

18) осуществляет взаимодействие с Союзом проектных, научных и изыс
кательских предприятий и организаций Свердловской области, Свердловс
ким отделением Союза архитекторов России, Уральским региональным от
делением Российской академии архитектуры и строительных наук, Уральс
кой государственной архитектурно-художественной академией;

19) участвует в пределах своей компетенции в разработке и реализации 
градостроительных разделов областных государственных целевых программ;

20) организует разработку и представляет на утверждение особый поря
док разработки, согласования и утверждения градостроительной докумен
тации, выдачи специальных разрешений на строительство на территории 
объектов градостроительной деятельности особого регулирования област
ного значения и порядок особого регулирования градостроительной дея
тельности на указанных территориях;

21) организует разработку и представляет на утверждение для последу
ющего введения на территориях объектов градостроительной деятельности 
особого регулирования областного значения специальных государствен
ных территориальных градостроительных нормативов и правил;

22) в пределах своей компетенции рассматривает предложения глав му
ниципальных образований в Свердловской области о корректуре генераль
ных планов и дает заключение;

23) в пределах своих полномочий и по вопросам, относящимся к компе
тенции Министерства, готовит экспертные заключения по запросам судеб
ных органов.

Функции Министерства в области жилищно-коммунального хозяйства:
1) обеспечивает защиту установленных законодательством Российской 

Федерации и Свердловской области прав собственников жилья на создание 
товариществ собственников жилья с целью управления кондоминиумами;

2) осуществляет меры по внедрению федеральных стандартов перехода 
на новую систему оплаты жилья и коммунальных услуг;

3) разрабатывает механизмы повышения эффективности деятельности 
предприятий жилищно-коммунального хозяйства, повышения качества и 
надежности предоставляемых ими услуг путем демонополизации и развития 
конкуренции, обеспечивает равноправие субъектов производственной дея
тельности независимо от формы собственности в сфере жилищно-комму
нального хозяйства;

4) содействует органам местного самоуправления в Свердловской обла
сти в размещении на конкурсной основе муниципальных заказов на жилищ
ные и коммунальные услуги и топливно-энергетические ресурсы;

5) обеспечивает создание аварийно-технического запаса материальных 
ценностей для оперативного устранения аварийных ситуаций за счет выде
ленных на эти цели средств из областного бюджета;

6) обеспечивает предоставление гарантированных законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области компенсаций (субсидий) на 
оплату жилищно-коммунальных услуг для низкодоходных групп населения;

7) организует контроль за выполнением правил по эксплуатации, капи
тальному ремонту и реконструкции объектов жилищно-коммунального хо
зяйства, обеспечению сохранности и содержанию жилищного фонда, тех
нической инвентаризации объектов недвижимости, обязательных для ис
полнения исполнительными органами государственной власти Свердловс
кой области, органами государственного контроля и надзора, органами 
местного самоуправления, а также гражданами и юридическими лицами.

Функции Министерства в области государственного архитектурно-стро
ительного надзора:

1) осуществляет государственный контроль и надзор в области строи
тельства и промышленности строительных материалов;

2) осуществляет регистрацию и выдачу разрешений на строительно-мон
тажные работы всех объектов недвижимости производственного и непроиз
водственного назначения, осуществляемые на территории Свердловской об
ласти всеми субъектами строительной деятельности независимо от ведом
ственной принадлежности и форм собственности, включая совместные пред
приятия, объединения и организации с участием иностранных юридических 
лиц, а также объектов недвижимости, возводимых физическими лицами, кро
ме объектов, контролируемых специальными государственными органами;

3) ведет регистр жилых домов, строящихся на территории Свердловс
кой области;

4) осуществляет проверки качества выполняемых строительно-монтаж
ных работ и изготовляемых строительных материалов, изделий и конструк
ций, обследования объектов строительства на соответствие их утвержден
ной нормативно-технической документации, проведения участниками стро
ительства своевременных и качественных испытаний, съемок и замеров, 
ведения необходимой исполнительной документации, а также соблюдения 
ими утвержденных проектов и технических требований в части архитектур
но-градостроительных решений;

5) требует при необходимости от подрядчика, заказчика, изготовителя 
стройматериалов, изделий и конструкций в установленном порядке выбо
рочного вскрытия отдельных конструктивных элементов, проведения необ
ходимых лабораторных и других испытаний, съемок и замеров;

6) дает обязательные для исполнения всеми участниками строительства 
объектов недвижимости и производителям строительных материалов, изде
лий и конструкций предписания об устранении допущенных нарушений про
ектной или другой нормативно-технической документации, а также наруше
ний организационно-правового порядка строительства объектов, производ
ства строительных материалов, конструкций и изделий;

7) готовит заключения о готовности объектов к приемке в эксплуатацию 
и участвует в работе приемочных комиссий;

8) участвует в работе комиссий по расследованию аварий строящихся и 
законченных строительством зданий и сооружений в соответствии с уста
новленным порядком;

9) участвует в разработке и согласовании нормативных правовых актов, 
относящихся к деятельности Государственного архитектурно-строительно
го надзора;

10) приостанавливает строительство объектов, выпуск, реализацию и 
применение строительных материалов, изделий и конструкций при выявле
нии нарушений организационно-правового порядка строительства, ввода 
объекта в эксплуатацию, государственных стандартов и другой норматив
но-технической документации, допущенных при производстве, или повреж
дений, полученных в процессе их транспортировки и (или) хранения;

11) приостанавливает производство строительно-монтажных работ при 
обнаружении нарушений проектных решений, строительных норм и правил 
и других нормативных документов;

12) направляет в лицензирующие органы представления с ходатайством 
о приостановлении, возобновлении или аннулировании действия лицензии 
на осуществление строительной деятельности в случае нарушения законо
дательства Российской Федерации, соответствующих государственных стан
дартов, нормативно-технических документов в строительстве;

13) вносит проектным организациям предложения по совершенствова
нию проектно-сметной документации, а также дает обязательные для ис
полнения предписания по исправлению допущенных в проектах ошибок;

14) взаимодействует с другими органами государственного надзора, орга
нами экспертизы, лицензирования, научно-исследовательскими учрежде
ниями, проектными и общественными организациями по вопросам обеспе
чения качества строительства;

15) начальник Свердловской областной инспекции Государственного ар
хитектурно-строительного надзора Российской Федерации и его замести
тели рассматривают дела об административных правонарушениях в области 
строительства.

Функции Министерства в области контроля и надзора за соблюдением 
норм жилищного законодательства:

1) осуществляет государственный контроль и надзор за:
использованием жилищного фонда и придомовых территорий;
техническим состоянием жилищного фонда и его инженерного оборудо

вания, своевременным выполнением работ по его содержанию и ремонту в 
соответствии с действующими нормативно-техническими и проектными до
кументами;

наличием и соблюдением условий договоров между собственниками 
объектов ЖКХ, производителями и потребителями услуг;

осуществлением мероприятий по подготовке жилищного фонда к сезон
ной эксплуатации;

соблюдением нормативного уровня и режима обеспечения населения 
коммунальными услугами;

соблюдением правил пользования жилыми помещениями и придомовы
ми территориями;

техническим состоянием мест общего пользования и придомовых терри
торий;

соблюдением порядка перевода жилых домов и помещений в категорию 
нежилых;

выполнением жилищно - коммунальных услуг по заявкам населения;
наличием в жилых домах приборов регулирования, контроля и учета 

энерго- и водоресурсов;
исполнением требований, содержащихся в выданных предписаниях;
2) направляет в лицензирующие и сертифицирующие органы представ

ления с ходатайством о приостановлении, возобновлении или аннулирова
нии действия лицензии на ремонтно-строительную деятельность в случае 
нарушения законодательства Российской Федерации, соответствующих го
сударственных стандартов, нормативно-технических документов в жилищ
но-коммунальном хозяйстве;

3) взаимодействует с другими органами государственного контроля (над
зора), органами экспертизы, лицензирования, научно-исследовательскими 
учреждениями, проектными и общественными организациями по вопросам 
жилищной политики;

4) начальник государственной жилищной инспекции Свердловской об
ласти и его заместители рассматривают дела об административных право
нарушениях в области жилищно-коммунального хозяйства.

Функции Министерства по мобилизационной подготовке и мобилиза
ции:

1) разрабатывает мероприятия по подготовке Министерства строитель
ства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области к работе 
в период мобилизации и в военное время и переводу на работу в условиях 
военного времени;

2) участвует в разработке мобилизационного плана экономики Сверд
ловской области;

3) участвует в осуществлении мероприятий мобилизационной подготов
ки строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Сверд
ловской области;

4) организовывает и обеспечивает воинский учет и бронирование на 
период мобилизации и на военное время граждан, пребывающих в запасе и 
работающих в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хо
зяйства Свердловской области.

Глава 4. Права Министерства
9. Министерство для осуществления возложенных на него функций име

ет право:
1) в пределах своей компетенции принимать нормативные правовые акты 

в области строительства, проектирования, архитектуры, градостроитель
ства и жилищно-коммунального хозяйства;

2) давать заключения по проектам нормативных правовых актов испол
нительных органов государственной власти Свердловской области, затра
гивающих интересы строительства, архитектуры, градостроительства и жи
лищно-коммунального хозяйства;

3) организовывать инспекционные проверки качества строительства и 
соответствия государственным стандартам и нормам строительной продук
ции, материалов, конструкций и деталей, жилищных и коммунальных услуг 
на предприятиях и в организациях независимо от формы собственности;

4) в установленном порядке запрашивать и получать от исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, органов местного 
самоуправления в Свердловской области, предприятий и организаций неза
висимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности ин
формацию по вопросам, входящим в его компетенцию;

5) взаимодействовать с исполнительными органами государственной вла
сти Российской Федерации и Свердловской области, администрациями уп
равленческих округов Свердловской области, органами местного самоуп
равления в Свердловской области, а также с организациями, ассоциациями 
и союзами;

6) в установленном порядке привлекать для изучения и решения про
блем в области строительства, архитектуры, градостроительства и жилищ
но-коммунального хозяйства специалистов и экспертов на договорной ос
нове за счет средств областного бюджета, предусмотренных в смете расхо
дов Министерства;

7) разрабатывать и вносить в Правительство Свердловской области про
екты постановлений и распоряжений по вопросам, входящим в его компе
тенцию;

8) в пределах своей компетенции организовывать исполнение и соблю
дение на предприятиях и в организациях законов Свердловской области, 
указов и распоряжений Губернатора Свердловской области, постановле
ний и распоряжений Правительства Свердловской области;

9) участвовать в заключении отраслевых тарифных соглашений по воп
росам условий оплаты труда, социальных гарантий для работников пред
приятий и организаций строительного и жилищно-коммунального комплек
сов;

10) осуществлять в пределах полномочий, делегированных Правитель
ством Свердловской области, координацию деятельности подведомствен
ных областных государственных учреждений и унитарных предприятий;

11) оказывать методическую помощь по вопросам применения строи
тельных норм, правил и стандартов;

12) осуществлять функции государственного заказчика по реализации 
областных государственных целевых программ по вопросам, отнесенным к 
его компетенции, функции главного распорядителя средств областного бюд
жета;

13) контролировать ход строительства и ввод мощностей и объектов, в 
том числе государственного областного заказа, а также объектов, строя
щихся на импортном оборудовании, закупаемом за счет средств областного 
бюджета;

14) участвовать в формировании государственного заказа в сфере жи
лищно-коммунального хозяйства;

15) заключать договоры с организациями и предприятиями Свердловс
кой области на предоставление Министерству услуг для обеспечения его 
деятельности в пределах своей компетенции;

16) работники Министерства на основании доверенности, выданной Пра
вительством Свердловской области, имеют право представлять в судах об
щей юрисдикции и арбитражных судах интересы Правительства Свердловс
кой области по вопросам архитектуры, градостроительной деятельности, 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства и производства строи
тельных материалов, конструкций и изделий;

■17) осуществлять работу по созданию и совершенствованию системы 
технической защиты информации;

18) создавать консультационные, научно-технические и другие советы в 
рамках своей компетенции;

19) участвовать в работе общественных и саморегулируемых организа
ций;

20) рассматривать предложения, заявления, жалобы граждан и прини
мать по ним необходимые меры, организовывать прием граждан по вопро
сам, отнесенным к ведению Министерства.

Глава 5. Структура и организация деятельности Министерства
10. Министерство действует на основе принципов единоначалия.
11. Министерство возглавляет министр, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности Губернатором Свердловской области по пред
ставлению председателя Правительства Свердловской области.

Министр несет персональную ответственность за исполнение возложен
ных на Министерство задач и осуществление им своих функций.

12. Министр имеет трех заместителей, в том числе одного первого, на
значаемых на должность и освобождаемых от должности Губернатором 
Свердловской области по представлению председателя Правительства Свер
дловской области.

Распределение обязанностей между заместителями производится Ми
нистром.

13. Министр в установленном порядке:
1) руководит деятельностью Министерства;
2) выполняет закрепленные за ним постановлениями Правительства Свер

дловской области функции члена Правительства Свердловской области - 
министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловс
кой области;

3) вносит в установленном порядке на рассмотрение Правительства Свер
дловской области проекты нормативных правовых актов по вопросам, вхо
дящим в компетенцию Министерства;

4) издает в пределах своей компетенции в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации и Свердловской области приказы, а также дает 
указания на основе и во исполнение законодательства Российской Федера
ции и Свердловской области, подлежащие обязательному исполнению ра
ботниками Министерства, а также предприятиями и организациями, подве
домственными Министерству, может издавать совместные приказы с иными 
исполнительными органами государственной власти Свердловской области;

5) в пределах своей компетенции вправе издавать акты рекомендатель
ного характера для органов местного самоуправления в Свердловской об
ласти по вопросам архитектуры, градостроительства, строительства, жи
лищно-коммунального хозяйства и производства строительных материалов 
и изделий;

6) утверждает положения о структурных подразделениях Министерства;
7) утверждает состав координационных, научно-консультационных и 

экспертных советов Министерства и положения о них. Организационно
техническое обеспечение деятельности указанных советов осуществляется 
аппаратом Министерства;

8) утверждает в пределах установленных Правительством Свердловской 
области фонда оплаты труда, структуры и предельной численности работ
ников штатное расписание Министерства, а также смету расходов на содер
жание работников Министерства в пределах утвержденных бюджетных ас
сигнований;

9) назначает на должность и освобождает от должности работников 
Министерства;

10) распределяет обязанности между работниками Министерства, орга
низует их работу;

11) определяет финансовую, кадровую, структурную и информацион
ную политику Министерства;

12) применяет меры поощрения и взыскания;
13) представляет в установленном порядке особо отличившихся работ

ников Министерства, предприятий и организаций строительного и жилищ
но-коммунального комплексов к награждению Почетными грамотами Гу
бернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области и 
государственными наградами Российской Федерации;

14) без доверенности действует от имени Министерства и представляет 
его интересы во всех органах законодательной и исполнительной власти, 
судах, предприятиях и организациях;

15) заключает договоры, выдает доверенности работникам Министер
ства и другим лицам на представление интересов Министерства в иных госу
дарственных и муниципальных органах, организациях и для участия в судах 
общей юрисдикции и арбитражных судах, по вопросам, отнесенных к ком
петенции Министерства;

16) реализует полномочия по владению, использованию и содержанию 
имущества, закрепленного за Министерством на праве оперативного управ
ления;

17) определяет регламент работы Министерства;
18) координирует и контролирует деятельность подведомственных Ми

нистерству организаций;
19) осуществляет другие полномочия в соответствии с действующим за

конодательством Российской Федерации и Свердловской области.
14. В случае временного отсутствия министра его полномочия исполняет 

первый заместитель министра - главный архитектор Свердловской области.
15. В Министерстве образуется коллегия в составе министра (председа

тель коллегии) и его заместителей, входящих в нее по должности, а также 
руководителей структурных подразделений Министерства, ведущих ученых, 
экспертов и специалистов отрасли.

Персональный состав и положение о коллегии (кроме лиц, входящих в 
ее состав по должности) утверждаются Правительством Свердловской об
ласти по представлению министра.

Распределение обязанностей между членами коллегии производится 
председателем коллегии. Решения коллегии оформляются постановления
ми коллегии.

16. Для научного анализа проблем в области строительства, архитекту
ры, градостроительства создается научно-технический совет. Состав совета 
и положение о нем утверждаются министром.

(Окончание на 5-й стр.).
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(Окончание. Начало на 4-й стр.).
При Министерстве создается Свердловский областной градостроитель

ный совет, работающий в соответствии с положением, утверждаемым Пра
вительством Свердловской области.

17. В установленном законом порядке и в пределах своей компетенции 
Министерство издает печатную продукцию. Министерство имеет постоян
ный выставочно-информационный центр.

Глава 6. Имущество и финансы Министерства
18. Имущество Министерства является собственностью Свердловской 

области.
19. За Министерством в установленном действующим законодательством 

порядке закрепляется движимое и недвижимое имущество, являющееся соб
ственностью Свердловской области, на праве оперативного управления. В 
отношении указанного имущества Министерство осуществляет права владе
ния, пользования и распоряжения в пределах, установленных законом в 
соответствии с целями и задачами деятельности, указанными в настоящем 
Положении.

20. Министерство не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, довери
тельное управление или иным способом распоряжаться закрепленным за 
ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выделен
ных ему по смете.

21. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого 
Правительством Свердловской области или по его поручению Министер
ством по управлению государственным имуществом Свердловской области 
принято решение о его закреплении за Министерством, возникает у Мини
стерства с момента передачи имущества или с момента, указанного в реше
нии.

22. Имущество, приобретенное Министерством по договорам или иным 
основаниям, поступает в оперативное управление Министерства в порядке, 
установленном действующим законодательством и настоящим Положением.

23. Финансирование Министерства осуществляется за счет средств, пре
дусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год.

24. Министерство отвечает по своим обязательствам находящимися в его 
распоряжении денежными средствами.

Глава 7. Реорганизация и ликвидация Министерства
25. Реорганизация и ликвидация (прекращение деятельности) Министер

ства проводится на основании указа Губернатора Свердловской области в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Фе
дерации и Свердловской области.

26. При ликвидации и реорганизации увольняемым работникам гаранти
руется соблюдение их прав в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

27. При реорганизации Министерства все документы (управленческие, 
финансово-хозяйственные, по личному составу, по учету военнообязанных) 
передаются в соответствии с установленными правилами правопреемнику.

При ликвидации Министерства документы постоянного хранения, имею
щие научно-историческое значение, передаются на государственное хране
ние в городские архивные фонды; документы по личному составу (приказы, 
личные дела и карточки учета, лицевые счета) передаются на хранение в 
архивный фонд по месту нахождения Министерства. Передача и упорядоче
ние документов осуществляются силами и за счет средств Министерства в 
соответствии с требованиями архивных органов.

28. Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждают
ся постановлением Правительства Свердловской области.

от 19.03.2004 г. № 182-ПП г. Екатеринбург
О проекте Соглашения о взаимоотношениях между 

Правительством Свердловской области и Свердловским 
областным Союзом потребительских обществ на 2004 год 
Учитывая социальную значимость организаций потребительской коо

перации в обеспечении жителей сел Свердловской области услугами тор
говли массового питания, бытового обслуживания, заготовок 
сельхозпродукции, производства продуктов питания, и в соответствии со 
статьей 3 Федерального закона от 19 июня 1992 года № 3085-1 “О потреби
тельской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российс
кой Федерации” Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить проект Соглашения о взаимоотношениях между Правитель

ством Свердловской области и Свердловским областным Союзом потреби
тельских обществ на 2004 год.

2. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской 
области заключить соглашения с соответствующими организациями 
потребительской кооперации.

3. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Правительства Свердловской области, министра 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области Чемезова С.М.

Председатель Правительства
Свердловской облает

А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 22.03.2004 г. № 187-ПП г. Екатеринбург
Об организации дополнительного обеспечения областных 

и муниципальных учреждений здравоохранения в Свердловской 
области, имеющих отделения диализа, расходными 

материалами, медикаментами и оборудованием для проведения 
диализа больным, страдающим хронической почечной 

недостаточностью, за счет средств областного бюджета 
В целях оказания специализированной медицинской помощи гражданам 

Российской Федерации, проживающим в Свердловской области и страдаю
щим хронической почечной недостаточностью, дополнительного обеспече
ния областных и муниципальных учреждений здравоохранения в Свердлов
ской области, имеющих отделения диализа, расходными материалами, ме
дикаментами и оборудованием для проведения диализа Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр М.С.) 

осуществлять функции государственного заказчика по обеспечению облас
тных и муниципальных учреждений здравоохранения в Свердловской обла
сти, имеющих отделения диализа, расходными материалами, медикамента
ми и оборудованием для проведения диализа больным, страдающим хро
нической почечной недостаточностью, за счет средств областного бюдже
та.

2. Утвердить Положение об организации дополнительного обеспечения 
областных и муниципальных учреждений здравоохранения в Свердловской 
области, имеющих отделения диализа, расходными материалами, медика
ментами и оборудованием для проведения диализа больным, страдающим 
хронической почечной недостаточностью, за счет средств областного бюд
жета (прилагается).

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов
ской области от 19.02.2003 г. № 82-ПП “Об организации обеспечения ока
зания диализной помощи населению Свердловской области за счет средств 
областного бюджета в 2003 году” (Собрание законодательства Свердловс
кой области, 2003, № 2, ст. 128).

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

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

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 22.03.2004 г. № 187-ПП 

“Об организации дополнительного 
обеспечения областных и муниципальных 

учреждений здравоохранения 
в Свердловской области, имеющих 

отделения диализа, расходными 
материалами, медикаментами 

и оборудованием для проведения диализа 
больным, страдающим хронической 

почечной недостаточностью, 
за счет средств 

областного бюджета”

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации дополнительного обеспечения областных 

и муниципальных учреждений здравоохранения 
в Свердловской области, имеющих отделения диализа, 

расходными материалами, медикаментами 
и оборудованием для проведения диализа больным, 

страдающим хронической почечной недостаточностью, 
за счет средств областного бюджета

1. Положение об организации дополнительного обеспечения областных и 
муниципальных учреждений здравоохранения в Свердловской области, имею
щих отделения диализа, расходными материалами, медикаментами и оборудо
ванием для проведения диализа больным, страдающим хронической почечной 
недостаточностью, за счет средств областного бюджета (далее — Положение) 
устанавливает порядок обеспечения областных и муниципальных учреждений 
здравоохранения в Свердловской области, имеющих отделения диализа, рас
ходными материалами, медикаментами и оборудованием для проведения диа
лиза за счет средств областного бюджета.

2. Порядок определения необходимых объемов расходных материалов, 
медикаментов и оборудования:

1) Министерство здравоохранения Свердловской области формирует пере
чень областных и муниципальных учреждений здравоохранения в Свердловс
кой области, имеющих отделения диализа, - потребителей расходных материа
лов, медикаментов и оборудования;

2) Министерство здравоохранения Свердловской области формирует свод
ную заявку на расходные материалы, медикаменты и оборудование на основа
нии поступивших из областных и муниципальных учреждений здравоохранения 
в Свердловской области, имеющих отделения диализа, включенных в пере
чень, заявок, сформированных в соответствии с протоколами проведения диа
лиза;

3) Министерство здравоохранения Свердловской области осуществляет раз
мещение государственного заказа на расходные материалы, медикаменты и 
оборудование в соответствии с Законом Свердловской области от 22 февра
ля 2002 года № 5-03 “О государственных нуждах Свердловской области” 
(“Областная газета” от 27.02.2002 г. № 43-44) в пределах средств областного 
бюджета, предусмотренных Министерству здравоохранения Свердловской об
ласти, по подразделу 1701 "Здравоохранение”, целевой статье 430, виду рас
ходов 300 “Больницы, клиники, родильные дома, госпитали”.

3. Обеспечение областных и муниципальных учреждений здравоохранения 
в Свердловской области, имеющих отделения диализа, расходными материа
лами, медикаментами и оборудованием осуществляется на основе:

1) выполнения протоколов гемо- и перитонеального диализа;
2) применения одноразовых расходных материалов - необходимое условие 

профилактики ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, а также других инфекций;
3) применения современных высокоэффективных расходных материалов, 

медикаментов и современного оборудования;
4) обеспечения бесперебойных поставок расходных материалов, медика

ментов и оборудования в соответствии с заключенными в установленном по
рядке государственными контрактами.

4. Министерство здравоохранения Свердловской области в пределах 
предоставленных полномочий осуществляет контроль за использованием по
ставленных расходных материалов, медикаментов и оборудования.

5. Областные и муниципальные учреждения здравоохранения в Свердловс
кой области, имеющие отделения диализа, в установленном порядке представ
ляют в Министерство здравоохранения Свердловской области отчеты об ис
пользовании выделенных расходных материалов, медикаментов и оборудова
ния ежеквартально нарастающим итогом и в целом за год в десятидневный 
срок после окончания отчетного периода.

от 11.03.2004 г. № 159-ПП г. Екатеринбург 
О мерах по реализации Закона Свердловской области 

“Об областном бюджете на 2004 год"
В целях реализации Закона Свердловской области от 29 декабря 2003 года 

№ 62-03 "Об областном бюджете на 2004 год” (“Областная газета” от 30.12.2003 г. 
№ 306-307) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) совместно 

с Министерством экономики и труда Свердловской области (Ковалева Г.А.), 
Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской 
области (Молотков А.М.), Министерством природных ресурсов Свердловской 
области (Ястребков А.А.), по согласованию с Управлением Министерства Рос
сийской Федерации по налогам и сборам по Свердловской области (Мартынов 
Г.Н.), Главным управлением внутренних дел Свердловской области (Воротни
ков В.А.) представить в Правительство Свердловской области план мероприя
тий по дополнительной мобилизации налоговых и неналоговых доходов в об
ластной бюджет в срок до 1 апреля 2004 года.

2. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.):
1) обеспечить организацию работы по установлению лимитов бюджетных 

обязательств и доведению их до получателей средств областного бюджета;
2) во исполнение пункта 4 статьи 12 Закона Свердловской области от 29 

декабря 2003 года № 62-03 “Об областном бюджете на 2004 год” списать 
муниципальным образованиям пени за несвоевременный возврат бюджетных 
ссуд, предоставленных из областного бюджета, и просрочку уплаты процентов 
за их предоставление на общую сумму 34404929 рублей 49 копеек (приложе
ние);

3) во исполнение статьи 21 Закона Свердловской области от 29 декабря 
2003 года № 62-03 “Об областном бюджете на 2004 год” осуществить в уста
новленном порядке реструктуризацию задолженности юридических лиц по пе
ням, начисленным за несвоевременный возврат средств областного бюджета, 
предоставленных в 1995-2000 годах на возвратной основе для реализации 
программ конверсии оборонной промышленности, и за несвоевременную уп
лату процентов за предоставление этих средств, путем списания 85 процентов 
такой задолженности на 1 января 2004 года юридическим лицам, погасившим в 
2004 году 15 процентов задолженности по пеням;

4) подготовить информацию о потерях областного бюджета Свердловской 
области в результате предоставления льгот по платежам в областной бюджет в 
соответствии с законами Свердловской области по итогам 12 месяцев 2003 
года и первого полугодия 2004 года;

5) принять участие в подготовке договора о взаимодействии Министерства 
Российской Федерации по налогам и сборам и Правительства Свердловской 
области (с порядком формирования, ведения учета и отчетности об использо
вании средств областного бюджета) и договора между Правительством Сверд
ловской области и Главным управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Свердловской области об организации на возмездной основе 
деятельности Службы судебных приставов по обеспечению поступления в об
ластной бюджет доходов сверх сумм, утвержденных Законом Свердловской 
области от 29 декабря 2003 года № 62-03 "Об областном бюджете на 2004 
год”, в срок до 1 мая 2004 года;

6) разработать проект соглашения Правительства Свердловской области с 
органами местного самоуправления муниципальных образований, перечислен
ных в пункте 2 статьи 7 Закона Свердловской области от 29 декабря 2003 года 
№ 62-03 "Об областном бюджете на 2004 год”, о финансировании органами 
местного самоуправления муниципальных образований расходов на реализа
цию государственного стандарта общего образования в муниципальных обще
образовательных учреждениях и выплату компенсаций за книгоиздательскую 
продукцию и периодические издания педагогическим работникам муниципаль
ных детских дошкольных учреждений, учреждений по внешкольной работе с 
детьми, детских домов, средних специальных учебных заведений и прочих 
учреждений в области образования;

7) заключить с Управлением федерального казначейства Министерства фи
нансов Российской Федерации по Свердловской области Соглашение об об
служивании кассового исполнения бюджета Свердловской области в части 
средств целевого назначения, перечисляемых из федерального бюджета в бюд
жет Свердловской области;

8) разработать и представить на утверждение Правительства Свердловской 
области в срок до 20 марта 2004 года проект нормативного правового акта, 
определяющего порядок предоставления из областного бюджета средств в 
форме субсидий юридическим лицам, предусмотренных в приложении 10 к 
Закону Свердловской области от 29 декабря 2003 года № 62-03 "Об област
ном бюджете на 2004 год”.

3. Министерству экономики и труда Свердловской области (Ковалева Г.А.):
1) разработать и представить на утверждение Правительства Свердловской 

области в срок до 20 марта 2004 года проект нормативного правового акта о 
порядке подачи и рассмотрения заявок юридических лиц для получения бюд
жетных кредитов, предоставляемых на основании статьи 16 Закона Свердловс
кой области от 29 декабря 2003 года № 62-03 "Об областном бюджете на 2004 
год”;

2) организовать представление заказчиками - застройщиками объектов, 
предусмотренных Федеральной адресной инвестиционной программой на 2004 
год, главным распорядителям средств федерального бюджета экспертных зак
лючений по проектной документации на эти объекты и документов об ее утвер
ждении;

3) проанализировать наличие проектной документации, прошедшей экспер
тизу, по объектам, строительство которых предусмотрено в составе областных 
государственных целевых программ в 2004 году, и в случае необходимости 
внести в срок до 1 июня 2004 года Правительству Свердловской области пред
ложения об уточнении распределения средств по объектам и мероприятиям 
областных государственных целевых программ.

4. Министерству по управлению государственным имуществом Свердловс
кой области (Молотков А.М.), осуществляющему контроль за полным и свое
временным поступлением в областной бюджет доходов от использования иму
щества, находящегося в государственной собственности Свердловской облас
ти, обеспечить мобилизацию данных доходов в соответствии с Законом Свер
дловской области от 29 декабря 2003 года № 62-03 “Об областном бюджете 
на 2004 год”.

5. Министерству природных ресурсов Свердловской области (Ястребков 
А.А.) обеспечить исполнение Закона Свердловской области от 29 декабря 
2003 года № 62-03 "Об областном бюджете на 2004 год” в части поступления в 
областной бюджет платежей за пользование природными ресурсами.

6. Министерству общего и профессионального образования Свердловской 
области (Нестеров В.В.) в целях контроля за эффективным и рациональным 
использованием средств областного бюджета на финансовое обеспечение го
сударственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бес
платного общего образования в муниципальных общеобразовательных учреж
дениях в размере, необходимом для реализации государственного стандарта 
общего образования, разработать и представить на утверждение Правитель
ства Свердловской области мероприятия:

1) по проверке штатной численности работников муниципальных образова
тельных учреждений;

2) по недопущению необоснованного роста численности работников муни
ципальных образовательных учреждений.

7. Органам государственной власти Свердловской области — заказчикам 
областных государственных целевых программ в случае внесения изменений в 
областные государственные целевые программы не допускать возникновения 
кредиторской задолженности по расходам, скорректированным в сторону 
уменьшения.

8. Рекомендовать главам муниципальных образований:
1) обеспечить соответствие решений о бюджетах муниципальных образова

ний на 2004 год положениям действующего бюджетного законодательства и 
представить в Министерство финансов Свердловской области в двухнедельный 
срок после принятия представительными органами решения о бюджетах муни
ципальных образований на 2004 год, а также представлять решения о внесен
ных в них изменениях;

2) разработать мероприятия, направленные на полное привлечение доход
ных источников в местные бюджеты;

3) провести анализ потерь местных бюджетов в результате предоставления 
льгот по платежам в местные бюджеты в соответствии с правовыми актами 
представительных органов местного самоуправления;

4) организовать финансирование и обеспечить целевое использование 
средств, полученных из областного бюджета (а также предусмотренных в соб
ственных бюджетах) для реализации государственного стандарта общего об
разования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в соответ
ствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 123-ФЗ "О внесении 
изменений и дополнений в отдельные законодательные акты Российской Фе
дерации в части, касающейся финансирования общеобразовательных учреж
дений”;

5) обеспечить погашение кредиторской задолженности местного бюджета, 
образовавшейся на 1 января 2004 года, по финансированию расходов на жи
лищно-коммунальное хозяйство, в пределах средств, учтенных в межбюджет
ных отношениях на финансирование жилищно-коммунального хозяйства при 
расчете финансовой помощи муниципальным образованиям в Свердловской 
области на 2004 год;

6) при утверждении местных бюджетов предусматривать расходы на орга
низацию транспортного обслуживания населения в объеме средств, обеспечи
вающих возмещение плановых убытков организаций, осуществляющих пере
возку пассажиров;

7) согласовать с Министерством финансов Свердловской области графики 
возврата бюджетных ссуд, предоставленных из областного бюджета до 1 янва
ря 2004 года на покрытие временных кассовых разрывов, срок возврата кото
рых продлен до 30 сентября 2004 года;

8) обеспечить целевое использование средств, полученных из областного 
бюджета.

9. Рекомендовать главам муниципальных образований Верхнесалдинский 
район, Верхняя Пышма, город Екатеринбург, город Заречный, город Каменск- 
Уральский, город Качканар, город Краснотурьинск, город Нижний Тагил, го
род Первоуральск, город Полевской, город Серов, город Сухой Лог, Нижнету
ринский район, поселок Пелым, поселок Рефтинский, Ревдинский район зак
лючить соглашения с Правительством Свердловской области о финансирова
нии органами местного самоуправления муниципальных образований расхо
дов на реализацию государственного стандарта общего образования в муници
пальных общеобразовательных учреждениях и выплату компенсаций за книго
издательскую продукцию и периодические издания педагогическим работни
кам муниципальных детских дошкольных учреждений, учреждений по внешколь
ной работе с детьми, детских домов, средних специальных учебных заведений 
и прочих учреждений в области образования во исполнение пункта 2 статьи 7 
Закона Свердловской области от 29 декабря 2003 года № 62-03 "Об област
ном бюджете на 2004 год”.

10. Продлить на 2004 год срок действия следующих постановлений Прави
тельства Свердловской области:

от 03.07.2001 г. № 462-ПП “Об утверждении Положения о порядке расхо
дования средств резервного фонда Правительства Свердловской области в 
2001 году ;

от 28.06.2002 г. № 510-ПП "О проведении реструктуризации задолженнос
ти юридических лиц перед областным бюджетом по начисленным пеням за 
несвоевременный возврат средств, предоставленных на возвратной основе на 
конверсию производства”;

от 07.02.2003 г. № 60-ПП “О порядке предоставления из областного бюд
жета бюджетных кредитов местным бюджетам в 2003 году” (Собрание законо
дательства Свердловской области, 2003, № 2, ст. 114);

от 28.05.2003 г. № 320-ПП "Об утверждении Положения о порядке списа
ния безнадежной к взысканию задолженности юридических лиц по средствам, 
предоставленным из областного бюджета на возвратной основе” (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2003, № 5, ст.459);

от 27.10.2003 г. № 660-ПП “Об итогах конкурса “За лучшее проведение 
работ по благоустройству, санитарному и экологическому содержанию насе
ленных пунктов Свердловской области” за 2002 год” (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 2003, № 10-1, ст.904).

11. Признать утратившим силу пункт 3 постановления Правительства Свер
дловской области от 28.06.2002 г. № 511-ПП “Об учете денежных обязательств, 
подлежащих исполнению за счет средств областного бюджета, и установлении 
максимального размера предварительной оплаты товаров, работ и возмезд
ных услуг для государственных нужд Свердловской области* (Собрание зако
нодательства Свердловской области, 2002, № 6-1, ст. 885) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
11.04.2003 г. № 196-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2003, № 4-1, ст. 318), нумерацию пунктов изменив соответственно.

12. Установить, что получатель средств областного бюджета при заключе
нии подлежащих оплате за счет средств областного бюджета договоров (кон

трактов) на поставку товаров, работ, услуг, вправе предусматривать авансовые 
платежи:

в размере 100 процентов от суммы договора (контракта) за услуги связи, 
подписку на печатные издания, обучение на курсах повышения квалификации, 
приобретение авиа-, железнодорожных билетов, билетов для проезда городс
ким и пригородным транспортом, а также путевок на санаторно-курортное 
лечение;

в размере, не превышающем 30 процентов от суммы договора (контракта) 
по остальным договорам (контрактам), если иной размер авансовых платежей 
не установлен законодательством Российской Федерации и Свердловской об
ласти.

13. Утвердить план мероприятий по реализации Закона Свердловской об
ласти от 29 декабря 2003 года № 62-03 "Об областном бюджете на 2004 год” 
(прилагается).

14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пред
седателя Правительства Свердловской области Воробьева А.П.

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

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства 

Свердловской области
от 11.03.2004 г. № 159-ПП

Суммы списания муниципальным образованиям пеней 
за несвоевременный возврат бюджетных ссуд, 

предоставленных из областного бюджета, и просрочку 
уплаты процентов за их предоставление

Наименование муниципального 
образования

Сумма списания 
(рублей)

1 2
Алапаевский район 880 223,17
Артемовский район 572 874,18
Артинский район 12 684,67
Ачитский район 71 891,78
Байкаловский район 10 066,67
Белоярский район 1 267 824,88
Бисертское 1 030 645,72
Богдановичский район 295 594,09
Верхнесалдинский район 235 093,94
Верхняя Пышма 710 559,35
Верхотурский уезд 394 138,11
город Алапаевск 3 433 226,07
город Арамиль 80486,11
город Березовский 1 146 613,95
город Верхний Тагил 17 733,33
город Верхняя Тура 536 517,69
город Дегтярск 31 506,68
город Заречный 19 936,11
город Ивдель 59 879,03
город Ирбит 875 171,00
город Каменск-Уральский 302 860,00
город Камышлов 297 349,77
город Карпинск 161 707,53
город Качканар 769 981,85
город Кировград 1 459 935,01
город Краснотурьинск 1 383 706,67
город Красноуральск 1 039 074,13
город Нижний Тагил 130 504,64
город Нижняя Салда 20 925,00
город Полевской 216 363,02
город Североуральск 43 180,67
город Серов 191 016,51
город Среднеуральск 112 246,72
Ирбитский район . 1 283 544,25
Каменский район 743 663,19
Красноуфимекий район ■ 1 590 813,31
Невьянский район 167 056,50
Нижнесергинское 2 162956,31
Нижнетуринский район 47 663,88
Новолялинский район 1 009 185,54
поселок Верх-Нейвинский 252 210,75
поселок Пелым 132941,67
поселок Староуткинск 7 552,69
Пригородный район 382 412,20
Пышминский район 1 576 822,21
рабочий поселок Верхнее Дуброво 6 915,95
Ревдинский район 148 358,33
Режевской район 14 154,88
Серовский район 651 752,32
Слободо-Туринский район 1 882 636,49
Сысертский район 153 750,40
Таборинский район 128 497,13
Тавдинский район 699 429,88
Талицкий район 1 860 013,13
Тугулымский район 771 548,67
Туринский район 727 122,31
Шалинский район 192 409,45
Итого 34 404 929,49

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 11.03.2004 г, № 159-ПП 

“О мерах по реализации Закона 
Свердловской области 

Об областном бюджете на 2004 год

План мероприятий 
по реализации Закона Свердловской области 

от 29 декабря 2003 года № 62-03 
“Об областном бюджете на 2004 год”№ п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственный за исполнение1 2 3 41. Разработка плана мероприятий по дополнительной мобилизации налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет до 1 апреля 2004 года Министерство финансов Свердловской области, Министерство экономики и труда Свердловской области, Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области, Министерство природных ресурсов Свердловской области2. Организация работы по установлению лимитов бюджетных обязательств и доведению их до получателей средств областного бюджета первый квартал 2004 года Министерство финансов Свердловской области3. Списание муниципальным образованиям пеней за несвоевременный возврат бюджетных ссуд, предоставленных из областного бюджета, и просрочку уплаты процентов за их предоставление

первый квартал 2004 года Министерство финансов Свердловской области
4. Списание задолженности юридическим лицам по пеням, начисленным за несвоевременный возврат средств областного бюджета, предоставленных в 1995-2000 годах на возвратной основе для реализации программ конверсии оборонной промышленности, и за несвоевременную уплату процентов за предоставление этих средств, в размере 85 процентов задолженности на 1 января 2004 года юридических лиц, погасивших в 2004 году 15 процентов задолженности по пеням

в течение 2004 года Министерство финансов Свердловской облаете

5. Подготовка информации о потерях бюджета Свердловской области в результате предоставления льгот по платежам в областной бюджет, включая платежи от использования имущества и земельных участков, в соответствии с законодательными актами Свердловской области
до 15 мая 2004 года, до 1 сентября 2004 года Министерство финансов Свердловской области, Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области

б. Подготовка договора о взаимодействии Министерства Российской Федерации по налогам и сборам и Правительства Свердловской области (с порядком формирования, ведения учета и отчетности об использовании средств областного бюджета)
до I мая 2004 года Министерство финансов Свердловской области

7. Подготовка договора между Правительством Свердловской области и Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области об организации на возмездной основе деятельности Службы судебных приставов по обеспечению поступления в областной бюджет доходов сверх сумм, утвержденных Законом Свердловской области от 29 декабря 2003 года № 62- 03 «Об областном бюджете на 2004 год»

до 1 мая 2004 года Министерство финансов Свердловской области

8. Разработка проекта соглашения Правительства Свердловской области с органами местного самоуправления муниципальных образований о финансировании органами местного самоуправления
первый квартал 2004 года Министерство финансов Свердловской области

муниципальных образований расходов на реализацию государственного стандарта общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях и выплату компенсаций за книгоиздательскую продукцию и периодические издания педагогическим работникам муниципальных детских дошкольных учреждений, учреждений по внешкольной работе с детьми, детских домов, средних специальных учебных заведений и прочих учреждений в области образования9. Заключение с Управлением федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации по Свердловской области Соглашения об обслуживании кассового исполнения бюджета Свердловской области в части средств целевого назначения, перечисляемых из федерального бюджета в бюджет Свердловской области

первый квартал 2004 года Министерство финансов Свердловской области

10. Разработка и представление на утверждение Правительства Свердловской области проекта нормативного правового акта, определяющего порядок предоставления из областного бюджета средств в форме субсидий юридическим лицам, предусмотренных в приложении 10 к Закону Свердловской области от 29 декабря 2003 года № 62- 03 «Об областном бюджете на 2004 год»

до 20 марта 2004 года Министерство финансов Свердловской области

11. Разработка и представление на утверждение Правительства Свердловской области проекта нормативного правового акта о порядке подачи и рассмотрения заявок юридических лиц для получения бюджетных кредитов, предоставляемых на основании статьи 16 Закона Свердловской области от 29 декабря 2003 года № 62-03 «Об областном бюджете на 2004 год»

первый квартал 2004 года Министерство экономики и труда Свердловской области

12. Обеспечение исполнения Закона Свердловской области от 29 декабря 2003 года № 62-03 «Об областном бюджете на 2004 год» в части поступления в областной бюджет доходов от использования имущества, находящегося в государственной собственности Свердловской области, платежей за пользование природными ресурсами

ежемесячно (в течение 2004 года) Министерство по управлениюгосударственным имуществом Свердловской области, Министерство природных ресурсов Свердловской области
13. Предоставление в Министерство финансов Свердловской области:информации о причинах недовыполнения либо перевыполнения бюджетных назначений на 2004 год по доходам от использования имущества, находящегося в государственной собственности Свердловской области;информации о переводе хозяйствующих субъектов с постоянного (бессрочного) пользования земельными участками на арендные отношения;сведений о предоставлении земельных участков в собственность юридическим и физическим лицам

ежемесячно, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетнымежеквартально
ежеквартально

Министерство по управлениюгосударственным имуществом Свердловской области

14. Предоставление для анализа исполнения Закона Свердловской области от 29 декабря 2003 года № 62- 03 «Об областном бюджете на 2004 год» информации о фактическом поступлении в областной бюджет:Министерству по управлениюгосударственным имуществом Свердловской области - доходов от использования имущества, находящегося в государственной собственности;

ежемесячно Министерство финансов Свердловской области

Министерству природных ресурсов Свердловской области - платежей за пользование природными ресурсами15. Разработка и представление на утверждение Правительства Свердловской области мероприятий:1) по проверке штатной численности работников муниципальных образовательных учреждений;2) по недопущению необоснованного роста численности работников муниципальныхобразовательных учреждений

первый квартал 2004 года Министерство общего и профессионального образования Свердловской области

16. Представление главным распорядителям средств федерального бюджета экспертных заключений по проектной документации на эти объекты и документов об ее утверждении
до 20 марта 2004 года Заказчики - застройщики объектов, предусмотренных федеральной адресной инвестиционной программой 2004 года, финансирование строительства которых осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета17. Анализ наличия проектной документации, прошедшей экспертизу, по объектам, строительство которых предусмотрено в составе областных государственных целевых программ в 2004 году, и в случае необходимости внесение Правительству Свердловской области предложения об уточнении распределения средств по объектам и мероприятиям областных государственных целевых программ

до 1 июня 2004 года Министерство экономики и труда Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 23.03.2004 г. № 194-ПГІ г. Екатеринбург
О приведении действующего порядка казначейского исполнения 

областного бюджета в соответствие с нормами 
Бюджетного кодекса Российской Федерации

В целях приведения действующего порядка казначейского исполнения расходов областного бюджета 
в соответствие с нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также для ускорения проведе
ния расчетов с поставщиками за поставленные товары (работы, услуги) для нужд учреждений и организа
ций, финансируемых за счет средств областного бюджета, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) до 1 апреля 2004 года разработать 

порядок открытия и ведения лицевых счетов для учета операций по исполнению расходов областного 
бюджета с учетом требований Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Постановление Правительства Свердловской области от 27.04.2002 г. № 262-ПП "Об утвержде
нии Порядка осуществления расходов областного бюджета, открытия и ведения лицевых счетов глав
ных распорядителей и распорядителей бюджетных средств, бюджетных учреждений и организаций, 
имеющих право на получение средств областного бюджета и переведенных на казначейское исполне
ние” (Собрание законодательства Свердловской области, 2002, № 5, ст. 572) с изменениями, внесен
ными постановлением Правительства Свердловской области от 31.12.2002 г. № 1480-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2003, № 12-3, ст. 1854), считать утратившим силу с 1 апреля 
2004 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о.министра финансов Свер
дловской области Серову М.А.

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

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.
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Открытое акционерное общество 
“Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов” 

(620014, Российская Федерация, Свердловская область, 
город Екатеринбург, проспект Ленина, дом 8)

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Настоящим Открытое акционерное общество 

Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов' 
уведомляет о проведении годового 

общего собрания акционеров.

Инициатор проведения собрания:

Форма проведения собрания:

Дата и время проведения собрания:

Место проведения собрания:

Совет директоров
ОАО “ЕЗ ОЦМ”.

Собрание (совместное 
присутствие).

20 апреля 2004 года в 12 
часов 00 минут по местно
му времени.

620014, Российская Феде
рация, Свердловская об
ласть, город Екатерин
бург, проспект Ленина, 
дом 8, ОАО “ЕЗ ОЦМ”.

Время начала регистрации акционеров: 20 апреля 2004 года в 10 
часов 00 минут по местно
му времени.

Дата составления списка акционеров, 16 марта 2004 года, 
имеющих право на участие в годовом 
общем собрании акционеров 
ОАО "ЕЗ ОЦМ”:

Повестка дня общего собрания акционеров
1. О расторжении договора № 01-02/УДМ от 15.07.2002 г. о 

передаче полномочий единоличного исполнительного органа об
щества - ОАО “ЕЗ ОЦМ” управляющей компании и прекращении 
полномочий управляющей компании ООО “Уралдрагмет-холдинг”.

2. Утверждение Устава ОАО “ЕЗ ОЦМ” в новой редакции.
3. Утверждение положения “Об общем собрании акционеров ОАО 

“ЕЗ ОЦМ”.
4. Утверждение положения “О Совете директоров ОАО “ЕЗ ОЦМ”.
5. Утверждение годового отчета ОАО “ЕЗ ОЦМ" за 2003 год.
6. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО “ЕЗ 

ОЦМ”, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО “ЕЗ ОЦМ” за 
2003 год.

7. Распределение прибыли и убытков ОАО “ЕЗ ОЦМ” за 2003 год 
по результатам финансового года.

8. О выплате (объявленииргодовых дивидендов акционерам за 
2003 год по результатам финансового года ОАО “ЕЗ ОЦМ”.

9. Избрание членов Совета директоров ОАО “ЕЗ ОЦМ".
10. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО “ЕЗ ОЦМ”.
11. Утверждение аудитора ОАО “ЕЗ ОЦМ”.

Материалы и информация, предоставляемые акционерам ОАО “ЕЗ 
ОЦМ" при подготовке к общему собранию акционеров:
• годовой отчет ОАО “ЕЗ ОЦМ” за 2003 год;
• годовая бухгалтерская отчетность ОАО "ЕЗ ОЦМ" за 2003 г., рас
пределение прибыли (убытков) ОАО “ЕЗ ОЦМ” по результатам фи
нансового года;
• заключение ревизионной комиссии ОАО “ЕЗ ОЦМ” по результа
там проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО “ЕЗ ОЦМ” за 
2003 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете 
ОАО “ЕЗ ОЦМ” за 2003 год;
«заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгал
терской отчетности ОАО “ЕЗ ОЦМ” за 2003 год;
• рекомендации Совета директоров ОАО “ЕЗ ОЦМ” по распределе
нию прибыли и убытков за 2003 г. по результатам финансового 
года;
• рекомендации Совета директоров ОАО “ЕЗ ОЦМ” о выплате (объяв
лении) годовых дивидендов акционерам за 2003 г. по результатам 
финансового года;
• проект новой редакции Устава ОАО “ЕЗ ОЦМ”;
• проект положения “Об общем собрании акционеров ОАО “ЕЗ ОЦМ”;
• проект положения “О Совете директоров ОАО “ЕЗ ОЦМ”;
• сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО “ЕЗ ОЦМ";
• сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО “ЕЗ ОЦМ";
• информация о наличии письменного согласия выдвинутых канди
датов на избрание в Совет директоров и ревизионную комиссию 
ОАО “ЕЗ ОЦМр; 'чи''п‘
• сведения о кандидатуре аудитора - ЗАО “Учетно-аудиторская фир
ма “Аналитика”.

Ознакомление акционеров с информацией и материалами про
водится по рабочим дням с 9 до 16 часов местного времени с 30 
марта 2004 г. по адресу: 620014, Российская Федерация, Свер
дловская область, город Екатеринбург, проспект Ленина, дом 8, 
ОАО “Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов”.

Совет директоров ОАО “Екатеринбургский завод 
по обработке цветных металлов”.

Федеральное государственное унитарное предприятие 
“Невьянский механический завод”

объявляет о проведении открытого аукциона по продаже доли 
в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью 

“Невьянский машиностроительный завод”
Аукцион состоится 14 мая 2004 года в 12 часов местного вре

мени по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, проспект Октябрь
ский, д. 2, оф. 202.

Предмет аукциона
Доля в размере 26% (двадцать шесть процентов) в уставном капи

тале ООО “Невьянский машиностроительный завод”, сформирован
ном путем внесения имущества ФГУП “Невьянский механический за
вод”, расположенного по адресу: Свердловская область, г.Невьянск, 
проспект Октябрьский, д. 2.

Начальная цена — 32000000,00 (тридцать два миллиона) рублей.
Шаг аукциона — 1000000,00 (один миллион) рублей.
Сумма задатка — 1000000,00 (один миллион) рублей.
Прием заявок осуществляется по рабочим дням с 7 апреля 

2004 года с 10 до 17 часов по адресу: Свердловская область, г. Не
вьянск, проспект Октябрьский, д. 2, оф. 202. Последний день приема 
заявок: 12 мая 2004 года.

Для участия в аукционе необходимо представить заявку на участие 
в аукционе (в 2-х экземплярах по установленной организатором тор
гов форме); договор о задатке, заключенный с организатором торгов; 
платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка-пла
тельщика о внесении задатка; опись представленных документов в 2-х 
экземплярах; юридическим лицам — нотариально заверенные копии 
учредительных документов и иных документов, подтверждающих пра
вовой статус претендента как юридического лица; надлежащим обра
зом оформленное письменное разрешение соответствующего органа 
управления претендента, разрешающее приобретение имущества; над
лежащим образом оформленные документы, подтверждающие нали
чие (с указанием величины) или отсутствие в уставном капитале пре
тендента доли РФ, субъекта РФ, муниципальных образований; доку
менты, подтверждающие полномочия органа управления и должност
ных лиц; надлежащим образом оформленную доверенность на пред
ставителя претендента; физическим лицам — копию паспорта или до
кумента, удостоверяющего личность претендента.

Сумма задатка должна поступить на расчетный счет ФГУП “Невьян
ский механический завод”: р/с № 40502810916450100016 в Невьянс
ком ОСЬ № 1787 Уральского банка Сберегательного банка РФ, к/сч. 
30101810500000000674, БИК 046577674, ИНН 6621001287, КПП 
662101001, не позднее 12 мая 2004 года.

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе 
аукциона наибольшую цену, который в тот же день подписывает про
токол о результатах аукциона, имеющий силу договора купли-прода
жи. Оплата приобретаемого имущества производится в течение 5 ра
бочих дней. Задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого иму
щества.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в тече
ние 5 дней по их письменному заявлению.

Право собственности на предмет торгов переходит к победителю 
аукциона в порядке, установленном действующим законодательством. 
Расходы по оформлению права собственнрсти несет победитель аук
циона.

Дополнительная информация по телефону
8 (34356) 2-20-23.

Я, Капустина Галина Петровна, участник долевой соб
ственности колхоза “Искра” Богдановичского района, со
общаю о своем намерении выделить земельную долю для 
ведения личного подсобного хозяйства площадью 5,0 га 
вдоль автодороги Кашино — Сухой Лог на границе с Сухо
ложским районом.

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 
14.11.2002 г. по делу № А60-22268/2002-С1 производственный 
кооператив “Пресс” признан несостоятельным (банкротом), в от
ношении него открыто конкурсное производство, конкурсным уп
равляющим назначен Нарожный Дмитрий Сергеевич. Требования 
кредиторов принимаются в течение 2 месяцев по адресу: 620014, 
г.Екатеринбург, ул.Ленина, 27.

24 МАРТА военный госпиталь Уральского округа 
внутренних войск Министерства внутренних дел России 
отметил свое 17-летие. За сравнительно небольшой 
промежуток времени он вписался яркими страницами в 
летопись жизнедеятельности Уральского округа 
внутренних войск.

Основателями его были: на
чальник Управления внутрен
них войск по Уралу генерал- 
лейтенант Николай Алекса, за
меститель начальника войск по 
тылу полковник Марат Галиев, 
начальник медицинской служ
бы управления войск полков
ник медицинской службы Евге
ний Пономарев. Первым на
чальником лечебного учрежде
ния стал полковник медицинс
кой службы Павел Супрун, че
рез несколько месяцев его 
сменил Виктор Клыга.

В декабре 1987 года было 
завершено строительство ос
новных корпусов здравницы. 
А в марте 1988 года учрежде
ние стало принимать боль
ных.

Основной задачей, стоящей 
перед военно-медицинским 
коллективом, является оказа
ние квалифицированной меди
цинской помощи военнослужа
щим, членам их семей, вете
ранам, сотрудникам правоох
ранительных органов Уральс
кого региона. Сегодня здрав
ница может принимать в своих 
просторных, уютных палатах 
более 400 пациентов, распола
гает 19 специализированными 
лечебными отделениями, 8 ле
чебно-диагностическими каби
нетами.

За год в госпитале получа-

ют квалифицированную специ
ализированную медицинскую 
помощь свыше 4000 тысяч 
больных. Основной принцип 
работы врачей — комплексный 
подход к лечению. Лечат не 
только основной недуг, но и все 
сопутствующие.

В медицинских лаборатори
ях ежегодно проводится свы
ше 150 тысяч анализов с при
менением современных мето
дов исследования, позволяю
щих обследовать больных с 
разносторонней патологией.

В хирургических отделени
ях за год проводится около 
2000 операций, 20 процентов 
из них относятся к категории 
сложных.

За последние годы военные 
врачи и медицинские сестры 
неоднократно выезжали в Чеч
ню для оказания медицинской 
помощи военнослужащим, 
принимающим участие в лик
видации бандформирований, 
местному населению. Благода
ря усилиям военно-врачебно
го коллектива госпиталя, чут
кому отношению к пациентам 
1386 бойцов, получивших ра
нения различной степени тяже
сти на войне, поправили свое 
здоровье.

В настоящее время это ле
чебное учреждение является 
одним из ведущих медицинс-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области
от 23.03.2004 г. № 197-ПП г. Екатеринбург

О лекарственном обеспечении граждан, страдающих 
социально значимыми заболеваниями, при амбулаторном 

лечении в 2004 году
Во исполнение статьи 10 Областного закона от 21 апреля 1997 года 

№ 24-03 “О лекарственном обеспечении граждан на территории Свердлов
ской области” (“Областная газета” от 29.04.97 г. № 63) с изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 1 августа 2000 года № 21-03 
(“Областная газета” от 04.08.2000 г. № 153), в целях обеспечения лекар
ственными средствами амбулаторного этапа лечения граждан Российской 
Федерации на территории Свердловской области, страдающих социально 
значимыми заболеваниями, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Положение о лекарственном обеспечении граждан, страдающих 

социально значимыми заболеваниями, при амбулаторном лечении (при
лагается);

2) Объемы финансирования централизованных закупок лекарствен
ных средств для государственных нужд по муниципальным образовани
ям в Свердловской области на 2004 год (прилагаются).

2. Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр 
М.С.) в соответствии с требованиями законодательства обеспечить за
купку лекарственных средств путем размещения государственного за
каза на конкурсной основе.

3. Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
(Подкопай Н.А.) осуществлять проверки соответствия формирования 
цен на поставляемые лекарственные средства для обеспечения граж
дан, страдающих социально значимыми заболеваниями, действующе
му законодательству.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти по экономической политике и перспективному развитию, мини
стра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А. и замес
тителя председателя Правительства Свердловской области по социаль
ной политике Спектора С.И.

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

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 23.03.2004 г, Я» 197-ПП 

“О лекарственном обеспечении граждан, 
страдающих социально значимыми заболеваниями^ 

при амбулаторном лечении в 2004 году

ПОЛОЖЕНИЕ
о лекарственном обеспечении граждан, страдающих 

социально значимыми заболеваниями, 
при амбулаторном лечении

1. Положение о лекарственном обеспечении граждан, страдающих 
социально значимыми заболеваниями, при амбулаторном лечении раз
работано в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.06.94 г. № 890 “О государственной поддержке разви
тия медицинской промышленности и улучшения обеспечения населения 
и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделия
ми медицинского назначения” с изменениями, внесенными постановле
ниями Правительства Российской Федерации от 10.07.95 г. № 685, от 
27.12.97 г. № 1629, от 03.08.98 г. № 882, от 05.04.99 г. № 374, от 21.09.2000 г. 
№ 707, от 09.11.2001 г. № 782, от 14.02.2002 г. № 103, от 29.03.99 г. 
№ 347, и определяет участие Министерства здравоохранения Свердлов
ской области в осуществлении финансирования лекарственного обеспе
чения граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями.

СООБЩЕНИЕ о намерении выдела земельного участка в 
счет доли в праве общей собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения 
В соответствии с требованиями статьи 13 Федерального закона от 
24.07.2002 г. №101-ФЗ (ред. от 07.07.2003 г.) "Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения" Открытое акционерное общество 
"Уралагрохолдинг" (место нахождения: 623461, Свердловская обл., 
Каменский район, с. Новоисетское, ул. Советская, 2) сообщает 
участникам долевой собственности СПК "Маминское" о своем 
намерении выделить земельный участок площадью 1248 га (урочище 
"Темновский Ключ") в счет доли в праве общей собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, 
расположенного по адресу: Свердловская обл., Каменский район, 
согласно прилагаемому плану.
В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 
участники долевой собственности вправе требовать выплаты 
компенсации.
Возражения от участников долевой собственности принимаются в 
течение месяца со дня опубликования настоящего сообщения.

■ ВО ВНУТРЕННИХ ВОЙСКАХ

ких центров внутренних войск. 
Руководит им ныне полковник 
медицинской службы Влади
мир Пономарев, который отве
тил на вопросы корреспонден
та.

—Какие задачи стоят пе
ред медицинским коллекти
вом сегодня?

—Задачи остались прежние. 
Благодаря опыту и професси
онализму сотрудников, совре
менному оснащению стараем
ся их решать квалифицирован
но и качественно, используя 
передовые методы лечения. 
Для этого врачи и средний ме
дицинский персонал повыша
ют свою квалификацию в мос
ковских медицинских центрах. 
В коллективе трудится канди
дат медицинских наук полков
ник медицинской службы запа
са Ефим Гориводский, 7 вра
чей имеют высшую категорию, 
12 докторов — первую, сред
ний медперсонал имеет выс
шую и первую медицинскую ка
тегорию.

—Кого из сотрудников мо

жете отметить с лучшей сто
роны?

—Главное достояние наше
го госпиталя — это люди, ра
ботавшие и работающие сей
час, костяк трудового коллек
тива: полковники медицинской 
службы Анатолий Писаренко, 
Виталий Колесник, Владимир 
Гангалюк, Ринат Сафиулов, Ни
колай Лебедь. Служащие Свет
лана Суслова, Евгений Кирпич
ников. Стабильно хорошие ре
зультаты показывает начальник 
аптеки, провизор Александр 
Некрылов. Многие награждены 
боевыми наградами.

Хорошо зарекомендовали 
себя и молодые специалисты: 
старшие лейтенанты меди
цинской службы Сергей Сно
сов, Евгений Патлусов, Алла 
Лягаева, служащая Лариса 
Калугина и многие другие. 
Они с душой относятся к вы
полнению профессионально
го долга.

—Есть ли проблемы в кад
ровом вопросе?

—Конечно. Врачи, ушедшие

2. Перечень лекарственных средств для закупок определяется Ми
нистерством здравоохранения Свердловской области на основании ле
карственных стандартов с учетом статистики заболеваемости. Объем 
финансирования распределяется между социально значимыми группа
ми заболеваний в разрезе муниципальных образований в пределах сумм 
в соответствии с финансированием, предусмотренным на 2004 год.

3. Цены на поставляемые лекарственные средства формируются в 
соответствии с федеральным и областным законодательством.

4. Закупка лекарственных средств производится на конкурсной ос
нове. Поставка лекарственных средств осуществляется поставщиками 
на основании государственного контракта, условия которого опреде
лены по взаимному согласию сторон. Функции по приему, хранению, 
распределению онкологических, психотропных лекарственных средств, 
факторов крови VIII, IX осуществляются соответствующими областны
ми лечебно-профилактическими учреждениями на основании догово
ров.

5. Обеспечение граждан, страдающих социально значимыми забо
леваниями, организуют лечебно-профилактические учреждения через 
профильные кабинеты, в которых также осуществляется учет лекар
ственных средств в установленном порядке.

Ежемесячно к пятому числу каждого месяца ответственные лица пред
ставляют отчет по установленной форме о движении лекарственных и 
финансовых средств по схеме: кабинет — лечебно-профилактическое 
учреждение — Министерство здравоохранения Свердловской области.

6. Контроль за целевым использованием бюджетных Средств осуще
ствляется Министерством здравоохранения Свердловской области на 
основании ежемесячного отчета, который представляется к пятому чис
лу каждого месяца в Министерство здравоохранения Свердловской об
ласти, в отчете отражаются номенклатура, объем, цена, сумма по 
поставленным лекарственным средствам.

Рациональность назначения лекарственных средств контролируется 
Министерством здравоохранения Свердловской области путем соот
ветствия назначения лекарственному стандарту. Министерство здраво
охранения Свердловской области в пределах своей компетенции может 
определять дополнительные формы и сроки отчетности, а также созда
ет банк данных граждан, страдающих социально значимыми заболева
ниями, внедряет автоматизированные компьютерные технологии ана
лиза и контроля.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 23.03.2004 г. № 197-ПП

О лекарственном обеспечении 
граждан, страдающих социально 
значимыми заболеваниями, при 

амбулаторном лечении в 2004 году”

Объемы финансирования централизованных закупок 
лекарственных средств для государственных нужд 

по муниципальным образованиям 
в Свердловской области на 2004 год

№_ 
п/п

Округа и входящие в них 
муниципальные образования

Всего, 
(млн. 

рублей)

В том числе по нозология и (млн.оѵблей)
эндо

крино
логия

фтизи
атрия

психи
атрия

онко
логия

фак
торы 
крови

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Государственное учреждение здра

воохранения Свердловская област
ная клиническая больница № 1

2,000 2,000

2. Государственное учреждение здра
воохранения Свердловская област
ная больница № 2

0,671 0,671

3. Государственное учреждение здра
воохранения Областная детская 
клиническая больница № 1

2,002 0,002 2,000

Ито 
про<

го областные лечебно- 
»илактические учреждения

4,673 0,673 4,000

4. город Екатеринбург 77,369 48,285 1,296 13,401 14,386
5. город Березовский 4,516 3,076 0.120 0,584 0,736
6. Сысертский район 3,642 1,968 0,084 0,747 0,843

СООБЩЕНИЕ о намерении выдела земельного участка в 
счет доли в праве общей собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения 
В соответствии с требованиями статьи 13 Федерального закона от 
24.07.2002 г. №101-ФЗ (ред. от 07.07.2003 г.) "Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения" Открытое акционерное общество 
"Уралагрохолдинг" (место нахождения: 623461, Свердловская обл., 
Каменский район, с. Новоисетское, ул. Советская, 2) сообщает 
участникам долевой собственности СПК "Россия" о своем намерении 
выделить земельный участок площадью 997,6 га (урочище 
"Мочажинино Поле") в счет доли в праве общей собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, 
расположенного по адресу: Свердловская обл., Каменский район, 
согласно прилагаемому плану.
В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 
участники долевой собственности вправе требовать выплаты 
компенсации.
Возражения от участников долевой собственности принимаются 
в течение месяца со дня опубликования настоящего сообщения. 

в запас, продолжают у нас ус
пешно трудиться на прежних 
должностях. С одной стороны, 
это хорошо. С другой — нет 
профессионального роста мо
лодых. Когда уходит опытный 
врач, на его место трудно най
ти замену. Выпускники меди
цинских вузов идут к нам не
охотно: их пугают недостаточ
ная зарплата, длительные, по
рой опасные командировки. 
Приходится работать в военко
матах во время призыва. На 
сегодняшний день нехватка в 
офицерах и среднем медпер
сонале составляет около 11 
процентов.

—Что за последние годы 
сделано для улучшения ле
чебно-оздоровительных, 
бытовых условий?

—В этом плане сделан ог
ромный рывок. В первую оче
редь идет достаточное, устой
чивое финансирование, на
правленное на приобретение 
медикаментов. Поступает но
вейшее медицинское обору
дование. Благодаря энергич

ной работе заместителя по 
тылу полковника Виктора Тис
сена улучшение бытовых усло
вий идет успешно. В прошед
шем году на территории гос
питаля для личного состава и 
больных открыли кафе. Прове
ли качественный ремонт во 
всех столовых лечебных отде
лений. Запустили теплицу с 
круглогодичным использова
нием. Построили птичник в 
подсобном хозяйстве. Идет 
ремонт в 4 лечебных отделе
ниях.

—Какие планы на ближай
шее будущее?

—В перспективе на этот год 
и последующие запланировано 
начать строительство казармы 
на 60 мест, психоневрологи
ческого корпуса на 100 мест. 
Основные усилия предстоит 
направить на повышение каче
ства лечения больных, профес
сионального и боевого мастер
ства личного состава.

Майор 
Андрей КУЗНЕЦОВ.

7. город Арамидь 0,678 0,476 0,026 0,000 0,175
8. Режевской район 3,296 2,276 0,076 0,528 0,416

Итого вне округов 89,500 56,081 1,602 15,261 16,556
9. город Нижняя Салда 1,063 0,769 0,020 0,144 0,130
10. Верхнесалдинский район 2,908 2,148 0,054 0,321 0,384
11. город Нижний Тагил 26,928 19,134 0,567 3,333 4,893
12. Невьянский район 2,171 1,406 0,105 0,367 0,293
13. город Кировград 2,121 1,223 0,066 0,571 0,261
14. город Верхний Тагил 0,828 0,692 0,000 0,000 0,136
15. поселок Верх-Нейвинский 0,281 0,240 0,000 0,000 0,040
16. город Кушва 3,004 2,230 0,119 0,444 0,210
17. город Верхняя Тура 0,544 0,401 0,000 0,097 0,046
18. Пригородный район 0,324 0,000 0,060 0,000 0,264
Итого Горнозаводской округ 40,171 28,245 0,991 5,277 5,657
19. город Красноуфимск и 

Красноуфимский район
3,189 1,819 0,227 0,637 0,506

20. город Полевской 5,116 3,492 0,080 0,842 0,701
21. город Первоуральск 10,322 7,219 0,296 1,263 1,543
22. Верхняя Пышма (включая город 

Среднеуральск)
5,713 4,004 0,125 0,780 0,804

23. Нижнесергинское 2,667 1,658 0,088 0,396 0,525
24. Бисертское 0,484 0,375 0,000 0,000 0,109
25. Шалинский район (включая 

поселок Староуткинск)
1,087 0,610 0,031 0,288 0,157

26. ' Ачитский район 0)918 0)437 0,070 0)284 0,127
27. Артинский район 1,805 0,983 0,054 0,533 0,235
28. Ревдинский район 4,359 3,326 0,104 0,351 0,578
29. город Дегтярск 1,034 0,675 0,031 0,186 0,141
Ито го Западный округ 36,693 24,599 1,107 5,560 5,427
30. город Карпинск 1,877 1,048 0,049 0,413 0,367
31. город Волчанск 0,603 0,377 0,022 0,204 0,000
32. город Ивдель (включая поселок 

Пелым)
1,387 0,877 0,054 0,277 0,179

33. город Краснотурьинск 4,163 2,824 0,083 0,514 0,743
34. город Североуральск 2,799 1,733 0,070 0,500 0,496
35. город Серов 6,389 4,605 0,148 0,647 0,990
36. Серовский район 0,764 0,610 0,036 0,117 0,000
37. Верхотурский уезд 0,596 0,248 0,053 0,189 0,106
38. Гаринекий район 0,194 0,111 0,008 0,039 0,036
39. Новолялинский район 1,248 0,856 0,045 0,157 0,191
40. Нижнетуринский район 1,691 1,149 0,044 0,195 0,304
41. город Качканар 2,601 1,829 0,058 0,322 0,392
42. город Красноурал ьск 1,709 1,168 0,029 0,275 0,237
Итого Северный округ 26,022 17,433 0,699 3,850 4,041
43. Богдановичский район 2,332 1,411 0,144 0,334 0,443
44. город Сухой Лог 2,908 1,637 0,100 0,613 0,559
45. город Заречный 1,451 1,259 0,000 0,192 0,000
46. Каменский район 1,170 0,839 0,069 0,000 0,262
47. город Каменск-Уральский 11,814 7,659 0,407 1,900 1,846
48. город Асбест (включая рабочий 

поселок Малышева и поселок 
Рефтинский)

6,565 4,619 0,147 0,813 0,986

49. Белоярский район 1,555 0,863 0,086 0,345 0,261
50. поселок Верхнее Дуброво 0,139 0,139 0,000 0,000 0,000
Итого Южный округ 27,935 18,425 0,954 4,197 4,359
51. город Алапаевск 2,603 1,533 0,115 0,411 0,544
52. Алапаевский район 2,140 1,435 0,090 0)297 0,319
53. Артемовский район 3,504 2,415 0,120 0,524 0,445
54. Байкаловский район 0,861 0,440 0,029 0,248 0,143
55. Город Ирбит 2,552 1,603 0,053 0,535 0,361
56. Ирбитский район 1,323 0,795 0,040 0,261 0,227
57. город Камышлов и Камышловский 

район
2,405 1,550 0,108 0,382 0,364

58. Пышминский район 0,847 0,488 0,048 0,147 0,165
59. Слободо-Туринский район 0,834 0,476 0,047 0,177 0,134
60. Таборинский район 0,199 0,074 0,004 0,079 0,041
61. Тавдинский район 1,771 0,981 0,095 0,378 0,317

62. Талицкий район 2,227 1,252 0,071 0,487 0,417
63. Тугулымский район 1,094 0,603 0,049 0,226 0,217
64. Туринский район 1,628 0,899 0,078 0,386 0,265
Итого Восточный округ 23,989 14,544 0,947 4,538 3,959
Всего______________________________ 248,983 160,000 6,300 38,683 40,000 4,000

■ ВАМ ОТВЕЧАЮТ

По протесту 
прокурора

В редакцию “ОГ” обратился житель г. Невьянска 
Н.Н.Никаноров. В своем письме он жаловался на незаконное 
постановление главы МО “Невьянский район” С.Назарова, 
регулирующее порядок перевода жилых помещений в 
нежилые. В обоснование своих доводов Н.Никаноров привел 
в качестве примера ЖСК №4 г.Невьянска, где такой перевод 
жилого помещения в нежилое был произведен без согласия 
правления ЖСК в интересах ООО “Ас-Бюро плюс”. 
Высказывая свою тревогу за сохранение порядка в жилых 
домах, Никаноров просил проверить законность таких 
действий администрации города.

По поручению редакции “ОГ" законность перевода кооператив
ных квартир в нежилые помещения проверил Невьянский городской 
прокурор, старший советник юстиции Шеломенцев В.Л.

Невьянской городской про
куратурой проведена проверка 
на соответствие действующему 
законодательству постановле
ний главы МО “Невьянский рай
он” № 954-п от 3.11.2003 г. “О 
внесении дополнений в “Поло
жение о переводе жилых поме
щений в нежилые в г.Невьянс
ке” и №507 от 23.07.1999 г. “Об 
утверждении положения о пе
реводе жилых помещений в не
жилые в г.Невьянске”. По ре

зультатам проверки на указан
ные постановления, как на не 
соответствующие закону, Не
вьянским городским прокуро
ром привнесены протесты. 
Протесты рассмотрены, неза
конные постановления отмене
ны. В настоящее время ведется 
разработка нового “Положения 
о переводе жилых помещений 
в нежилые” в соответствии с 
действующим законодатель
ством.
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■ СЕГОДНЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА

• РАМПА

ЗКеатр Ермоловой
Если зритель оказался на спектакле с участием актрисы Ирины 
Ермоловой, он наверняка запомнит ее. Она красива, эффектна, ее 
героини - женщины с характером, правда, не всегда однозначно 
положительным. А вот ее личная энергетика - однозначно 
положительная, это ощущается даже в “Леди Макбет Мценского 
уезда” или в дурном подростке Анжелике в “Уйди-уйди”. Как 
говорит Ирина, “и играя нечисть, хочется внести в образ чистое 
зерно, чтобы не возникала агрессия. И этих людей нужно пожалеть и 
пожелать им прощения Господа”. В репертуаре Ирины сегодня 
несколько главных ролей и несколько второстепенных. Она - одна из 
наиболее задействованных молодых актрис Екатеринбургского 
академического театра драмы. Хотя тоска по новым ролям знакома и 
ей. Сегодня для читателей “Областной газеты” беседа 
с Ириной ЕРМОЛОВОЙ.

ТЕАТР-СЦЕНА
Ирина родилась с театральной фамилией. Она 

из Соликамска, городка в Пермской области, где 
в истории - Строгановы, а в настоящем - семь 
металлургических комбинатов на небольшом 
пространстве, где, по исследованиям экологов, 
нельзя жить дольше 17 лет. Именно в 17 Ирина 
приехала в Екатеринбург поступать в Театраль
ный институт. Она не грезила с детства профес
сией актрисы, скорее, думала о технических спе
циальностях. Правда, чувствовала в себе некую 
харизму, но душой компании не была, человек 
она больше “камерный”. Однако знаменитая од
нофамилица всегда вызывала ее интерес: Ири
на читала ее мемуары, девичьи письма, в кото
рых великая Ермолова, будучи начинающей Ер
моловой, сетовала на “безролье” и эмоциональ
но восклицала: “Все погибло!”. Возможно, ощу
щение принадлежности к миру театра через фа
милию определило все же ее выбор. И повлияло 
на выбор педагогов на вступительных экзаме
нах. Народный артист России Владимир Мар
ченко позднее полушутя-полусерьезно призна
вался: “Как услышал “Ермолова”, решил: непре
менно должна учиться на моем курсе”. И она учи
лась.

Работать же поехала в Киров. Там в драмати

ческом театре была очень сильная труппа, и 
Ирина просто влюбилась в нескольких актрис, 
хотелось быть такой же - но шанса проявить 
себя не было. За год получила единственную 
роль в сказке, а в основном использовалась в 
массовке. Потом, после рождения ребенка и 
возвращения на Урал, работая в театре Ка- 
менска-Уральского, возникла другая край
ность: все роли - ее,

—Артисту важно работать, пусть даже в сла
бых спектаклях, а не в подтанцовках, хоть и у 
гениальных режиссеров. Существует извест

ное выражение о том, что нет маленьких ролей. 
Но все-таки актер растет на больших ролях. Сде
лать яркий эпизод - замечательно, но важно уме
ние распределить себя, почувствовать крупную 
роль целиком, вести весь спектакль - вот глав
ное.

—Актеры предполагают, а режиссеры рас
полагают... Звезда актера во многом зави
сит от режиссера: чтобы заметил, выбрал. 
Вам в этом смысле повезло?

—Когда я пришла в Екатеринбургский драм
театр, прежде всего оценила актерский коллек
тив. Шатрова, Петров, Марченко, Мелехов - та
кие актерища! У меня пошли роли второго пла
на: в спектаклях “Много шума из ничего”, “За
мок Броуди”. Возможно, если бы не Николай Ко
ляда, так и играла бы в эпизодах. После него и 
другие режиссеры стали меня “видеть”. Мои 
любимые роли - у Коляды: в “Ромео и Джульет
та”, “Уйди-уйди”, “Полонезе Огинского”, “Кано
тье”.

—Понятие актерского амплуа существует 
или актер должен уметь быть любым?

—Есть такое понятие — "амплуа", никуда не 
денешься. У актера имеется определенная вне
шняя и внутренняя “фактура”, и роль должна ей 
соответствовать. Хотя, бывает, ставка делается

■ ПОДРОБНОСТИ 

Магический ромб 
"Спартака"

• НЕ ПРОСТО УВЛЕЧЕНИЕ

именно на слом привычного ам
плуа, как в постановке “Пер 
Гюнт”, Олег Ягодин в главной 
роли. Да и моя Джульетта тоже 
в какой-то степени.

—Николай Коляда поста
вил “Ромео и Джульетту” в 
“Театроне” с другими артис
тами; нет ревности?

—Нет, мы отыграли много, 
почти пятьдесят спектаклей. Я 
уже по возрасту “выросла” из 
этой роли. А новую Джульетту 
обязательно пойду посмотрю.

Если еще про амплуа - я боль
ше люблю яркие характеры, не 
бесформенные, размазанные, а 
четкого рисунка. Например, об
раз не сыгранной мною, надеюсь, пока, Марии 
Стюарт... Пастельные тона - не совсем мое, од
нако хочется теперь овладеть и нюансами.

ТЕАТР-ЖИЗНЬ
—Актерские качества проявляются у вас 

в реальной жизни?
—Я - актриса только на сцене. В жизни ниче

го не изображаю, совсем не играю. В том числе 
и в азартные игры: могу увлечься, к тому же 
совершенно не умею проигрывать. Ведение сва
деб, разных торжеств, концертов - тоже не мой 
жанр. Не люблю публичные выступления.

—Как же так, ваша работа в высшей сте
пени публична?

—Возможно, в театр меня привела борьба с 
комплексами...

На сцене я - не я. Я абстрагируюсь от персо
нажа. Есть артисты, которые постоянно играют 
себя. Они рвут душу и нервы, таким бывает му
чительно отходить от спектакля. Я из другой по
роды. Если говорить о театральных школах, мне

ближе всего идеи Васильева. Когда-то мы зна
ли “или-или”: или школа Станиславского (театр 
переживания), или школа Михаила Чехова (те
атр представления). Теперь существуют разные 
театральные направления. Я думаю, новому вре
мени должны соответствовать новые стили. Мне 
близки эстетика и философия Васильева, ее 
своеобразная медитация. Когда ты на сцене, как 
бы открывается “третий глаз”, он ведет по роли. 
Ушел со сцены - “выключился”.

—Какая жизненная роль для вас самая 
главная?

—Быть хорошей матерью и хорошей женой. 
Это перевешивает карьеру. Хотя, если честно, я 
неуравновешенная, вспыльчивая мама, правда, 
и отходчивая. Кстати, мой сын не любит театр, 
почти не приходит смотреть спектакли с моим 
участием. Наверное, потому, что театр все-таки 
забирает значительную часть меня - у него...

Марина РОМАНОВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Сочкый и оранжевый
Что такое “апельсин”? “Что за вопрос!” - удивитесь вы и подумаете 
про себя: “Сочный фрукт оранжевого цвета”. Работники кустового 
вычислительного центра (КВЦ) “Комбината “Электрохимприбор” из 
Лесного с вами согласятся, но добавят: “Это еще и наш театр!”. 
Накануне Международного дня театра о своем самодеятельном 
коллективе согласились рассказать завхоз Антонина Тырышкина, 
заведующая складом Любовь Низмаматова, экономист Надежда 
Устьянцева и ведущий инженер-программист Владимир Денисов.

А.Тырышкина: Наш вычислитель
ный центр относительно молод, в 2002 
году мы отмечали его тридцатилетие. 
Но это коллектив с богатыми и заме
чательными традициями. Театр — 
наше давнее увлечение. В конце 80-х 
годов поставили два спектакля - “Сказ 
про Федота-стрельца” и “Царевна-ля
гушка". Правда, в период перестрой
ки стало не до спектаклей, удавалось 
делать только концертные номера. А 
1999 год вошел в историю отдела как 
год возобновления театральных пред
ставлений. Весь отдел с нетерпением 
ждал нового спектакля. В воздухе про
сто витала ностальгия по старым, доб
рым и увлекательным временам.

Н.Устьянцева: Возрождение теат
ра состоялось благодаря инициатив
ной и энергичной Наталье Болотовой 
и Ирине Вдовкиной - незаурядной 
творческой личности. Именно они вы
нашивали идею возобновления теат
ральных традиций. Подошли к старо
му составу актеров театра и предло
жили: “А не начать ли все сначала?”. 
Ведь “театр (говоря словами класси
ка) - это такая кафедра, с которой мно
гое можно сказать миру”. Руководите
ли отдела не только горячо поддержа
ли идею, но и способствовали скорей
шей постановке первого спектакля.

Л.Низмаматова: Итак, первая дол
гожданная премьера: спектакль “По
встречаем чудеса” (“Емеля”). Успех

превзошел все наши ожидания, при
шлось ставить “Повстречаем чудеса- 
2”. Следующий спектакль, подготов
ленный к встрече Нового, 2002 года, 
— “Любовь к трем апельсинам”, по 
признанию всех - звездный.

В.Денисов: С этим ярким, красоч
ным музыкальным спектаклем мы 
вышли на городской смотр-конкурс. 
Именно в этот момент потребовалось 
дать нашему театру имя. Начальник 
КВЦ В.Н.Чернышов предложил 
“Апельсин”. Так оно и осталось.

В основном в “Апельсине” ставят 
сказки. С их помощью, как с помощью 
увеличительного стекла, многое доно
сится до зрителя. Сказки артисты пе
рерабатывают: берется основа плюс 
свои сценки, типажи, люди, проблемы.

Сочиняют сами, но основная тя
жесть ложится на сценариста - Ирину 
Вдовкину и ее первую помощницу - 
Антонину Тырышкину:

—Не сразу, постепенно мы перешли 
к полюбившейся нашим зрителям сти
хотворной форме передачи содержа
ния. Но именно она позволяет с юмо
ром, иногда иронией обнажить неко
торые проблемы, добавить в сказку со
временности, жизненности, насущно
сти.

Режиссером театра стала Наталья 
Болотова. Подбор актеров, репетиции 
- все на ней. Ирина Никитина, звуко
режиссер, очень целеустремленный

человек, обеспечивает музыкальное 
сопровождение представления, может 
сутками подбирать музыку к спектак
лю, пока не найдет нужное. Антонина 
Тырышкина не только сценарист, но и 
костюмер, неутомимая умелица, шьет 
шикарные костюмы. Во многом благо
даря ее таланту нам удается каждый 
раз удивлять зрителей. На Елене Ду
диной - шляпы, фантастические голов
ные уборы.

У театра есть, естественно, свои 
примы, у актеров — свои амплуа. Анд
рей Костйн разноплановый актер, иг
рает и придворных, и стариков, и под
ростков, но особо колоритен в образе 
“героя-любовника”. Светлана Донцова 
играет принцесс и ведьмочек. Облада
ет хореографической подготовкой, 
профессиональными знаниями в актер
ской области. Амплуа Натальи Загай- 
новой - важные дамы, фрейлины, пред
ставляющие комедийный план, гротес
кные роли. Ирина Вдовкина, Любовь 
Низмаматова, Надежда Устьянцева — 
колоритные женщины, няни, веселые 
старушки. “Три пампушки” — с любо
вью называем их в отделе. Без Сергея 
Предеина на сцене пусто, он - настоя
щий царь, король, вальяжный, нетороп
ливый. Очень интересное амплуа у Вла
димира Денисова - он прекрасно пе
ревоплощается в женщин.

Каждый спектакль самодеятельные 
артисты стараются сделать по-особо
му запоминающимся. Во многом за 
счет не только интересного сюжета, но 
и благодаря музыкальному и танце
вальному сопровождению. Первые два 
спектакля в возрожденном театре ста
вила старая труппа. Но постепенно 
дала свой сок “Апельсину” и молодежь. 
Молодые могут многое: и задорно 

танцевать канкан, и преобра
зиться в Верку Сердючку (Сер
гей Шелковкин), появился звуко
оператор. Молодежь талантлива, 
деятельна, неравнодушна, не на
блюдает за жизнью коллектива 
со стороны, а, как говорится, 
бросается в самую гущу собы
тий.

—В самодеятельных коллек
тивах, подобных нашему “Апель
сину”, у каждого появляется воз
можность раскрыть себя как лич
ность творческую, эмоциональ
ную, — говорит Владимир Дени
сов. — Репетиции спектаклей, 
хотя и отнимают много сил и вре
мени, очень интересны. Это 
жизнь театра, и она, как и всякая 
жизнь, удивительна и прекрасна. 
Иногда говорим себе: “Доволь
но, хватит”. Но снова сцена, гла
за зрителей, аплодисменты... 
Неиссякаемый источник вечного 
движения для творчества.

Ирина ЗАПЛАТИНА, 
информационно-аналити

ческий центр.

• АВАНСЦЕНА

Тоборят, если танго
страстно плачет, 
то степ кричит 

от радости!
Раз... раз, два, три. Луч света 
скользнул по залу, забрался на 
сцену, и вот он... До блеска 
начищенные туфли отбивают ритм в 
такт музыке, цилиндр, шляпа, 
трость и неповторимая, полная 
жизни улыбка степиста.

Примерно такая картина возникает 
перед глазами у человека, услышавше
го о степе или о чечетке. Степ, степданс, 
чечетка — всего лишь разные названия 
одной неповторимой стихии танца, об
раза жизни, бьющего ключом. Уникаль
ность этого явления, степа, состоит в не
возможности точно определить, что это 
— танец или своеобразная музыка? Ведь 
эта завораживающая дробь каблуков за
ставляет, кажется, даже сердце зрителя 
стучать ей в такт, а глаза не могут ото
рваться от замысловатого рисунка 
танца. Ноги танцора как будто двигают
ся сами по себе, вовсе не утруждая его 
самого. Степист может сделать около 
сотни ударов менее чем за минуту.

Каждый раз степ доказывает и пока
зывает нам, что любое дело, даже са
мое незамысловатое, можно довести до 
совершенства, приложив упорство и 
беспощадный труд. Пришлось когда-то 
человеку по душе стучать ногами, вко
лачивая невидимые гвозди в пол, и он 
довел это до искусства элегантно и 
изобретательно работать ногами.

Сейчас степ больше из области “нос- 
тальжи”, его сменили рок-н-ролл, твист, 
брейк, но есть люди, которые темпера
ментной дробью своих каблуков дока
зывают, что, право, не стоит забывать о 
том, что звучит современнее современ
ного.

Около шести лет назад благодаря

Игорю Петухову в Екатеринбурге по
явился театр танца и чечетки, который 
так и называется “Степ”. В исполнении 
наших уральских танцоров степ прело
мился по-своему, появились новые ва
риации этого танца. Удивительно, но 
танцоры степа готовы танцевать чечетку 
практически под любую музыку, будь это 
джаз, рок-н-ролл или народные ритмы. 
В номерах “Степа” с легкостью смеши
вают чечетку с элементами других 
танцев, так что получается пятьдесят на 
пятьдесят. Уникальность выступлений 
театра степистов обусловлена особен
ностями уральского характера и миро
ощущением постановщика. Как любой 
творец в постановку выступлений он 
вкладывает что-то от себя. Каждый но
мер танцевального театра — маленький 
спектакль, в котором не только высокая 
техника, но и глубокая авторская мысль, 
национальный колорит. Порой слова 
нужны лишь для того, чтобы передать 
чувства, состояние души человека. Та
нец способен говорить на всем понят
ном языке. Он дает импульс мысли, мощ
ный психологический толчок, не навязы
вая при этом своей точки зрения.

Любое выступление “Степа" способ
но оторвать человека от суетной по
вседневности, подарить ощущение без
граничной свободы, с которой яркий 
безумный степ вырывается со сцены.

На сегодняшний день уральский кол
лектив Заявил о себе не только в Екате
ринбурге, но и во многих других горо
дах, был удостоен многих почетных на
град и грамот. Так пожелаем же ему 
поймать свою птицу удачи за хвост и 
держать ее!

Анна МИНЦ.

ХОККЕЙ
Чемпионат России. Выс

шая лига. Плей-офф. 1/4 фи
нала. Первые матчи. “Спут
ник” (Нижний Тагил) - “Спар
так” (Москва) - 2:6 (28. Воро
нов; 47. Гребеньков - 2. Шан
дуров; 10.Самохвалов; 
18/52.Поснов; 50.Семин; 
54. Решетников).

Счет в серии -0:1.
ДО ИГРЫ

Моі^ми попутчицами в марш
рутном такси оказались две де
вушки. На вопрос, идет ли ма
шина до Дворца спорта Уралва
гонзавода, они только пожали 
плечами... и тут же принялись 
обсуждать шансы тагильчан в 
матче со “Спартаком”’. А одна из 
них даже достала шарфик с над
писью “Спутник".

-Как же вы не знаете, где ко
манда играет?

-А, вам туда надо? Нужно 
спрашивать так: “Как доехать до 
Ледового?”

... Телефон на вахте Дворца 
спорта не утихал. “Билеты бу
дут продаваться с полтретьего, 
цена 80 рублей. Начало в шесть 
тридцать”, - отвечали звонив
шим ежеминутно. Не единожды 
прозвучал и такой вопрос: “У 
нас сегодня играет “Спартак”? 
В самом деле?”

Хотя цену билета для хоккей
ного матча в Тагиле можно на
зватьбеспрецедентной, желаю
щих посмотреть на первый чет
вертьфинал первенства высшей 
лиги оказалось хоть отбавляй. 
Билеты в Тагиле входные без 
мест, и купивших их сразу же 
запускали во Дворец. В итоге за 
полтора часа до начала матча 
трибуны, рассчитанные на 4100 
мест, оказались заполнены до 
отказа. Народ все шел и шел, 
заполняя балконы, а затем и все 
проходы...

К хоккейному прошлому в Та
гиле, относятся уважительно. В 
коридорах Дворца установлены 
специальные стенды, ознако
мившись с содержанием кото
рых становишься знатоком ис
тории “Спутника". Много фото
графий разных лет. Особое ме
сто занимает экспозиция, по
священная местному воспитан
нику Сергею Шепелеву, кото
рый для Нижнего Тагила, несом
ненно, является лучшим хокке
истом “всех времен и народов”. 
И когда перед началом встречи 
председатель спортклуба Алек
сандр Смелик вручил Шепеле
ву, ныне главному тренеру 
“Спартака”, памятные сувени
ры, выглядело это поступком 
очень естественным и вызвало 
искренний восторг на трибунах.

Сам же Шепелев, с которым 
удалось пару минут побеседо
вать перед матчем, сказал, что 
у спартаковцев все здоровы, 
состав оптимальный и ни о ка
ких задачах-минимум разговор 
в принципе идти не может: 
“Спартак" приехал выигрывать 
оба-матча.

Наставник тагильчан Вале
рий Иванов в это же время на 
предматчевой установке призы
вал своих подопечных отнес
тись к сопернику без неумест
ного в данном случае почтения.

ИГРА
Первый период огорошил, 

иначе и не скажешь, собравших
ся. Казалось, умудренная опы
том и уверенная в себе команда

учит уму-разуму стоящих на по
роге большой жизни юниоров. 
Свою роль, сыграл, конечно, и 
быстро забитый спартаковцами 
гол. Первый же,бросок по во
ротам, с острого угла, да к тому 
же несильный застал врасплох 
Бучельникова, и шайба бук
вально вползла в ворота. Две 
других шайбы гости провели с 
“пятачка”, замыкая передачи в 
одном случае из-за ворот, в 
другом - вдоль них. Не сказать, 
что забивали спартаковцы, на
ходясь в одиночестве: тагиль- 
чане все время находились где- 
то рядом, но не поспевали за 
соперниками, уступая и в ско
рости катания, и в быстроте ре
акции. Подумалось даже: пяти
матчевая серия с “Ижсталью" 
настолько вымотала “Спутник”, 
что сегодня надеяться хозяе
вам остается лишь на пораже
ние с “почетным” счетом.

Однако... После перерыва, 
казалось, на площадку вышли 
совсем другие команды. Теперь 
уже тагильчане явно превосхо
дили соперника, а точный бро
сок Воронова от синей линии в 
большинстве только подлил 
масла в огонь. Были у “Спутни
ка” и другие моменты: спарта
ковцы должны еще сказать спа
сибо невозмутимому Глебову, 
не раз спасавшему команду. 
Самый меткий форвард тагиль
чан Ситников в одном из эпи
зодов на паузе обыграл уже и 
Глебова, но направил шайбу в 
... лежавшего голкипера. Спар
таковцы в этом периоде не со
здали абсолютно ничего.

Апогей матча наступил в се
редине третьего периода. Та
гильчане к этому времени уже 
сократили разрыв до миниму
ма (отличился форвард Гре
беньков, забросивший в регу
лярном чемпионате лишь одну 
шайбу) и играли в большин
стве. И тут... Кто-то из спарта
ковцев верхом отправил шайбу 
из своей зоны, а останавливав
ший ее Воронов сделал это 
столь неудачно, что фактичес
ки адресовал ее Шиханову. Тот 
в касание сделал пас набирав
шему скорость Семину, кото
рый убежал один на один с гол
кипером, и счет стал 2:4. В ос
тавшееся время спартаковцы 
легко добили деморализован
ного соперника.

ПОСЛЕ ИГРЫ
-Легендарный спартаковс

кий ромбик на форме соперни
ка оказал магическое· влияние 
на наших хоккеистов, - сказал 
на пресс-конференции Вале
рий Иванов. - Все мои призы
вы не бояться соперников не 
дошли до хоккеистов. В даль
нейшем ребята пришли в себя, 
но ликвидировать дефицит в 
три шайбы оказалось не под 
силу.

-В первом периоде мы иг
рали очень хорошо, -отметил 
Сергей Шепелев.. - Но при сче
те 3:0 команда явно расслаби
лась. А исход матча, я считаю, 
решила наша четвертая шайба, 
заброшенная в меньшинстве. В 
тот момент все уже висело на 
волоске.

Результаты других четвертьфи
налов: “Энергия” - “Молот-Прика- 
мье” - 0:2, “Витязь” - “Мечел” - 1:3, 
"Трактор” - “Нефтяник” - 1:0 (Б). 
Вчера состоялись повторные встре
чи.

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БИАТЛОН. Сергей Башкиров 

из новоуральского спортклуба 
“Кедр” стал победителем в гонке 
преследования на 12,5 км на чем
пионате России, проходящем в 
Мурманске. Чемпион показал 
время - 32.41,0 (2) и сумел опе
редить на 1.04,0 занявшего вто
рое место фаворита гонки Павла 
Ростовцева из Красноярска, ко
торый неудачно стрелял на огне
вых рубежах (4 промаха).

ФУТБОЛ. В ходе учебно
тренировочного сбора на Кип
ре команда “Урал” (Свердловс
кая область) провела очередной 
контрольный матч, соперником 
в котором выступила одна из 
кипрских команд. Встреча за
вершилась победой уральцев со 
счетом 2:1.

ФУТБОЛ. По решению ПФЛ 
вместо “Динамо" из Санкт-Пе
тербурга, исключенного из со
ревнований среди нелюбитель
ских футбольных клубов, в пер
вом дивизионе выступит брянс
кая команда “Динамо”, в минув
шем сезоне занявшая второе 
место в зоне “Центр” второго 
дивизиона.

ВОЛЕЙБОЛ. Екатеринбург
ская команда “Родник”, не про
играв ни одного сета, стала по
бедителем международного

турнира по сидячему волейбо
лу, состоявшемуся в Сургуте. 
"Родник-2”, уступив только хо
зяевам, занял третье место. В 
соревнованиях участвовали 
сильнейшие коллективы из 
России и Казахстана. Лучшим 
игроком турнира был признан 
Алексей Волков (“Родник-2”).

В настоящее время “Род
ник” готовится к международ
ным турнирам в Польше и Вен
грии, которые состоятся в пе
риод с 6 по 18 мая. Матчи за 
'рубежом станут основным эта
пом подготовки к Паралимпий
ским играм, принять участие в 
которых екатеринбургская ко
манда имеет реальные шансы.

МИНИ-ФУТБОЛ. Старший 
тренер сборной России Олег 
Иванов, по сообщению газеты 
“Спорт-Экспресс”, назвал со
став команды, которая в конце 
марта - начале апреля прове
дет три товарищеских матча в 
Иране. Среди названных фут
болистов есть шесть игроков 
екатеринбургских команд. Это 
Геннадий Гарагуля (вратарь), 
Дамир Хамадиев, Павел Чисто
полов, Константин Тимощен- 
ков, Алексей Мохов (все - 
"ВИЗ-Синара”) и Анатолий Бад
ретдинов (“УПИ-ДДТ”).

■ АНОНС

Кубок Губернатора 
завершает сезон

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Сегодня на стадионе РТИ 

пройдут соревнования на Ку
бок Губернатора Свердловс
кой области по лыжным гон
кам, которые завершают се
зон.

Среди других участников на 
старт выйдут заслуженный мас
тер спорта, двукратный олим

пийский чемпион Сергей Чепи
ков, члены сборной России ма
стера спорта международного 
класса первый лыжник в рей
тинге России Николай Панкра
тов, Иван Алыпов, Евгений Лу
кьянов, Дмитрий Егошин, чле
ны сборной Свердловской об
ласти.

Начало в 11.00.
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

На покой
-------■ ОТДЫХАЕМ!-----------------------  

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

не рассчитывайте
Восточный гороскоп с 29 марта по 4 апреля

ТЕЛЬЦЫ будут обрадо
ваны значительными 
новыми денежными по

ступлениями. Кроме того, также 
могут поступить и интересные де
ловые предложения, связанные с 
вашей основной работой. Ваши 
усилия последнего времени будут 
по достоинству оценены началь
ством, что весьма благоприятным 
образом скажется на вашем про
фессиональном авторитете и от
кроет радужные перспективы ка
рьерного роста. Удачные дни у 
вас - среда и четверг.

БЛИЗНЕЦАМ не стоит 
круі іно тратиться, а наобо
рот, лучше сосредоточить

все свои силы и внимание на по
полнении вашего кошелька. Для 
зарабатывания же наиболее бла
гоприятна вторая половина неде
ли, когда будет большой вероят
ность новых денежных поступле
ний со стороны. При этом, в фи
нансовых авантюрах лучше учас
тия не принимать, иначе по нео
сторожности можно потерять зна
чительную часть имеющихся 
средств. Благоприятные дни - по
недельник и среда.

РАКАМ астролог советует 
на будущей неделе разоб
раться со всеми долгами, 
если таковые у вас есть,

иначе в дальнейшем сделать это 
будет практически невозможно 
из-за нехватки средств. Проявите 
благосклонность к близким лю
дям, постарайтесь сгладить на
зревающие конфликтные ситуа
ции. Конец недели подойдет для 
того, чтобы заняться укреплени
ем здоровья, а в выходные вам 
предстоит решать мелкие быто
вые проблемы, неожиданно сва
лившиеся на вашу голову. Благо
приятный день - вторник.

ЛЬВАМ звезды обе
щают благоприятный 
настрой начальства,

стоит воспользоваться этим мо
ментом для привлечения внима
ния к своей персоне. Возможно, 
вам предложат новую, весьма 
перспективную работу или же по
высят в должности. В финансо
вом плане положение стабилизи
руется. Во второй половине не
дели возможно получение неожи
данных денег и участие с солид
ной выгодой в разного рода ком
мерческих делах. Удачные дни - 
среда и суббота.

ДЕВАМ их предприимчи
вость позволит реализо
вать многие задумки. Про

КОЗЕРОГАМ их предпри
имчивость позволит реали
зовать многие замыслы. 
Проявив изобретатель

ность в делах, вы добьетесь прак
тически всего, чего пожелаете. На
стройтесь на то, что вам придется 
полностью положиться на своего 
партнера, и оттого, сможете ли вы 
ему доверять, будет зависеть ре
шение текущих финансовых про
блем. В общении с семьей надо 
быть более сдержанными, по
скольку конфликтная ситуация с 
родственниками может затянуться 
и иметь неприятные последствия. 
Удачные дни - вторник и среда.

ВОДОЛЕЯМ на покой 
рассчитывать не при
дется. На работе вас

одолеют многочисленные ново
сти, бумажные хлопоты, долгие 
телефонные разговоры. Поста
райтесь не терять ясность мысли 
и крепкую деловую хватку, ваши 
действия должны быть точны и 
решительны, иначе вы рискуете 
многое упустить. Будьте особен
но бдительны - из-за вашей нео
сторожности вероятна утечка 
ценной информации, что может 
способствовать возникновению 
трудноразрешимых проблем. 
Благоприятный день - вторник.

РЫБЫ должны использо
вать будущую неделю для 
того, чтобы пересмотреть

и, по возможности, конкретизиро
вать свои планы. Реализация за
думанного вполне вероятна,глав
ное, чтобы ваши идеи имели бы 
реальные очертания. При соблю
дении этого условия результаты 
вашей деятельности обещают 
быть зримы и весомы. Не пренеб
регайте возможностью завести 
новые знакомства делового харак
тера, они вскоре откроют перед 
вами новые горизонты. Удачные 
дни - понедельник и четверг.

ОВНОВ ожидает стабиль
ная в финансовом плане 
неделя. В ближайшие семь 
дней вы не будете испы

тывать недостатка в денежных 
средствах, более того - появятся 
новые возможности для того, что
бы многократно увеличить ваши 
заработки. Поскольку все дела 
сейчас находятся в успешном со
стоянии, астролог предполагает, 
что у вас сейчас хорошее время 
для организации праздника или 
какого-то торжества. Это даст 
вам мощный эмоциональный за
ряд на длительное время. Благо
приятный день - пятница.

явив изобретательность в делах, 
вы добьетесь практически всего, 
чего пожелаете. Неделя окажет
ся также благоприятной для улуч
шения вашего финансового поло
жения. Для достижения этой цели 
вам надо постараться не давать 
партнерам и начальству обеща
ний, которые будет трудновыпол- 
нить. В конце семидневки найди
те время для совершения поку
пок, этот процесс доставит вам 
удовольствие. Удачные дни - сре
да и суббота.

ВЕСЫ будут полны сил и 
энергии, и смогут многое 
сделать в предстоящую

неделю, основную часть событий 
которой обусловит ваш выбор. 
Грядущая семидневка будет насы
щенной встречами и новыми зна
комствами, при этом важно не упу
стить момента, когда вам предста
вится возможность продемонст
рировать свои таланты. В случае 
удачного выступления ваш авто
ритет и популярность заметно 
возрастут в глазах окружающих. 
Удачные дни - среда и суббота.

СКОРПИОНАМ стоит 
быть готовыми к не
скольким мелким ко

мандировкам, связанным с дела
ми вашей организации. По воз
можности, постарайтесь зани
маться только тем, что вам дей
ствительно интересно, этот пери
од весьма благоприятен для твор
чества. Тщательно обдумывайте 
любые, на первый взгляд выгод
ные предложения, которые будут 
к вам поступать, и не торопитесь 
с окончательным решением, вре
мя все расставит на свои места. 
Благоприятные дни - понедельник 
и вторник.

СТРЕЛЬЦАМ необходи
мо оптимально распре
делить ваше время и 
деньги, постарайтесь 
проявить собранность и

настойчивость, тогда даже воз
можные препятствия в делах осо
бо не повлияют на конечный ре
зультат. Вам будет легко осваи
вать новые области знания, на все 
хватит терпения и целеустрем
ленности. Неделя благоприятна 
для новых дел, особенно, если 
они будут связаны с обустрой
ством вашего дома, найдите вре
мя для мелкого ремонта - и вы 
легко приведете жилище в над
лежащий порядок. Удачные дни - 
среда и суббота.

ИТАР-ТАСС.

■ ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат 

в мастера спорта по шахматам 
Арнольд НОВОЖИЛОВ

а b с et е г o h

ЭТЮД Л.ПРОКЕША, 
1947 год

Белые: Kpd8, п. а5 (2).
Черные: Kpd6, п. h7 (2).

Ничья. * ш

Решение этюда А. и К.Сарычевых (см. “ОГ” за 20 марта): 1.
Крс8І! (Самый нелепый ход, какой можно сделать в этой позиции: 
белый король не только мешает своей пешке, нО и удаляется от 
неприятельской, тем не менее это единственное средство против 
угрозы 1..„С15).

1....Ь5 2. Крб7!! Белые как будто признали ошибочным свой 
первый ход. 2....64. Пешка в результате “бессмысленных” ходов 
королем ушла далеко, и, кажется, ее не догнать.

3. Крбб! (Грозя превращением пешки в ферзя). 3...,С15 4. Кре5! 
Надо ходить слоном. 4....Сс8 5. Крб4, и король все-таки настиг 
пешку!
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ю 
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О

• Четырех месячных щенков от небольшой собаки (два мальчика 
и две девочки) коричнево-шоколадного окраса, здоровых — в доб
рые руки.

Звонить по дом. тел. 261-11-88.
• 2-месячную кошку красивого трехцветного окраса, приученную 
к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 335-13-32.
• Молодую кошку редкого рыже-коричневого окраса с черными 
лапами и ее четырех маленьких котят — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 371-40-14, Тамаре.
• В районе улиц Блюхера—Мира потерян молодой питбуль (маль
чик) темно-коричневого окраса с белой грудью, был в ошейнике и 
с поводком. Просьба помочь найти собаку за вознаграждение.

Звонить по дом. тел. 341-94-27.
• Трех месячных котов рыжего, черного и серого окраса с белыми 
лапами и грудью, приученных к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 210-43-34, 
Ларисе Порфирьевне.

• Двух прелестных котов (2,5 месяца) черного окраса, один — с 
ярко-зелеными глазами, другой — в белой “манишке" и “носоч
ках”, приученных к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 365-31-60, Людмиле.
• В районе ВИЗа на улице Металлургов в Екатеринбурге найден 
стаффорд (мальчик) белого окраса с светло-коричневыми пятна
ми.

Звонить по дом. тел. 262-55-13.
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Все слова кроссворда начинаются с буквы “Ф” и вписываются по часовой стрелке
1. Кучер, сидящий на лошади. 2. Бахвал, хвастун. 3. Мечта, выдумка. 4. Связь, преемственность. 5. 

Внесистемная единица электрического заряда. 6. Газетно-журнальный жанр. 7. Прибор для изучения 
особенностей речи. В. Ускоритель заряженных частиц. 9. Советский физик, лауреат Государственных 
премий. 10. Испанский народный танец. 11. Разновидность отбеливающих глин. 12. Птица с розовым 
оперением. 13. Персидский и таджикский поэт 10-11 вв. 14. Коллекционер значков. 15. Автор романа 
“Чапаев”. 16. Отрасль науки о лекарствах. 17. Прибор для механической записи и воспроизведения 
звука. 18. Актер, исполняющий роли без слов, статист. 19. Русский писатель, автор “Недоросля”. 20. 
Помещение для выращивания растений в искусственно регулируемых условиях. 21. Французская 
порода кур. 22. Метод обогащения полезных ископаемых. 23. Писатель, автор повести “Дикая собака 
Динго...”. 24. Страстная преданность. 25. Греческий писатель, автор комедии “Мир шиворот-навыво
рот". 26. Плодовый сахар. 27. Путь для безопасного прохода судов. 28. Теплоизоляционный строи
тельный материал. 29. Почерк готического рисунка. 30. Отрывок текста. 31. Акустическая характери
стика звука речи.

На запасном пути
Из каждого слова 

надо взять по одной бук
ве и вписать в выделен
ные клетки, как показа
но в верхней строке. При 
этом, в двух колонках 
должно получиться два 
десятибуквенных слова. 
Чуть поразмыслив, вы 
поймете, что задача - ну 
очень простая.

п о м п а б п б У б е н
ш У Р У п Р е б Р о
т е с т о п о г о н
п е с е Ц п а н н о
п и к а п в е н е Ц
Р У п о Р п У п о к
Μ о т о Р о т п о Р
в ы в о Д е Р е с ь
д о 3 о Р 3 а 3 о Р
д У д У к д и н о Д

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД “ЛЕВЧИК И ВОВЧИК”, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 20 МАРТА
ПО СТРОКАМ: Лещенко. Прерия. Хлеб. Плакат. Иго. Альт. Вал. Антик. Суп. Зебра. Руина. Ангола. 

Пародия. Долина. Снег. Граб. Опока. “Зенит”. Тире. Уха. Особа. Вол. Винокур. Саго. “Ока”. Ордината. 
Шпик.

ПО СТОЛБЦАМ: Пролив. Пение. Одр. Ага. Нил. Прокол. Регби. Си. Серсо. Туман. Яхта. Дуга. Га. 
Липси. Тавот. Егерь. Наяда. Тарзан. Оборона. Гол. Песо. Табло. Идо. Окоп. Лен. Кабуки. Кража. Аза. 
Арак.

0379. АЛЕКСАНДР. 39,172, слегка прихрамываю. Рабо
таю, материально обеспечен, есть автомобиль, сад. Хочу 
познакомиться с женщиной до 40 лет - доброй, надежной, 
порядочной, желательно без детей, с жильем в городе или 
пригороде, можно с частным домом. Хочется семейного сча
стья, тепла, любви.

0380. ВИТАЛИЙ. 28 лет, рост 170. Познакомлюсь с де
вушкой без больших материальных запросов. О себе: без 
вредных привычек, выгляжу моложе, образование среднее, 
работаю, жильем обеспечен.

0382. АЛЕКСАНДР. 49 лет, невысок, но со мной вам бу
дет весело и надежно. Своего жилья не имею - снимаю, т.к. 
разведен. Без вредных привычек, хорошо отношусь к жен
щинам, работаю, материально обеспечен, многим увлека
юсь, с чувством юмора. Хочу любить и быть любимым, ни на 
что не претендую, встречусь с невысокой женщиной из Ека
теринбурга, которая готова сдать мне угол, а далее - вы 
сами будете решать.

1179-И. ТАТЬЯНА. 28,165, стройная, симпатичная. Раз
ведена, живет с дочкой 8-и лет в городке области, недалеко 
от Екатеринбурга. Учится в вузе. Надеется познакомиться с 
молодым мужчиной для создания семьи.

1186. ОЛЬГА. Симпатичная стройная молодая женщина, 
34 года, рост 169, с зелеными глазами, красивыми волоса
ми, хотела бы познакомиться с мужчиной до 44 лет, обеспе
ченным, порядочным, желательно автолюбителем. Для со
здания семьи.

1210. ВЕРА. 22, 158, 65, “Козерог", студентка. Замужем 
не была. Жильем обеспечена. Многим увлекается. Не курит. 
Познакомится с молодым человеком 25-32 лет, повыше ро
стом для создания семьи.

1211-И. Молодая женщина 33-х лет, рост 164, приятная 
внешне, врач, живет с дочкой 5-и лет в поселке области. 
Хотела бы устроить семейную жизнь с порядочным мужчи
ной. На переезд не согласна.

1212. Русоволосая женщина после 60 лет, но еще без 
седины, средней полноты, активная, надежная, добрая, хо
зяйственная, без вредных привычек, жилплощадью обеспе-

чена, имеющая разнообразные интересы и небольшой сад - 
согласна познакомиться с мужчиной соответствующего возра
ста для серьезных отношений - порядочным, без вредных при
вычек, с умелыми руками, добрым, имеющим позитивное отно
шение к жизни.

1213. ЮЛИЯ. 30, 160, 55, “Дева”. Обр.высшее, замужем не 
была, детей нет. Жильем обеспечена. Увлечения - спорт, книги, 
театр, природа. Любит детей и животных. Надеется на встречу 
с мужчиной 30-40 лет, добрым, надежным.

1214. НАДЕЖДА. Ищу половинку своего сердца. Вдова, 45, 
158, 70, “Овен”, работаю, жилье есть. Дети взрослые. Люблю 
музыку, петь, готовить, увлекаюсь цветоводством. Надеюсь по
знакомиться с мужчиной повыше меня ростом для серьезных 
отношений.

1215. НИНА. 59 лет, рост 160, “Близнецы”, выглядит моло
же. Обр.высшее. Работает. Разведена. Многим увлекается, жи
лье есть. Познакомится с добрым, надежным, образованным 
мужчиной 60-65 лет, желающим создать семью.

1216. СВЕТЛАНА. Симпатичная стройная женщина 43-х лет, 
рост 166, заботливая, хозяйственная, двое детей, живут вмес
те. Хотела бы познакомиться с мужчиной до 50 лет для серьез
ных отношений.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас або
ненту можно оставить свои координаты по 
тел. 260-48-24 или написать письмо по ад-

Гоц ресу:620142, г.Екатеринбург, ул.Белинско- 
го, 182, Служба семьи “Надежда”, для або-
нента №____(вложив чистый конверт).

Приглашаем всех желающих посмотреть фотографии 
и анкеты абонентов, а также для подачи своего объявле
ния. Служба работает 24-й год, много счастливых пар. 
Гарантируем внимание каждому обратившемуся, помо
жем!

Для всех желающих ВЕЧЕР ЗНАКОМСТВ И ОТДЫХА 
2 АПРЕЛЯ по адресу: Екатеринбург, ул. Толмачева, 23, Уп
равление статистики, 1 этаж. Билеты продаются в службе 
заранее. Часы работы: 11-00 - 18.00, суббота - 11.00 - 
15.00, выходной - воскресенье.

ОГУК “Концертное объединение 
“Уральский хор” 

Концертный зал им.Лаврова 
28 марта в 11 часов

Народный коллектив бального танца “Спираль” прово
дит фестиваль исполнителей современных танцев. В фес
тивале принимают участие танцевальные пары Уральского 
региона.

Билеты продаются в кассе концертного объединения по 
адресу: г.Екатеринбург, пр.Космонавтов, 23, остановка 
транспорта — метро “Уралмаш".

Справки по телефону: 333-04-77.

Я, Богданов Иван Петрович (глава КХ “Уральские зори”), 
извещаю членов-пайщиков КСХП “Ильинское” о намерении 
выделить земельный участок в счет земельного пая, поле 
№ 1 -кс № 1, поле № 2-кс № 1, поле № 2, полевой севообо
рот № 1, поле № 3-кс № 1.

Общая площадь участков 1331 га пашни.

Свердловское областное государственное учреждение “Управление 
капитального строительства Свердловской области” сообщает, что тор
ги по строительству второй очереди ДИВС, Блока Б в г.Екатеринбурге, 
назначенные на 09.03.2004 г., не состоялись.

Отдел рекламы “Областной газеты”
Тел. (343) 2627-000. Тел./факс (343) 262S-487.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 355-26-67; зам.редактора — 375-85*45; коммерческий директор — 375-78-67; отдел экономики 
— 262-54-85, 262-70-05, отдел сельского хозяйства — 375-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 262-69-06; 
отдел гуманитарных проблем — 261-36-04, отдел социальных проблем — 262-61-92; отдел детских и подростковых 
проблем — 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 262-54-87, тел. 262-70-00; отдел 
общественно-политических проблем — 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти — 355-37-50; 
отдел собкоровской сети — 262-77-08; фотокорреспонденты — 375-80-01; отдел писем, обозреватель и юрист 
— 262-70-01, 262-70-04; спецкоры — 262-77-09; бухгалтерия — 262-54-86; факс 355-26-67. 
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ: 
в Каменске-Уральском (Южный округ) — 2-81*56, в Туринскѳ (Восточный округ) — 2*36*43.
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СЫНОВЬЯ ПОЛКА
В воинских частях Беларуси появятся несовершеннолетние. 

Мальчики-сироты и оставшиеся без попечения родителей в воз
расте от 14 до 16 лет теперь могут быть зачислены в воинские 
части в качестве воспитанников.

При этом они не включаются в состав Вооруженных Сил. Пред
полагается, что когда ребята достигнут призывного возраста, то 
будут проходить срочную военную службу в “своих” воинских час
тях.

(“Российская газета”).

СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНЫЙ СЫР.
ЕСТЬ ИЛИ НЕ ЕСТЬ - ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС

Британская ученая считает, что молоко и сыр наносят организ
му человека не меньший вред, чем курение.

Профессор Джейн Плант утверждает, что найдены серьезные 
доказательства того, что молочные продукты провоцируют рак 
груди у женщин и рак простаты у мужчин. В своей лекции, посвя
щенной проблеме связи между раком и диетой, она сказала: “Мой 
совет — употребляйте как можно меньше молочных продуктов, а 
еще лучше — уберите их вовсе из своего рациона”.

Книга профессора Плант “Ваша жизнь в ваших руках”, издан
ная в 2003 году, разошлась огромным тиражом. А натолкнул ее на 
революционную мысль о роли молока тот факт, что в сельских 
местностях Китая, где наблюдается острый дефицит молокопро- 
дуктов, уровень заболевания раком груди существенно ниже, чем 
в странах Европы и Америки. Плант, которая сама пережила эту 
страшную болезнь и неоднократные рецидивы, утверждает, что 
излечилась благодаря тому, что не употребляет больше молоко
продукты.

(“Известия”).

ВЛЮБЛЕННЫЙ В ЖЕЛЕЗНЫХ ОБЪЯТИЯХ
Целый час в железных объятиях металлической решетки про

стоял молодой человек в Восточном районе Владимира.
Дело в том, что влюбленная парочка захотела уединиться на 

чердаке своего жилого дома. Путь к нему преграждала решетка. 
Парень решил, что справится с препятствием. Просунул голову 
между прутьев — и застрял там.

Ромео пытался выбраться из заточения, но безрезультатно. 
Все это время девушка стояла рядом. Она не звала на помощь 
соседей, так как боялась наказания родителей. К счастью, жиль
цы, увидев пару, вызвали спасателей, которые в считанные мину
ты разжали железные прутья и освободили молодого человека.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Выстрел по автобусу
За минувшие сутки, как 
сообщает пресс-служба 
ГУВД области, 
зарегистрировано 256 
преступлений, 162 из них 
раскрыто.

Зарегистрировано одно 
убийство — в Каменске-Ураль- 
ском. Зафиксировано три слу
чая причинения тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего смерть 
— в Нижнем Тагиле, Качкана
ре, Серове. Сотрудники мили
ции задержали 138 подозре
ваемых в совершении пре
ступлений. Обнаружено четы
ре трупа без внешних призна
ков насильственной смерти. 
Сотрудники милиции задержа
ли двух сбытчиков и четырех 
потребителей наркотических 
средств.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Чкаловский район. 25 

марта около 20.35 на улице 
Степана Разина в направлении 
улицы Авиационной неизвест
ные совершили выстрел из 
пневматического оружия по 
пассажирскому автобусу 
“ЛАЗ”, выполнявшему рейс 
Екатеринбург—Дегтярск. В 
результате было повреждено зад
нее стекло автобуса. К счастью, 
пассажиры и водитель автобу
са не пострадали. Выстрел был 
произведен из автомашины — 
иномарки без госномеров и пе
реднего бампера. После выст
рела авто развернулось и уеха
ло в сторону улицы Щорса. Не
замедлительно на место про
исшествия прибыла группа не
медленного реагирования и 
следственно-оперативная 
группа районного УВД. На ро
зыск преступников были ори
ентированы наряды вневедом
ственной охраны, ГАИ, ППСМ. 
26 марта в 3.45 на улице Швар
ца сотрудникам ГИБДД уда
лось задержать автомашину 
злоумышленников — “Тойота- 
Королла”, без госномеров, за 
рулем которой находился жи
тель Каменска-Уральского 
1979 года рождения. При дос
мотре авто между передними

сиденьями был обнаружен и 
изъят пневматический писто
лет калибра 4,5 мм. Ведется 
расследование.

• Верх-Исетский район. 
25 марта в подъезде дома со
трудники уголовного розыска 
районного УВД за сбыт трех 
граммов героина задержали 
неработающего 1983 года 
рождения. После контрольной 
закупки наркоторговец доб
ровольно выдал стражам по
рядка еще 35 граммов смер
тельного порошка, который он 
хранил в ванне со строитель
ным мусором. Возбуждено 
уголовное дело.

• Железнодорожный 
район. 25 марта в 19.00 в по
мещение одной из коммер
ческих фирм, расположенной 
по улице Подгорной, вошли 
трое неизвестных в масках и, 
угрожая предметом, похожим 
на пистолет, и предметом, по
хожим на охотничье ружье, 
находившимся в помещении 
сотрудникам предприятия, 
похитили около 300 тысяч 
рублей. Возбуждено уголов
ное дело. Ведется расследо
вание. К розыску преступни
ков подключены лучшие СЙ- 
щики ОВД.

РЕВДА. 25 марта в 21.40 у 
дома по улице Спартака двое 
неизвестных, угрожая ножом 
женщине 1986 года рождения, 
похитили сумку с деньгами в 
сумме 1450 рублей. Потер
певшая обратилась за помо
щью в милицию и сообщила 
стражам порядка приметы на
летчиков. В 22.30 в подъезде 
дома по улице Чехова наряду 
патрульно-постовой службы 
милиции районного УВД уда
лось задержать злодеев. Ими 
оказались неработающие 
1985 и 1984 годов рождения. 
У них обнаружен и изъят нож, 
а также похищенное имуще
ство. Возбуждено уголовное 
дело. Задержанных проверя
ют на причастность к ранее 
совершенным преступлени
ям.

Свердловское областное государственное учреждение 
"Управление капитального строительства Свердловской области” 
приглашает к участию в открытом конкурсе без предварительной ква
лификации на право заключения государственного контракта по стро
ительству второй очереди Дворца игровых видов спорта, Блок Б, без 
подготовительных работ. Финансирование из Фонда губернаторских 
программ и федерального бюджета на 2004 г. Общая сметная Сто
имость (с учетом налогов) ориентировочно 300 млн. руб.

Конкурсная документация предоставляется бесплатно на русском 
языке, на бумажных носителях в СОГУ “УКС Свердловской области" по 
адресу: 620219, г.Екатеринбург, ул.М.-Сибиряка, 111, каб. 523.

Время и дата окончания приема заявок: 11.05.04 г. до 17.00 (вре
мя местное) в каб. № 523 в здании по адресу: 620219, г.Екатеринбург, 
ул.М.-Сибиряка, 111.

Время и дата проведения конкурса: 12.05.04 г. в 10.00 (время 
местное) в каб. № 414 “Союз строителей”, по адресу: 620219, г.Екате
ринбург, ул.М.-Сибиряка, 111.

Контактное лицо: Кудряшова Дания Шайхразиевна — тел. 
3-50-50-87.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.
0 Публикации, обозначенные этим знаком, печатаются 
на коммерческой основе. За содержание и достоверность 
рекламных материалов ответственность несет рекламо
датель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский 
рабочий»: Екатеринбург, ул. Тур
генева, 13. Тел. 371-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в отдел эксплуатации 
УФПС - 371-68-26.

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет-ма
газин http://uralpress.ur.ru

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.
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