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■ ВЫСШИЙ ФОРУМ СТРАНЫ

Владимир ПУТ1/1Н: 
"...Больше пользы 
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и пля граждан" |
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■ актуально к
"Красный 

петух"
у зеленых 

ворот
Туринцы всегда гордились 
“зелеными воротами” 
в свой городок.

За два километра до въез
да в Туринск мимо проезжаю
щих проплывает искусствен
ный пруд с маячком на остро
вке и песчаным берегом. Сра
зу за ним на некрутом подъе
ме раскинулась красивейшая 
березовая роща под названи
ем “Веселинка”. Излюблен
ное место отдыха горожан. 
Белоствольные красавицы 
плавно переходят в “сосно
вый коридор". Ровно 25 лет 
назад сосны эти (более тыся
чи штук) высадил “младенца
ми” местный межхозяйствен
ный лесхоз. И вот 14 мая с од
ной стороны дороги ровная 
сосновая полоса стала темно
рыжей. Прогулялся по ней 
злополучный “красный петух”, 
переметнувшись из соседне
го сада.

—Глядишь на сгоревший 
сосняк, и сердце кровью об
ливается, — с тревогой в го
лосе говорит директор МХЛ, 
заслуженный лесовод России 
Василий Курмачев. — Чет
верть века поднимались де
ревца, и в два часа их не ста
ло... Подобные пожары в чер
те города более чем возмож
ны еще. Пригород во многих 
местах завален хлыстами и 
отходами древесины.

В минувшем месяце ежед
невные сводки новостей были 
заполнены тревожными ин
формациями о пожарах, кото
рые пожирали на своем пути 
даже целые селения. Были 
жертвы среди людей. Как в 
боевых условиях, специалис
ты дотошно все еще подсчи
тывают материальные убыт
ки, исчисляемые десятками, 
сотнями миллионов рублей. А 
чем можно измерить вред мо
рально-нравственный, что на
носит огонь? Июнь не менее 
пожароопасен.

В один из выходных я уны
ло бродил по старинному го
родскому кладбищу и видел 
людей, плакавших над почер
невшими о г пожара могила
ми своих родных. Жутко. Опа
ленные деревянные кресты, 
выгоревшие фото покойных, 
сгоревшие венки... На старом 
участке кладбища, где веко
вые хвойные деревья, пожар, 
говорят, мог переброситься 
наверх, но местные пожарные 
из части № 87 смогли вовре
мя усмирить огонь. Этой вес
ной огнеборцы по тревоге вы
езжали на кладбище около 
десятка раз. Условия для по
жаров тут просто идеальные. 
Повсюду сухие многолетние 
кучи мусора, встречаются по
валившиеся трухлявые дере
вья.

Совершенно точно сказано 
в недавнем обращении пред
седателя правительства и на
чальника гражданской оборо
ны Свердловской области 
Алексея Воробьева к главам 
муниципалитетов, руководи
телям организаций и жителям 
области, что основная причи
на пожаров — людские беза
лаберность, халатность и бес
культурье.

Вот и в Туринске все так и 
есть.

КАК и любой спектакль, театральный сезон имеет 
свою завязку, кульминацию, развязку. 
Традиционный областной конкурс “Браво!” давно 
хоть и самостоятельная, но неотъемлемая часть 
общего театрального процесса. Его кульминация - 
объявление победителей театрального года.
В отличие от многих подобных премий “Браво!” - не 
застывший в первозданности перечень номинаций. 
При неких безусловных константах - “Лучший актер 
года”, “Лучший спектакль года”... — экспертный 
совет премии каждый раз объявляет и назначает 
совершенно неожиданные номинации.
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Итак, занавес! Церемония вруче

ния премий лучшим театральным ра
ботам 2003 года проходила в обста
новке торжественной и... очень уют
ной. Дом актера принимал (за столи- 
ками с домашними радостями) лауре
атов нынешних и прежних, друзей (в 
некоторых случаях - родителей) и по
клонников виновников торжества.

Премии имени Павла Ивановича 
Роддэ за большой вклад в деятель
ность СТД России и поддержку екате
ринбургского Дома актера вручались 
в четвертый раз. Директор музкоме- 
дии Михаил Сафронов, энергия кото
рого, по словам первого руководителя
Екатеринбургского Дома актера Вла
димира Мишарина, заложена в стены 
этого особняка” и Валентина Михай
ловна Роддэ, неустанный продолжа
тель дела Павла Ивановича, открыли 
звездную дорожку, по которой весь 
вечер поднимались на сцену артисты, 
режиссеры, критики.

Министр культуры Свердловской 
области Наталья Ветрова вручила, на
верное, самую престижную награду - 
специальную премию екатеринбургс
кого отделения СТД России за высо
кое служение искусству. Ее лауреатом 
в этом году стала Светлана Васильев
на Королева - директор Серовского 
драматического театра. Она же веду
щая актриса, она же бессменный по-
становщик детских новогодних сказок, 
она же, в отсутствии главного режис
сера, художественный руководитель 
театра. Почетный гражданин города 
Серова Светлана Королева уже много 
лет силой своего характера и обаяния 
держит на плаву самый северный те
атр Свердловской области. К слову, 
серовчане получили в конкурсе и еще 
одну премию. Молодой (если не ска
зать юный) артист Петр Незлученко 
стал победителем в номинации “Луч
шая роль в драматическом театре” за 
работу в спектакле Юлии Батуриной 
"Эти свободные бабочки". Столь мо
лодой лауреат — не частое явление в 
почти четвертьвековой истории кон
курса.

В четвертый раз получил диплом 
победителя известный художник и ре
жиссер кукольного театра Андрей Ефи
мов. Но впервые — как актер, да еще и

за исполнение роли Гамлета в одно
именном спектакле, разделив победу 
в номинации с Германом Варфоломе
евым, сыгравшим Клавдия. Сам спек
такль, поставленный Александром Бо- 
роком, получил диплом "За экспери
мент и яркую сценическую форму”. На 
круглом столе, что предвосхитил тор
жество, обсуждались победы и прома
хи сезона, тенденции развития теат
рального процесса. Лев Абрамович 
Закс, мнение которого ценно и уважа
емо в театральном мире, назвал “Гам
лета” в числе удач сезона, примером 
"неожиданно серьезных ресурсов от
кровенно пародийного действа, в ко-
тором есть цитаты, игра воображения 
и света, очень тонкие, остроумные па
родии, переходящие в серьезную дра
матургию. Для меня это не капустник, 
а разговор о современном человеке”.

Музыкальный театр представлен в 
нынешних премиях весьма непривыч
ными номинациями. Для Татьяны Лу- 
ань-Бинь была учреждена (впервые!) 
специальная премия'как педагогу-ре
петитору “За высокопрофессиональ
ную работу с кордебалетом". Коллеги 
из Челябинска факт признания заслуг 
педагога приветствовали стоя. Луч
шим постановщиком экспертный совет 
конкурса назвал Сергея Смирнова за 
его работу над “Парком советского пе
риода” (спектакль назван лучшим в

своем жанре) и данс-спектак- 
лем “Выход”. Созданный Смир
новым “Эксцентрик-балет” уже 
который год укрепляет славу 
Екатеринбурга как столицы со
временной хореографии. 
Впервые в истории премии 
“Браво” были вручены и солис
там-танцовщикам - Марий Ко- 
зевой (Екатеринбургский ин
ститут танца) и Ашоту Назаре- 
тяну (“Эксцентрик-балет").

Самым трогательным пунк
том церемонии стало вручение 
премии в номинации "Лучший 
дуэт в балете” — Маргарите
Рудиной и Алексею Насадовичу. При
глашая лауреатов на сцену, ведущий 
представил (под аплодисменты и кри
ки “Браво!”) маму нынешней Одетты- 
Одилии, звезду свердловского балета 
Маргариту Окатову и ее отца, извест
нейшего джазового музыканта Олега 
Рудина. Маргариту все это настолько 
тронуло до слез, что она ничего не 
смогла сказать, оказавшись один на 
один с микрофоном. Выручил, конеч
но же, Алексей.

Наблюдательный зритель (читатель) 
наверняка заметил, что в нынешней це
ремонии торжествовали малые театры 
и труппы, отобравшие все призовые ме
ста у больших театров. Совместная ра
бота “Театрона" и “Коляда-театра" с мо

лодыми драматургами признана лучшим 
творческим проектом сезона, а Сергей 
Колесов получил премию в номинации 
"Лучшая характерная роль” за работу в 
“Клаустрофобии”, которая многими кри
тиками и искусствоведами отмечалась 
среди удач сезона. Ирбитчане, не по
дававшие голоса несколько лет, стали 
лучшим актерским дуэтом (А.Яценко, 
П.Пепѳлев - "Банкрот").

В числе отмеченных премиями так
же интернет-сервер “Театрально-ху
дожественный Екатеринбург” и Пал 
Френак, автор данс-спектаклей Екате
ринбургского института танца. А так
же Валерий Смирнов, получивший пре
мию Управления культуры Екатерин
бурга за работу в спектакле “Очень

Президент России Владимир 
Путин заявил вчера на 
заседании Госсовета, что 
осуществление избыточных 
государственных функций 
“должно быть прекращено 
повсеместно”. “Главный 
принцип - меньше затрат и 
больше пользы и для дела, и 
для граждан”, - сказал глава 
государства.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, 
Путин напомнил, что в поне
дельник на заседании президи
ума Госсовета “настаивал на 
том, чтобы не плодить излиш
нее количество структур, кото
рые только путаются в коридо
рах власти”.

По мнению Путина, “с одной 
стороны, необходима эффек
тивная реализация полномочий 
федеративного государства в 
территориях, с другой стороны, 
недопустимо сохранение в ре
гионах избыточных функций, 
функций, уже ликвидированных 
на федеральном уровне”.

Путин отметил, что “прави
тельство сформировало пере
чень избыточных функций”, их 
осуществление государством 
“должно быть прекращено по
всеместно”. “Поэтому необхо
димо провести такую же инвен
таризацию функций на уровне 
субъектов Федерации и в муни
ципальных образованиях", - 
сказал президент.

Также президент сообщил, 
что уже практически сформиро
вана новая структура прави
тельства. По словам президен
та, федеральные министерства, 
агентства и службы начали ра
ботать над оптимизацией своих 
территориальных органов. “Это 
непростой, но крайне ответ
ственный процесс”, - сказал Пу
тин.

Владимир Путин заявил, что 
сейчас работа в рамках “разгра
ничения полномочий подходит к

своей завершающей стадии”. 
Поэтому, по его мнению, “край
не важны согласованность дей
ствий и учет взаимных интере
сов".

В.Путин отметил, что “совме
стная работа федерального цен
тра и регионов направлена на 
совершенствование федератив
ных отношений, но при укрепле
нии единства страны”. “Эффек
тивность государственного уп
равления определяется четкос
тью понимания уровнями власти 
собственных обязанностей и ис
пользованием наиболее опти
мальных моделей их взаимодей
ствия", - сказал глава государ
ства на заседании Госсовета.

Также президент заявил, что 
при обновлении межбюджетных 
отношений необходимо “обес
печить надежную защиту всех 
граждан России”. “Подчеркиваю 
- всех, от кого бы они не получа
ли социальную помощь - от Фе
дерации или от региона", - ска
зал глава государства.

В.Путин сказал, что при раз
граничении полномочий между 
центром и регионами “ключевым 
вопросом остаются межбюджет
ные отношения". “Расходные 
обязательства должны соответ
ствовать доходным полномочи
ям, такой подход - это путь к лик
видации нефинансируемых ман
датов”, - сказал глава государ
ства. По его мнению, на данный 
момент это “наиболее чувстви
тельная проблема, особенно в 
социальной сфере”. -

В.Путин отметил, что “сегод
ня мы сделали шаг вперед, ис
ключив возможность возникно
вения (нефинансируемых ман
датов) в социальной области”. 
“Сегодня мы услышим предло
жения правительства о решении 
этой острой проблемы”, - ска
зал президент. //РТР.
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простая история", а Евгений Белоно
гов стал лучшим комедийным актером.

Сто раз прав тот человек, сказав
ший, что художника нужно обязатель
но хвалить (не захваливать по пустя
кам), замечать, отмечать. Это мощней
ший стимул для творчества, отправная 
точка вдохновения.

—Это настолько вдохновляет, что 
Петя (Незлученко — Н.П.) наш просто 
на крыльях по театру и городу летает. 
Мы когда узнали, что он стал лауреа
том, устроили чествование и праздник 
прямо на сцене, — говорит Светлана 
Королева, директор Серовской драмы. 
— У самой в последний год были на
строения бросить все и уехать. Но Пре
мия так подстегнула меня, что я сказа
ла: “Не дождетесь!"

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в России

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.

■ АКЦИЯ

Детство - пол защиту!

НАЗНАЧЕННЫЙ МИНИСТРОМ ЭКОНОМИКИ 
ГРУЗИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
КАХА БЕНДУКИДЗЕ ОСТАНЕТСЯ ПОЧЕТНЫМ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
КОНЦЕРНА "ОБЪЕДИНЕННЫЕ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ"

Об этом корр. ИТАР-ТАСС сообщил источник в концерне, напом
нивший о том, что еще в минувшем декабре 48-летний Бендукидзе 
отошел от оперативного управления этой крупнейшей промышлен
ной группой, передав полномочия ее генерального директора Ев
гению Яковлеву.

Родившийся в апреле 1956 года в Тбилиси Бендукидзе во вто
рой половине 90-х годов стремительно ворвался в машинострои
тельный бизнес России, объединив и возглавив к 2000 году при
знанные флагманы советской судостроительной и энергопромыш
ленной индустрии, включая Уралмаш, "Ижорские заводы" и даже 
стратегический концерн "Атомстройэкспорт".

Как было объявлено сегодня в Тбилиси, назначение "такого опыт
ного специалиста и бизнесмена-новатора, как Бендукидзе, станет 
серьезным шагом по пути реформирования экономики Грузии". 
//ИТАР-ТАСС.
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-С вами - такими красивыми, 
нарядными и счастливыми, свя
зано наше будущее, будущее 
Российского государства, — 
председатель правительства 
Свердловской области, лидер 
свердловских “единороссов" 
Алексей Воробьев обвел взгля
дом ребятишек, собравшихся в 
парке Энгельса, что в центре Ека
теринбурга, на праздник, посвя
щенный Дню защиты детей.

Вчера, в Международный день 
защиты детей, был дан офици
альный старт социальной про
грамме “Дети Единой России”. 
Разработанная региональным от
делением "Единой России", она

направлена на спортивное, пат
риотическое и культурное воспи
тание детей школьного возраста 
в летний период. Ряд мероприя
тий этой программы в выходные 
уже прошел в различных городах 
и районах Свердловской облас
ти. Конкурсы детских рисунков, 
акции по сбору вещей для детдо
мовцев, спортивные соревнова
ния... Красноуфимское отделе
ние партии выделило автобус и 
оплатило поездку 30 детей из 
православного приюта в Екате
ринбургский цирк и экскурсию в 
Храм на Крови.

Как рассказали в пресс-служ
бе регионального отделения

партии, в планах на ближайшее 
будущее - открытие молодежных 
бирж труда, консультационных 
центров для поступающих в вузы 
выпускников школ. Возобновит 
свою работу и “Добровольная 
дружина добра", члены которой 
будут ремонтировать и приво
дить в порядок действующие дет
ские игровые площадки, строить 
новые. Кстати, начиная с этого 
лета свердловские“единороссы” 
берут под патронаж проведение 
Областного детского футбольно
го турнира “Кожаный мяч".

Алена ПОЛОЗОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

лФМ* Завтра в зоне активного атмосферного *
фронта пройдут дожди различной интенсивно- I 
сги с гР°замиі возможен град. Ветер восточ- I 
ный, 6—11 м/сек, при грозах шквалистый, до ■ 
19—24 м/сек. Температура воздуха ночью '

плюс 10... плюс 15, на севере области до плюс 3, днем плюс | 
20... плюс 25, на севере области до плюс 11 градусов. і

В районе Екатеринбурга 3 июня восход Солнца — в 5.11, | 
I заход — в 22.41, продолжительность дня —17.30, восход Луны . 

— в 23.51, заход — в 4.43, начало сумерек — в 4.09, конец · 
| сумерек — в 23.44, фаза Луны — полнолуние 03.06.

1 июня Земля вошла в поток высокоскоростных частиц от | 
■ обширной корональной дыры. Нестабильная геомагнитная об- ■ 
* становка сохранится до 4 июня.

По прогнозу Международного центра космической погоды I 
| в текущем месяце геомагнитные возмущения также возмож- | 
^ны 16, 25-28 и 30 июня. у

http://www.oblgazeta.ru
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|· СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА | ■ ТАК И ЖИВЕМ

ЧТОБЫ НАЙТИ ПАРТНЕРОВ
Эдуард Россель в минувший понедельник провел в 

резиденции губернатора Свердловской области пере
говоры с делегацией деловых кругов Люксембурга, при
бывших на Средний Урал во главе с Чрезвычайным и 
Полномочным Послом Великого Герцогства Люксембург 
в России Карло Кригером.

Представители Люксембурга прибыли на Средний Урал 
для установления деловых и культурных связей. Как отметил 
Карло Кригер, между нашими странами следует развивать 
не только политические, но и экономические контакты. Цель 
визита делегации - изучение возможностей сотрудничества 
во всех сферах: экономической, культурной и научной.

Вместе с послом на Средний Урал прибыли бизнесмены 
Люксембурга, представители крупнейших банков, консал
тинговых и инновационных компаний. Большинство из них 
оказались в Свердловской области впервые, им еще пред
стоит найти на Урале партнеров. Однако Люксембург уже 
имеет положительный опыт работы с нашими промышлен
ными предприятиями: компания «Paul Wurth» в течение двух 
лет плодотворно сотрудничает с Нижнетагильским метал
лургическим комбинатом. Она занимается реконструкцией 
и поставкой на НТМ К самого современного металлургичес
кого оборудования для модернизации доменных печей и 
конверторного цеха.

Губернатор области поблагодарил представителей Люк
сембурга за интерес, проявленный к нашему региону. Эдуард 
Россель проинформировал зарубежных бизнесменов о струк
туре и особенностях промышленности и экономики Сверд
ловской области, темпах и тенденциях экономического раз
вития.

В ближайшие дни представители деловых кругов Люк
сембурга проведут ряд встреч с уральскими коллегами и 
представителями органов власти. Обе стороны выразили 
уверенность, что подобные контакты будут служить уста
новлению прочных экономических связей между Сверд
ловской областью и Люксембургом.

В ходе визита делегации также будет обсуждаться вопрос 
о проведении презентации Свердловской области в Люксем
бурге. УДАЧИ

НА ОЛИМПИАДЕ!

"По требованию
или Лавка

Говорят, что магазин, торговля являются своеобразными 
индикаторами качества жизни и достатка населения.
Многие из нас помнят, каковы были полки советских 
магазинов. Это во многом характеризовало то, как мы 
жили тогда. Кричащие витрины дорогих магазинов, 
толчея китайского рынка отражают контрасты 
сегодняшней жизни большого города. Деревенская

покупателей",
на пому
торговля тоже несет печать произошедших на 
селе перемен. Вместо магазинов там все чаще 
открываются торговые лавки прямо в жилых 
домах. Так дешевле и меньше хлопот, ведь низкая 
покупательная способность сельского населения 
зачастую не позволяет окупать затраты по 
содержанию самого скромного магазина.

ЯИИІІИ
Когда-то и в деревне Бузина 

Ирбитского района был свой де
ревянный магазинчик. Местным 
жителям его вполне хватало. Ра
ботников в деревне было немно
го, кто-то трудился на ферме в 
соседних Косарях, кто-то в Дубс- 
кой. Но местное хозяйство захи
рело, закрылась ферма, второй 
год не обрабатываются окрест
ные поля, не стало и работников 
в Бузиной. Магазин закрыли, и 
сегодня он находится в таком же 
полуразрушенном состоянии, как

и старая каменная часовенка, по 
соседству с которой его когда-то 
поставили.

Сегодня в деревне живет чуть 
более полсотни человек, в основ
ном пенсионеры. Бузина посте
пенно превратилась в дачное ме
сто, благо до Ирбита отсюда ру
кой подать и рядом река Ница. 
Дачникам магазин не особо и ну
жен, а вот местные жители без 
него затосковали: нечастые на
езды автолавки проблемы не ре
шали, а в город за покупками не

уедешь, не на чем, зимой здесь 
вообще нет автобусного сооб
щения с Ирбитом.

Около года назад Ирбитское 
районное потребительское об
щество все же сумело вновь от
крыть торговую точку в этой де
ревне. Магазином стал обычный 
деревенский дом, точнее уго
лок в доме приспособили под 
торговую лавку. Сейчас такая 
форма торговли на селе стано
вится распространенной. От 
этого выигрывают все: покупа-

д.Бузина
Часы работы:

По ТРЕБОВАНИЮ

ПОКУПАТЕЛЕЙ

приятия, — расска
зывала Галина.

Но торговое 
дело освоила на 
удивление быстро. 
Руководство райпо 
ею довольно, в мае 
за полмесяца полу
чила практически 
месячную выручку. 
Помогли в этом дач-

феты, но вскоре заменила их на 
карамель: шоколад воспринима
ется её покупателями как излиш
няя роскошь. Самый дорогой то
вар, который я увидел здесь, — 
свежие помидоры. Иногда, как 
пояснила хозяйка, пенсионеры 
берут их для своего стола. Хоро
шо раскупают соль, сахар, яйца, 
печенье, пряники, дешевые сига
реты и папиросы. И еще пиво. Вот

Эдуард Россель в минувший понедельник принял в 
резиденции губернатора Свердловской области глав
ного тренера сборной женской команды России по во
лейболу Николая Карполя.

Губернатор обсудил с наставником команды результаты 
недавно завершившихся игр в Токио, на которых российская 
сборная, полностью состоящая из спортсменок легендарной 
«Уралочки», в непростой борьбе завоевала путевку на летние 
Олимпийские игры 2004 года.

Эдуард Россель также обсудил с Николаем Карполем ход 
подготовки команды к Олимпийским играм. Губернатор Свер
дловской области пожелал девчатам удачи на площадке и вы
разил уверенность, что российские волейболистки достойно 
выступят на соревнованиях и отстоят честь страны и Урала.

■ ДОЛГИ Ь

тели получают торговую точку, 
предприятие торговли за счет 
уменьшения затрат по её содер
жанию — окупаемость после
дней, кроме того, в деревне по
является рабочее место.

В деревне Бузина за импрови
зированный прилавок руководство 
Ирбитского райпо предложило 
встатьГалине Дробышевой. Гали
на Леонидовна вместе со своими 
родителями Альбиной Борисовной 
и Леонидом Егоровичем недавно 
переехала сюда из Казахстана. По 
сути, то был не переезд, а настоя
щая трагедия одной семьи, кото
рую перемены последних лет за
ставили сняться с места, ставшего 
за 45 лет работы на целине уже 
родным. Теперь же всем нужно 
было устраивать жизнь заново.

—Когда мне предложили от
крыть магазин, я долго не реша
лась, ведьдо этого торговлей не 
занималась, в Казахстане рабо
тала секретарем директора п ред-

ники и рыбаки. А для местных жи
телей лавка Галины Дробышевой 
стала к тому же чуть ли не един
ственным местом, где им можно 
собраться вместе. Собираются 
пенсионеры обычно перед при
ездом машины с хлебом. Та при
ходит 3 раза в неделю, привозит 
полсотни буханок да кое-какой 
товар. С хлебной же машиной от
правляют и заказы на него. Иног
да, по просьбе своих покупате
лей, Галина сама пешком идет в 
город и заказывает то, что нужно 
привезти со следующей хлебо
возкой. Через знаменитую вязо
вую рощу до Ирбита отсюда бу
дет 6—7 километров.

Чем торгуют в деревенской 
лавке на дому? Здесь нет водки, 
но есть самый необходимый в быту 
товар и продукты: крупы, масло, 
сахар, мука, макароны, мыло, сти
ральный порошок и прочее. Товар 
самый дешевый. Когда-то Галина 
держала в лавке шоколадные кон-

на таком товаре, при нескольких 
десятках покупателей Галина 
умудряется зарабатывать себе на 
зарплату да еще давать некото
рую прибыль райпо.

Интересен график работы та
кой лавки: “по требованию поку
пателей", как записано на вывес
ке. В свободном расписании тор
говли есть свои плюсы для всех.

Как сказала председатель Ир
битского райпо Людмила Со- 
сновских, в отребительской коо
перации района имеется 20 ма
газинов, и лишь один из них нахо
дится в Ирбите. По сути, вся сель
ская торговля - кооперативная. 
Частника туда калачом не зама
нишь, барыш не тот. А вот коопе
раторы работают, потому что там 
- их покупатель, бросать которо
го они не намерены.

Рудольф ГРАШИН.
Фото 

Станислава САВИНА.

Где деньги?
Борьба с руководителями предприятий, 
задерживающими заработную плату, начала 
приносить первые результаты. Только за минувшую 
неделю прокуратурой Свердловской области 
возбуждено два уголовных дела.

Как сообщили в пресс-служ
бе областной прокуратуры, на 
обоих предприятиях сотрудни
кам задолжали значительные 
суммы. Так, 648 работников 
организации “Ветераны Урал- 
обуви” (Екатеринбург) не полу
чали заработную плату с декаб
ря 2003 года. Всего им предпри
ятие задолжало более 4,8 мил
лиона рублей. Сумму, меньшую 
на треть, должно своим 174 ра

ботникам государственное 
унитарное предприятие “Рев- 
динский камнедробильный за
вод”.

Теперь руководителям, в от
ношении которых возбуждены 
уголовные дела по статье “Не
выплата заработной платы”, 
предстоит объяснить мотивы 
своих поступков.

Алена ПОЛОЗОВА.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

Законодательное Собрание Свердловской области в 
соответствии с Федеральным законом “Об органах су
дейского сообщества в Российской Федерации” и За
коном Свердловской области “О порядке назначения 
представителей общественности в квалификационной 
коллегии судей Свердловской области” информирует 
расположенные на территории Свердловской области 
общественные объединения, региональные отделения 
политических партий и органы территориального обще
ственного самоуправления о приеме с 5 до 20 июня 
2004 года документов для назначения представителей 
общественности в квалификационной коллегии судей 
Свердловской области в количестве семи человек.

Представителями общественности в квалификацион
ной коллегии судей Свердловской области могут быть 
граждане Российской Федерации, достигшие 35 лет, 
имеющие высшее юридическое образование, не совер
шившие порочащих их поступков, не замещающие 
государственные или муниципальные должности, дол
жности государственной или муниципальной службы, 
не являющиеся руководителями организаций и учреж
дений независимо от организационно-правовых форм и 
форм собственности, адвокатами и нотариусами.

Прием документов производится по адресу: 
620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская,1 (каб. 1216, 
тел.: 377-15-42, 378-90-89).

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ

ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НАПОМИНАЕТ:
Последний срок уплаты транспортного налога для 

физических лиц — 1 июля.
Если вы не получили налоговое уведомление или в полученном 

уведомлении допущены неточности, Управление МНС России по 
Свердловской области просит вас подойти в налоговую инспекцию 
по месту регистрации транспортного средства в органах ГИБДД 
для получения уведомления.

Напоминаем, что в соответствии с областным законом пенсио
неры и инвалиды на основании их заявления имеют право на льготу 
в размере 50% суммы налога по одному транспортному средству, 
относящемуся к легковым автомобилям или мотоциклам с мощнос
тью двигателя до 100 лошадиных сил.

Транспортный налог является одним из источников формирова
ния дорожного фонда и направляется на строительство новых до
рог и ремонта старых. Поэтому основным мотивом заплатить транс
портный налог должно стать нежелание ездить по разбитым доро
гам нашей области.

Управление МНС России по Свердловской области обращается 
с просьбой к автолюбителям не забыть уплатить транспортный 
налог и предупреждает, что неуплата налога в установленный срок 
повлечет за собой дополнительные расходы налогоплательщика в 
виде уплаты пени и штрафа.

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО |

Профсоюзы ие согласны 
с отменой льгот

Свердловские профсоюзы примут активное участие во 
Всероссийской акцйи протеста, инициированной 
Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР). 
Решение об этом было принято на заседании 
президиума Федерации профсоюзов Свердловской 
области (ФПСО). После его окончания лидеры 
свердловских профсоюзов (руководители ФПСО, 
отраслевых областных организаций профсоюзов) 
участвовали во Всероссийском селекторном совещании 
по вопросам организации акции протеста.

Напомним, что Федерация не
зависимых профсоюзов России 
(ФНПР) призвала все свои членс
кие организации провести 10 
июня Всероссийскую акцию про
теста профсоюзов в виде пикетов 
у зданий исполнительных и зако
нодательных органов власти всех 
уровней.

Выступивший на Всероссийс
ком селекторном совещании 
председатель ФНПР Михаил 
Шмаков акцентировал внимание 
руководителей профсоюзов всех 
регионов России на том, что ак
цию протеста 10 июня фактичес
ки можно считать первым этапом 
подготовки к осенней всеобщей 
предупредительной забастовке, 
если власть не отреагирует на 
требования, выдвинутые профсо
юзами. Лидер российских проф
союзов подчеркнул, что понима
ет, насколько непростым являет
ся процесс организации всеоб
щей забастовки, однако положе

ние, в которое сегодня постави
ло всех россиян федеральное 
правительство, обязывает проф
союзы высказать свою точку зре
ния.

Как известно, правительство 
одобрило целый пакет законо
проектов, касающихся социаль
ной сферы, и направило их для 
рассмотрения в Госдуму. Этот 
пакет включает в себя несколько 
десятков правительственных 
инициатив, суть которых сводит
ся к ликвидации уже со следую
щего года всех существующих 
льгот (для ветеранов войн, инва
лидов войны и труда, работников 
бюджетных отраслей и других 
категорий), пересмотру Жилищ
ного кодекса и т.д. То, с какой 
скоростью правительство форси
рует принятие этих непопуляр
ных законопроектов, и то, что эти 
проекты представлены в Госдуму 
без рассмотрения Российской 
трехсторонней комиссией (в ее

составу.- ФНПР, федеральное 
правительство и Союз промыш
ленников и предпринимателей), 
деятельность которой в после
днее время фактически заблоки
рована, вызывает серьезную 
обеспокоенность профсоюзов. 
Профсоюзы настаивают на широ
ком обсуждении пакета законо
проектов, разрабатываемых пра
вительством и непосредственно 
затрагивающих социально-эко
номические права и интересы 
трудящихся. В том числе проек
тов законов о замене льгот де
нежными компенсациями, о жи
лищной и пенсионной реформах, 
об оплате больничных листов из 
Фонда соцстраха лишь с 4-го дня, 
при которой никто не гарантиру
ет, что работодатель оплатит 
первые три дня.

Выступившие на совещании 
руководители профсоюзов Кали- 
ниградской, Тюменской, Новоси
бирской , Московской и других об
ластей заявили, что полностью 
поддерживают позицию ФНПР. В 
ходе Всероссийской акции про
теста профсоюзы во всех регио
нах страны выступят с едиными 
требованиями: в течение года 
полностью погасить долги по зар
плате, повысить зарплату бюд
жетникам не менее, чем на 50 
процентов, разработать и при

нять закон, позволяющий уже в 
следующем году поднять мини
мальный размер заработной 
платы на уровень не ниже прожи
точного минимума, отменить 
единый социальный налог, вос
становив социальное страхова
ние работников на базе страхо
вых взносов, а также возобновить 
активную работу Российской 
трехсторонней комиссии по ре
гулированию социально-трудо
вых отношений.

Президиум ФПСО принял ре
шение провести Юиюня с9до10 
часов пикетирование Представи
тельства Президента РФ в УрФО, 
правительства и Законодатель
ного Собрания Свердловской об
ласти.

Акция протеста пройдет не 
только в Екатеринбурге, но в го
родах области. Координационным 
советам профсоюзов в городах и 
районах предложено также орга
низовать пикетирование админи
страций и представительных ор
ганов муниципальных образова
ний. На сегодня сложно точно оп
ределить количество городов- 
участников акции протеста, по
скольку организация пикетов за
висит в том числе йот того,успе
ют ли представители профсоюзов 
подать там заявки не позднее де
сяти дней до мероприятия, как 
того требует закон. Однако, по 
предварительным расчетам, вак
цин протеста должны принять уча
стие не менее двадцати террито
рий Свердловской области.

Аксана КИНЖЕГУЛОВА, 
руководитель пресс-службы

Федерации профсоюзов 
Свердловской области.

■ СЕВ-2004

Особое поле
учхоза

Учебно-опытное хозяйство “Уралец” Уральской 
государственной сельскохозяйственной академии 
расположено в поселке Студенческом Белоярского 
района. Содержать его, конечно, непросто. Иные вузы, 
как, например, Курганская сельскохозяйственная 
академия, 60-летний юбилей которой недавно 
отмечался, отказалась от своего учебного хозяйства. 
Наш же "Уралец” крепко и стабильно стоит на земле. 
Сотни студентов аграрного вуза постигают здесь 
премудрости агрономии, растениеводства, 
плодоовощеводства. Учатся управлять трактором, 
комбайном, современными агрегатами.

■ РЕФОРМА

За всем нужны налзор 
и контроль...

Госэнергонадзор — одна из тех структур, про которую 
можно сказать, что их служба “на первый взгляд как 
будто не видна”. Созданная в тяжелое военное время, 
она до сих пор контролирует техническое состояние 
электро- и теплосетей, электростанций, следит за тем, 
рационально ли предприятия используют ресурсы. 
Недавно служба отметила свое шестидесятилетие, а 
еще, в рамках административной реформы, 
Госэнергонадзору расширили полномочия — и теперь в 
него войдут, кроме энергетического, еще и 
экологический, технологический надзор и контроль за 
атомной промышленностью, а подчиняться новая 
служба будет напрямую правительству России. На днях 
руководители управления Госэнергонадзора по 
Свердловской области дали небольшой брифинг.

Не буду утомлять читате
ля подробностями, сколько 
именно проверок было осу
ществлено специалистами 
службы, а также тем, сколь
ко объектов находится на 
контроле у областного уп
равления Госэнергонадзо
ра, назову лишь несколько 
предприятий — НТМК, Бо
гословский алюминиевый 
завод, Свердловэнерго. А

заместитель начальника де
партамента Госэнергонад
зора РФ Михаил Соловьев, 
привел такой пример значи
мости структуры в жизни го
сударства: по его словам, 
сейчас Газпром создает ве
домственную систему энер
гонадзора, так как травма
тизм внутри этой компании 
вырос за последние годы в 
два с половиной раза...

И вот такую солидную, 
значимую для страны, с бо
гатой историей структуру 
сейчас опять тихо лихора
дит. Потому что упоминав
шееся “расширение полно
мочий” существует пока 
только в воображении мос
ковских реформаторов — 
даже еще не на бумаге: до 
сих пор не назначен новый 
начальник организации с 
расширенными полномочи
ями, нет для нее и должно
стных инструкций. А конт
ролировать то, как будет ра
ботать Госэнергонадзор, 
будут саморегулирующиеся 
организации (СРО) и рынок. 
“Это грамотное решение, 
так как СРО на Западе ра
ботают гораздо жестче, чем 
госструктуры”, — уверен 
Михаил Соловьев.

С расширением полно
мочий новой структуры по
меняется и механизм ее 
финансирования. “Сейчас

мы, по сути, получаем 
деньги с тех, кого мы про
веряем — плата за услуги 
Госэнергонадзора заложе
на в тарифах и ценах на про
дукцию предприятий. Пос
ле реорганизации мы будем 
получать деньги из госбюд
жета”, — рассказал началь
ник Уральского территори
ального управления Гос
энергонадзора Анатолий 
Шинкарев.

Но вот глава свердловс
кого управления Иван Нео- 
фитиди оценивает новую 
реорганизацию смиренно: 
“Раз уж родились мы в мае, 
да во время войны, то вот и 
приходится нам всю жизнь 
маяться и воевать”.

Перетряски структур, 
даже с самыми благими на
мерениями, положительно 
на их работе не отражают
ся.

Ирина ЭКСЛАНД.

Будущим аграриям есть где со
вершенствовать, углублять теоре
тические знания, умения. На полях 
родного учебно-опытного хозяй
ства “Уралец” они сдают свой глав
ный экзамен на профессиона
лизм.

Более двух недель студенты 
всех факультетов сельхозакаде
мии, завершив в середине мая лет
нюю экзаменационную сессию, 
трудятся на полях своего учебного 
хозяйства. На 50 гектарах посеяны 
пшеница, ячмень, овес, многолет
ние травы на корм скоту: в учхозе 
приличное стадо — в полторы ты
сячи голов, а дойных буренок — 
610.

Сегодня на очереди — посадка 
картофеля. Хранился он всю зиму 
в специальных хранилищах. Ребя
та сами провели яровизацию клуб
ней, подготовили их к посадке. И 
вот он, ответственный момент — 
выезд в поле.

С Евгением Купейным, Витали
ем Катыревым, Дмитрием Лесни
ковым, Димой Озорниным и Кон
стантином Бикутеловым мы встре
тились на краю необъятного, про
стиравшегося, кажется, до гори
зонта поля. Парни, держа в руках 
ящики с картофелем, ловко при
строились на сиденья клоновой 
сажалки.

—Поля вспаханы, земляные 
гребни нарощены, будем садить 
картошку! — деловито .объяснили 
они.

Сажалка двинулась вдоль зем
ляных гребней, и руки парней лов
ко укладывали приготовленные 
клубни в заждавшуюся весеннюю 
пашню. Вспомнилось, как пару ча
сов назад на машинно-тракторном 
дворе молодой ассистент кафед
ры сельхозмашин механического 
факультета Сергей Кот продемон
стрировал нам работу усовершен
ствованной шестирядной карто
фелесажалки КСМ-6, которая при 
посадке увеличивает ширину меж
дурядий вдвое, до 140 см.

—Это очень полезно для разви
тия, наращивания картофельных 
клубней, — охотно объяснял нам 
автор рационализаторского пред
ложения, кстати, аспирант очной 
аспирантуры.

Таких увлеченных избранным 
делом в этом вузе большинство. Да 
и как может быть иначе, если и на 
занятиях на кафедрах, и здесь, в 
учебно-опытном хозяйстве, все 
продиктовано заботой о профес
сиональной подготовке будущих 
выпускников. Недавно, например,

на агрономическом, старейшем, 
факультете к двум его давно су
ществующим специальностям “аг
рономия” и “плодоовощеводство” 
прибавилась еще одна — “земле- 
устроитѳльство".

Необходимость этой новой спе
циализации продиктована време
нем. Как сказал декан агрономи
ческого факультета доцент Васи
лий Львов, будущие специалисты 
“должны уметь составлять карты 
полей, уметь читать эти карты”. 
Этому мастерству студенты будут 
учиться не только в вузовских ла
бораториях, не только у специа
листов УралНИИгипрозема, но и 
здесь, в своем учебно-опытном хо
зяйстве.

В “Уральце" многое делается, 
чтобы парням и девчатам жилось и 
работалось хорошо. Мы загляну
ли в студенческое общежитие, не
давно заново отремонтированное, 
покрашенное, обихоженное. В од
ной из просторных комнат, где жи
вет четверо парней, студентов аг
рофака, встретили девушек. Они 
готовили общий обед.

—Мы питаемся вместе, так 
удобней, — пояснили Нина Федо
рова, Юлия Газизова и Вера Щер
бакова.

Девчата охотно рассказали, 
что на опытной деляне окучивают, 
подкармливают пионы, тюльпаны, 
наблюдают за развитием цветов. 
А парни трудятся на картофелеса
жалках.

В учхозе постоянно бывают пре
подаватели, для которых строится 
великолепный двухэтажный дом 
из красного кирпича.

—В доме будет 70 комнат для 
наставников студентов, — объяс
нил с гордостью проректор по хо
зяйственной работе М.Юсупов.

Кстати, Мамед Лечиивич в про
шлом — выпускник механического 
факультета бывшего тогда Сверд
ловского сельхозинститута. Декан 
Василий Михайлович Львов тоже, 
как и многие его коллеги, выпуск
ник родного вуза. Истинным агра
рием, признался, сделало его род
ное учебно-опытное поле.

Шагая по междурядьям к план
тации ярко-зеленых всходов, он 
пояснял мне:

—Взгляните, это — озимая 
рожь. Видите, какие великолеп
ные, сильные всходы! — радовал
ся декан агрофака. — Здесь, в 
“Уральце”, особая земля, в нее 
столько вложено заботы!

Наталия БУБНОВА.
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РОВНО пятьдесят человек смогли дозвониться и поговорить с 
министром социальной защиты населения Свердловской 
области Владимиром Федоровичем Туринским. 
Большинство звонивших — ветераны войны и труда, 
инвалиды, матери детей-инвалидов — это самая 
незащищенная часть нашего общества. Естественно, что они 
хотели получить деятельную поддержку и разъяснения из уст 
министра.
Проблемы разные — это и черствость врачей и чиновников, и 
невозможность прожить на скудные пенсии, и долги по 
детским пособиям, и недоступность для инвалидов среды 
обитания, и правила получения звания “Ветеран труда”... Но 
одна проблема прозвучала наиболее остро — предстоящая 
отмена льгот — звонившие считают, что это ухудшит их 
материальное положение, лишит их качественного лечения, 
возможности поездок в общественном транспорте и многого 
другого. Люди тревожатся, что денежная компенсация не 
покроет тех льгот, которые они имеют сегодня. 
Если судить о двухчасовом разговоре в целом, то с 
удовлетворением можно заметить, что спала острота многих 
вопросов, которые были актуальны еще несколько лет назад. 
А это говорит о социальной стабильности в нашей области, о 
том, что большинство злободневных проблем решается. 
Будем надеяться, что эта тенденция сохранится и в будущем.

Александр Егорович МАКА
РОВ, Красноуральск:

—Я являюсь инвалидом вто
рой группы. С фронта пришел, 
как говорится, калекой. Нас 
осталось единицы. Одна треть 
пенсии уходит на лекарства. 
Очень дорогое лечение. И вто
рой вопрос. У меня машина. 
Довольно старая. Говорят, ее 
нужно сначала сдать, а потом 
на очередь встать. А как мне 
быть, ведь у меня переломы 
обеих ног? И мне восемьдесят 
лет...

—Давайте начнем со второго 
вопроса. Вы знаете, что по зако
ну, срок эксплуатации автомоби
ля определен в семь лет. Сейчас 
мы получаем ежегодно полторы 
тысячи автомобилей. Думаю, что 
вашу проблему мы решим. Что 
касается лекарств, то действи
тельно, они дорожают. Но у нас в 
Свердловской области действу
ет программа "Доступные лекар
ства1’. Начиналась она со стоимо
сти 120 миллионов рублей, на 
этот год мы запланировали сум
му в 464 миллиона рублей. Есть 
перечень, и всех ветеранов ле
карствами мы обеспечиваем, че
рез аптеки.

—И насчет машины. Когда 
мне ее поменяют?

—Сколько ей лет?
—Восьмой пошел.

■ —Значит, в следующем году. 
У вас подходит очередь.

—Боюсь, не доживу...

площади. Мы заключили дого
вор с фондом поддержки ин
дивидуальных застройщиков, 
внесли туда в ноябре 2000 года 
25 тысяч рублей. Но сейчас эти 
деньги нам очень нужны, а по
лучить мы их не можем. Никак 
не получается связаться с ру
ководством фонда, каждый 
раз нас отфутболивают.

Владимир ТУРИНСКИЙ:

"V соцработников 
олна льгота — труп 

во благо людей

Ребенок живет у бабушки, на 
улице Металлургов. В школу не 
ходит, потому что ему все вре
мя тычут — у тебя мать алкого
личка. Он в третий раз остался 
в шестом классе. А в интернат 
идти он не хочет. Его бы в ка
детскую школу устроить...

—По этому поводу вам нужно 
обращаться в министерство об
разования - к Валерию Вениами
новичу Нестерову.

—Я понял. Но, может, вы со 
своей стороны как-нибудь по
содействуете?

—Я переговорю с ним.
—Спасибо. Буду надеяться.
Нина Григорьевна ШМЫТ-

КО, Каменск-Уральский:
—Я инвалид второй группы, 

участник войны. Мне дали ма
шину “Ока”. Но срок ее эксп
луатации кончился, и меня за
ставили платить по остаточ
ной стоимости семь с полови
ной тысяч. Правомерно это 
или не правомерно?

—А почему вы стали платить? 
Вы решили ее продать как быв
шую в употреблении?

—Мне сказали, что она 
сильно поношена, нужно пла
тить деньги - переводить в ми
нистерство соцзащиты. Так я 
за один перевод заплатила 
двести семь рублей.

ды. Мужу 85 лет, мне 77. И 
наше управление соцзащиты 
не поздравило моего мужа ни 
с Днем Победы, ни с Днем по
жилого человека. Мы живем в 
Верх-Исетском районе, и по- 
моему, в других районах си
туация гораздо лучше. А нас 
почему-то в праздники всегда 
обходят стороной.

—Горько и больно это слы
шать. В Верх-Исетском районе 
председатель совета ветеранов 
Томилин Василий Прохорович. 
Ему самому недавно исполни
лось 80 лет. Он обычно никого 
никогда не забывает.

—Вот забыли ветерана.
—Мы поправим это положе

ние. Но вы не поленитесь, сходи
те в управление социальной за
щиты. И выскажите свою претен
зию.

—Хорошо, до свидания.
Людмила Георгиевна КРЫ

ЛОВА, Екатеринбург:
—Вы, наверное, привыкли 

только хорошее выслушивать.
—Да нет, по-разному бывает.
—Ну что, мы живем плохо. 

Я проработала 47 лет строи
телем. Зарплата у меня была 
340 рублей, мне ее хватало. 
Пенсия у меня 742 рубля, я не 
знаю, как на нее выживать. Я 
перенесла инфаркт и инсульт, 

порешал его.
—Договорились.
Неля Михайловна КОСОЛА

ПОВА, Михайловск:
—Какие льготы даются ве

теранам труда?
-Предоставляются льготы по 

квартирной плате, коммуналь
ным платежам, телефону... Как 
льготы были, так и остались.

—Ладно, спасибо.
Любовь Григорьевна, Ека

теринбург:
—Я имею третью группу ин

валидности, работаю. Я счи
таю, что федеральный закон о 
правах инвалидов совершен
но не работает. Как вы отно
ситесь к такой ситуации?

—Ну как это не работает? 
Льготы существуют, компенса
ции выплачиваются...

—Нет, я имею в виду, что у 
инвалидов нет возможности 
купить дорогостоящее лекар
ство, а бесплатно его никто не 
дает.

—В такой ситуации надо об
ращаться к врачам, чтобы они 
подбирали вам другое лекарство. 
По закону, к сожалению, если 
третья группа работающая, то 
скидки не полагаются. Вам надо 
обратиться в министерство здра
воохранения, чтобы помогли в 
решении этого вопроса.

—Да вы что, у нас ветераны и 
до 85 лет и дольше живут. А вы 
еще молодой...

—Ладно, спасибо, Владимир 
Федорович.

ь Мария Павловна ЮШКОВА, 
Екатеринбург:

* —Участники войны имеют 
право на получение бесплат
ной путевки на санаторно-ку
рортное лечение. Имею я та
кое же право?

—А вы участниОдйЛйі? ив
—Ветеран тыла.
—Труженик тыла, так раньше 

это называлось. Значит так, у нас 
есть областной закон “О допол
нительных мерах социальной за
щиты ветеранов в Свердловской 
области”, согласно которому вы 
имеет право получать санаторно- 
курортное лечение. Вы в очере
ди стоите?

—Нет, я нигде не стою.
—А где вы живете?
—Фрунзе, 20.
—Так вы в Екатеринбурге жи

вете, вам надо прийти в отдел 
льгот управления социальной за
щиты населения Ленинского рай
она с заявлением и справкой от 
врача о необходимости санатор
но-курортного лечения.

—Будьте здоровы, до сви
дания.

Галина Григорьевна ЧИЧКА- 
НОВА, Заречный:

—Почему не даете льготы 
по отдыху ветеранам труда? 
Вот я работаю уже 55 лет, мне 
77 лет, но санаторно-курорт
ные путевки я никогда не по
лучала. Дают на школу одну 
путевку (я в школе работаю), 
а в собесе заявление может 
лежать годами, никогда ниче
го не получишь.

—Дело в том, что законом это 
не предусмотрено. Мы даем ве
теранам войны, инвалидам. Вот 
если у вас есть инвалидность, вы 
имеет право получать путевку... 
А так, ветераны труда должны 
получать по месту работы.

—Но кто же учителю даст? У 
меня еще второй вопрос. У 
меня сын — Чичканов Валерий 
Павлович. Он перенес ин
сульт, должен приехать сюда 
на лето, и мы поедем лечить
ся на Чусовское озеро. Но у 
него страховой полис Красно
ярского края. Его не принима
ют у нас — говорят, что дол
жен быть местный. Почему?

—Страховые фонды должны 
принимать полисы всех жителей 
России, а потом производить 
между собой перерасчеты. Вам 
надо по этому вопросу обратить
ся в областное министерство 
здравоохранения.

—Хорошо, спасибо.
Евгения Владимировна ЗА

ГУМЕННЫХ, Екатеринбург:
—Я инвалид второй группы. 

Путевку мне давали в 1996 
году. И после этого ни на учет 
не ставят, ни путевку не дают. 
А ведь я одна живу, бывает, 
что неделями сижу без горя
чей пищи. Ну почему меня ни
куда не хотят отправить?

—Вы сообщите свой адрес, 
телефон, чтобы мы могли вами 
заняться.

—Ладно, спасибо.
Екатерина Юрьевна КЛИ

МОВА, Шаля:
—Мы многодетная семья. 

Очень нуждаемся в жилье — у 
нас домик 13 квадратов жилой

—Вчера у вас проводила при
ем моя заместитель — Ирина 
Анатольевна Кунгурцева. Вы об
ращались к ней?

-Да.
—Ну тогда ждите. Мы будем 

пытаться вам помочь.
Ф > —И еще вопрос. У нас, я от 

имени всех многодетных се
мей Шали говорю, нет льготы 
на газ. Гаэовый участок объяс- 
няет это тем, что таз привоз
ной, а администрация им не 
платит - то есть нет дотации.

—В любом случае исполнение 
льготы лежит на главе местной 
администрации. Он обязан это 
делать. Мы постараемся подпра
вить немного ситуацию.

—Ладно. Большое спасибо.
Галина Николаевна, Екате

ринбург:
—Я сначала хотела бы по

здравить вас с праздником, 
который вы скоро будете от
мечать - Днем социального 
работника.

—Спасибо.
—А теперь вопрос задать. У 

меня ребенок инвалид, я вос
питываю его одна. Малообес
печенная семья. Есть бабуш
ка, которой 74 года. У нас 
очень большая проблема с 
протезным заводом. Во-пер
вых, заявки вообще не прини
мают на обувь. А во-вторых, я 
слышала, что специалисты 
могут приехать домой и обме
рить ноги ребенка — чтобы не 
возить его на завод. Это дей
ствительно можно сделать?

—Да, у них есть выездные 
бригады. Они ездят по террито
риям и снимают мерки. Есть еще 
один способ — мы можем отпра
вить машину за вашим ребенком, 
чтобы его увезли.

—Я пробовала, мне ответи
ли - мы не можем человека по
слать, он должен на приеме 
сидеть...

—Галина Николаевна, вы ос
тавьте ваши координаты, мы по
можем вам.

—И еще один вопрос - по 
поводу снабжения машинами 
не ходячих детей. У нас папы 
нет — водить машину некому. 
Ребенок не ходит — ДЦП. Есть 
ли какая-то компенсация се
мье?

—Ребенку сколько лет?
—Семь.
—Такой компенсации нет. Но 

вы можете сами научиться водить 
машину.

—Но мне не потянуть доп
лату - тридцать тысяч.

—А вы можете взять подер
жанную машину.

—Нет, все равно я не могу 
садиться за руль.

—Ну, тогда будем решать ваш 
первый вопрос.

Юрий Сергеевич КАШИН, 
Красноуфимск:

—Уважаемый Владимир 
Федорович! Мы приглашаем 
вас принять участие в конфе
ренции “Память сердца”, ко
торая пройдет у нас 11 июня. 
Ее проводят члены организа
ции “Дети войны”.

—Хорошо, спасибо. Постара
юсь.

Анатолий Иванович ХОЛО- 
ДИЛИН, Екатеринбург:

—У меня просьба к вам - по
мочь одному мальчику, с кото
рым я недавно познакомился. 
Ему 13 лет. Отец умер, мать 
запивается, продала квартиру.

—Судя по тому, что вы гово
рите, вы решили эту машину про
дать.

-Да.
—Сняли с учета, и решили 

продать.
-Да.

, —Ясно. Документы были 
оформлены как на продажу.'Че-' 
ловек, который покупает маши
ну, перечисляет остаточную сто
имость. Вы сами поставили себя' 
в такую ситуацию. Надо было ее 
списать. Поэтому сейчас вам 
надо написать заявление на имя 
начальника управления социаль
ной защиты - Русских Татьяны 
Иосифовны, и сказать — я прошу 
пересмотреть дело, продавать 
машину не хочу. Понятно?

—Поняла, всего доброго.
Иван Михайлович КИШМЕ-

РЕШКИН, Екатеринбург:
—У меня к вам два вопроси

ка. Первый: когда нам будут 
перечислять автогражданку - 
50 процентов? Второй: поче
му справка-счет стоит 450 
рублей, а инвалидам обходит
ся в 900?

—Значит, сначала первый 
вопрос — об автогражданке. 
Деньги нами получены из Моск
вы. Сейчас мы ждем порядок рас
пределения — постановление 
Правительства РФ, где будет 
сказано — как, кому, в каком раз
мере. Я так рассчитываю, что как 
только это будет прислано из 
Москвы, сразу мы будем выпла
чивать деньги. Что касается 
справки-счета... У вас мотоко
ляска? Вы ведь молодой чело
век?

-Да.
—Инвалид общего заболева

ния. Значит вам положена мото
коляска по закону. Но мотоколя
сок нет, значит вы изъявили же
лание взять автомобиль. Но не 
“Оку”, а более высокого класса 
автомобиль. Какую машину вы 
взяли?

—Девятку.
—С доплатой. Взяли на Чер

няховского. У них это считается 
не инвалидная машина, поэтому 
они предъявляют такую справку- 
счет. Если бы брали “Оку”, тогда 
другое дело...

Лидия Ефимовна САМОЧА- 
ГИНА, Нижние Серги:

—Я репрессированная и ре
абилитированная. Мне нужна 
путевка на курорт.

—Мы вам можем предложить 
путевки на Северный Кавказ, в 
Подмосковье и в Сочи. Если у вас 
есть медицинские показания.

—Я далеко не могу ехать.
—Для репрессированных и 

реабилитированных даются фе
деральные путевки. А на местные 
курорты эту категорию граждан 
мы не посылаем.

—Ладно, я согласна в Под
московье.

—А у вас группа инвалиднос
ти есть?

—Нет.
—Тогда только по федераль

ным путевкам.
—Но вообще-то я плохо 

себя чувствую.
—Вот если оформите инва

лидность, тогда позвоните, мы 
вместе подумаем. Хорошо? Вы 
напишите заявление в местное 
управление соцзащиты.

Анна Ивановна ИСТОМИНА, 
Екатеринбург:

—У меня вот какая претен
зия. Мы с мужем оба инвали-

Владимир Федорович Туринский родился 24 октября 
1946 года в Пскове. Трудовую деятельность начал с 18 
лет, работая в больнице санитаром. Окончил Свердловс
кий медицинский институт по специальности "педиатрия”.

Прошел путь от врача-интерна до главного врача детс
кой многопрофильной городской больницы. Медицине от- 
далЯЗ года. За многолетний плодотворный труд В.Турин- 
скому было присвоено звание “Отличник здравоохране
ния", а а 1998 году - “Заслуженный врач РФ”.

.С.1В94 года он- перешел на организаторскую работу, 
стаз первым заместителем директора департамента здра
воохранения Свердловской области. А через четыре года 
решением правительства области Туринский был назна
чен начальником Главного управления социальной заши
ты населения. На должность министра социальной защи
ты населения утвержден в августе 1998 года.

Женат. Имеет двоих детей. .

мне нужны лекарства. Врач 
выписывает мне дорогие ле
карства, считает, что другие 
не эффективны. Пробовала 
обращаться в страховые ком
пании. Они долго думают, по
тому что для них лекарство до
рогое. Для них дорогое, а для 
меня нет?

—Но, тем не менее, решение 
по поводу вас приняли: файл-ис
ключение ведь оформили?

-Да.
—Все вы получите. Мы созво

нимся с минздравом, и постара
емся ускорить.

—Спасибо.
Людмила Лукьяновна КО

НОПЛИНА, Екатеринбург:
—Уважаемый Владимир 

Федорович! Поздравляю вас с 
назначением на пост мини
стра.

—Спасибо.
—Я надеюсь, что вы с боль

шим уважением будете отно
ситься к активным инвалидам.

—Я всегда к ним прекрасно 
относился.

—А теперь вопрос. Я явля
юсь инициатором и разработ
чиком проекта областного 
центра реабилитации инвали
дов. Могу ли я ознакомиться с 
уставом данной организации и 
принять непосредственное 
участие в согласовании проек
тно-сметной документации 
центра?

—Это не тайна, приходите и 
увидите.

—Мне сказали, что это сек
ретный документ для меня.

—Я эту ситуацию знаю. На са
мом деле никаких проблем нет.

—Хорошо, спасибо.
Александра Евгеньевна СУ- 

ХОГУЗОВА, Екатеринбург:
—Мне в 2001 году была на

значена так называемая фик
сированная пенсия. И с того 
времени ни разу не проводи
лась индексация. У меня 1365 
рублей со всеми тыловыми. А 
ушла на пенсию я в 1985 году 
— получала 132 рубля.

—Очень трудно вот так по те
лефону решать пенсионные воп
росы. Я знаю, что ежегодно про
водится индексация...

—Я уже два раза ходила в 
Пенсионный фонд Октябрьс
кого района. В 2001 году мне 
сказали принести документы 
из архива, но там документы 
не сохранились. Но надо же 
что-то делать! Но ничего мне 
толком объяснить теперь не 
могут.

—Я напишу обращение к Сер
гею Васильевичу Дубинкину, что
бы он рассмотрел ваш вопрос и

—Хорошо, до свидания.
Людмила Александровна 

БАРТКЕВИЧ, Верхняя Пышма:
—У меня вопрос по оплате 

жилья. Мой муж погиб в Чеч
не. По 922-ому постановле
нию 50-процентную компен
сацию за коммунальные услу
ги мне должны выплачивать 
через соцзащиту. У меня 57 
квадратных метров. Я плачу 
989 рублей с копейками. ЖКО 
посчитало, что 50 процентов 
— это на 167 рублей меньше. 
Вот как так может быть? Разве 
это 50 процентов?

—Давайте мы разберемся, и 
вас проинформируем.

—Там какие-то сложные пе
рерасчеты ведут, в результа
те чего льгота уже на копейки. 
Это уже не компенсация, а не
доразумение.

—У нас в министерстве есть 
специальный отдел, который за
нимается делами вдов военнос
лужащих. Начальник отдела Сот
никова Лилия Васильевна. Теле
фон у нее: 257-60-77. Я ей пору
чу, чтобы она разобралась по ва
шему вопросу. Звоните ей.

—Спасибо.
Неля Афанасьевна ВАГАНО

ВА, Екатеринбург:
—Я инвалид первой группы. 

Мне 70 лет, живу вместе с бра
том, он тоже инвалид с дет
ства. Нас много лет обслужи
вали работники интерната, что 
на Химмаше. И вот уже 2 года, 
как прекратили обслужива
ние. Нам возили белье по
стельное и продукты. Теперь 
у нас проблемы. Брат спит на 
полу, на голом матрасе. 
Нельзя ли возобновить обслу
живание?

—А соцработник к вам ходит?
—Да, но он белье-то не сти

рает. А мы уже 20 лет из дома 
не выходим.

—Хорошо, я направлю к вам 
специалиста. Мы разберемся.

Фидай ИСКАНДАРОВ, Вер
хняя Пышма:

—Моя супруга — ветеран 
труда, 35 лет работала. Роди
ла пятерых. Болеет 9 лет, нуж
на операция. Операция стоит 
1435 рублей. Надо было в са
наторий “Обуховский”. Напи
сал заявление. Мне ответили 
- ветеранам труда не положе
но.

—А инвалидность у нее есть?
—Нет.
—Напишите письмо в мини

стерство, мы попробуем что-ни
будь придумать.

—Второй вопрос. Я служил 
в правительственных войсках. 
Косыгин обещал нам пенсию 

по 160-му постановлению.
—А что это за постановление?
—2 тысячи пенсию. Персо

нальную.
—Напишите мне, я разберусь.
—А на прием к вам можно?
—Последняя среда каждого 

месяца. В Доме правительства, 
общественная приемная.

—Спасибо.
Федор Егорович СОЛОМКО, 

Екатеринбург:
—На продвижение очереди 

инвалидов войны и семьям по
гибших областное правитель
ство не выделяет ни рубля.

—Кто это вам сказал?
—Я задавал вопрос Алек

сею Петровичу Воробьеву.
—Сформулируйте вопрос 

свой поточнее.
—Почему областное прави

тельство не выделяет денег на 
продвижение очереди по жи
лью для инвалидов и семей 
погибших?

—Я вам докладываю. Только в 
прошлом году 224 квартиры были 
переданы участникам войны и 
заложены переходящими на 2004 
год еще 118. Есть специальная 
программа, есть деньги. Кроме 
того, в этот понедельник на за
седании правительства рассмат
ривался вопрос о замене ветхо
го жилья. Программа предусмот
рена на несколько лет. Там вете
раны войны и инвалиды тоже уч
тены.

—Я задавал этот вопрос ад
министрации города. Оттуда 
пришел ответ: ни в 2001, ни в 
2002, ни в 2003 годах прави
тельством Свердловской об
ласти не было выделено ни 
рубля.

—Я считаю, что это отписка. 
Это неправда.

—Еще по поводу прожиточ
ного минимума. Как можно 
жить на такие деньги?

—Что касается величины про
житочного минимума в четвертом 
квартале. В соответствии с нор
мативными документами, зако
нами прожиточный минимум ус
танавливается от уровня цен пер
вого квартала. В четвертом квар
тале идет некоторое снижение 
прожиточного минимума в связи 
со снижением цен на продукты. 
Но уже в первом квартале следу
ющего года идет повышение.

—Но вы понимаете, что не
возможно прожить на такой 
минимум?

—Понимаю, но это все, что 
можно сделать в данной ситуа
ции.

—Вот Элла Памфилова ска
зала: когда говорят, что в 
стране нет денег, это неправ
да. Есть другие приоритеты.

—Наверно, вы правы. Мне 
трудно с вами спорить. Но я вам 
скажу следующее. В1997 году на 
все нужды социальной защиты 
было 880 миллионов рублей. Жи
вых денег не было. Выдавали бог 
знает, чем: тушенкой, паяльны
ми лампами и так далее. В про
шлом году на все эти нужды мы 
потратили 3,7 миллиарда рублей. 
В этом году предусмотрено уже 
4,2 миллиарда рублей. У нас се
годня нет вопросов по выплате 
пенсий. Нет долгов по детским 
пособиям, адресной помощи. 
Полторы тысячи автомобилей по
купаем для инвалидов каждый 
год. Слуховые аппараты, очки 
бесплатно выдаем, тифломагни
толы. С этими фактами не поспо

ришь! И Президент Владимир 
Путин стране задачу поставил — 
удвоить внутренний валовый 
продукт в два раза к 2010 году. А 
Свердловская область взяла 
обязательство — не в два раза, а 
в три увеличить размер своего 
ВВП. Надо создавать конкурен
тоспособную промышленность! И 
будет больше налогов, больше 
отчислений.
* —Владимир Федорович! Я 
пенсионер, эти вещи уже не от 
меня зависят...

—Да я же не говорю про вас. 
Это трудоспособное население 
должно стараться. Ведь им же 
тоже скоро на пенсию выходить. 
У нас есть концепция народосбе- 
режения населения Свердловс
кой области. Там учтены все те 
моменты, о которых вы говори
те. Просто вы не владеете инфор
мацией. Если хотите, я вышлю 
вам сборник, где подведены все 
итоги.

—Ну ладно, спасибо.
Василий Анисимович ЛОГУ

НОВ, Екатеринбург:
—Я инвалид с детства, по

страдавший в результате Ве
ликой Отечественной войны. 
Президент подписал закон, по 
которому нас приравняли к ве
теранам войны. Что можно 
ждать от этого закона, и с ка
кого момента он будет дей
ствовать?

—Этот Закон принят совсем 
недавно — 12 мая 2004 года, № 
36-ФЗ.

Оставьте свой телефон, мы 
вам перезвоним.

Леонид Иванович СОЛОМА- 
ТОВ, Екатеринбург:

—У меня вопрос по транс
порту. Я инвалид войны, мне 
80 лет. Очередь моя 2243-я. 
Когда я могу получить?

—К шестидесятилетию Побе
ды, думаю, получите. Мы каждый 
год по полторы тысячи машин 
покупаем.

—А то я боюсь, не доживу...
-Ничего-ничего. До Победы 

дожить надо! Встретить ее на 
своей машине.

—Ну, спасибо.
Ольга Викторовна МИРГА- 

ЛИМОВА, Ревда:
—Семь лет назад мы с му

жем получали автомобиль. В 
сентябре прошлого года срок 
закончился. Мы оформили до
кументы, у нас 1521 очередь. 
Но автомобиль требует ремон
та, а когда подойдет очередь, 
неизвестно. Как нам быть?

—Вам надо обратиться в от
дел средств технической реаби
литации, они вам подскажут, как.

—Мы были там. Они сказа
ли, что надо ремонтировать за 
свой счет.

—Они вам правильно сказали.
—Так очередь же не скоро...
—Так это 1521 была на пер

вое января! Мы уже 870 купили 
автомобилей.

—А на будущий год можно 
ждать?

—Думаю, да.
Маргарита Васильевна 

БОЙДЕСЛАВЕР, Екатеринбург:
—У меня муж проработал 42 

года и не может получить ве
терана труда. Нет у вас такого 
закона?

—Есть.
—А какие нужны докумен

ты?
—Нужны правительственные 

награды.

—А если нет их?
—Увы...
—Тогда такой вопрос. Я ин

валид с детства. Получаю 
1700 рублей. Добавки никакой 
у меня не предвидится?

—Мы ожидаем, что в ноябре 
будет очередное увеличение 
пенсий.

—А больше ничего?
—Да нет.
—Ну,' извините, спасибо.
Галина Гайнетдиновна ПО

ПОВА, Реж:
—У меня 36 с половиной лет 

непрерывного стажа на одном 
месте. Было выдано удостове
рение “Победитель социали
стического соревнования”, 
подписанное местными влас
тями. У соседки такое же удо
стоверение — ей дали звание 
“Ветеран труда”, а мне нет. 
Почему?

—Давайте так договоримся, 
вы пришлите нам копии докумен
тов, мы посмотрим, разберемся 
и выясним, положено ли вам зва
ние. Только сделайте это быст
ро, не откладывайте в долгий 
ящик.

—А может мне к вам на при
ем приехать?

—Буду рад с вами встретить
ся — я принимаю в здании адми
нистрации Правительства обла
сти в последнюю среду каждого 
месяца.

Аркадий Иванович ЮШКОВ, 
Екатеринбург:

—Я инвалид II группы, мне 
80 лет. От имени инвалидов и 
пенсионеров нашего дома, а 
живем мы по улице Новгород
цевой, 5, корпус 3, хочу ска
зать, что ступени у нас не обо
рудованы поручнями. Многие 
даже на улицу не могут выйти. 
Мы неоднократно обращались 
к руководству ЖЭУ № 1, но все 
безрезультатно. Рядом с 
крыльцом дорога — это опас
но.

—Это безобразие. Мы обяза
тельно разберемся. Есть закон о 
социальной защите инвалидов, 
согласно которому все ступени 
должны быть оборудованы пери
лами, лестницы — пандусами и 
т.д.

—Пожалуйста, сделайте 
это поскорей, летом хочется 
погулять на улице.

Валентин Максимович БОБ
РОВНИКОВ, Невьянск:

—Я инвалид Великой Отече
ственной войны, хочу узнать, 
когда получу автомобиль 
“Ока”?

—В очереди стоите?
—Больше года стою, оче

редь большая, боюсь, вдруг не 
доживу.

—Сейчас автомобили получа
ют те, кто встал в очередь три 
года назад. Вам придется чуть- 
чуть подождать.

—Мне машина не для вну
ков нужна, врачи сказали, что 
я еще и сам могу управлять ав
томобилем.

—Это прекрасно, Валентин 
Максимович! На будущий год по
быстрее очередь пойдет.

—К 60-летию Победы полу
чу?

—Может, и получите. Будем 
надеяться на это. Здоровья вам!

Ираида Борисовна ДОЛЬ- 
ЦОВА, Екатеринбург:

—Владимир Федорович,

(Окончание на 4-й стр.).
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Владимир ТУРІЛНСКІЛЙ:

"V соцработников есть одна льгота
трудиться во благо людей

(Окончание.
Начало на 3-й стр.). ,

вопрос касается моей мамы, 
ветерана труда, вдовы. Может 
ли она ездить бесплатно по 
маршруту Екатеринбург—Бе
резовский № 166 на “Пази
ках”?

—Если это коммерческое мар
шрутное такси, то вряд ли. Льгот
ников перевозят на тех автобу
сах, чьи владельцы заключили 
договор с администрацией горо
да.

Елена Борисовна КОЗЛОВ
СКАЯ, Екатеринбург:

—Я в 2001 году уволилась 
с работы по уходу за ребен
ком до 14 лет, раньше был 
такой закон. Сейчас я снова 
собираюсь в декрет. Поло
жены ли мне какие-то выпла
ты?

—Конечно. Вы получите еди
новременное пособие на рожде
ние ребенка. Напишите заявле
ние в управление социальной за
щиты населения по месту жи
тельства и ваш вопрос будет ре
шен.

—А мне сказали там, что ни
чего не положено.

—Давайте, Елена Борисовна, 
мы все проверим и сообщим 
вам.

Андрей, Нижние Серги:
—Вы заботитесь о ветера

нах, инвалидах, других кате
гориях граждан, а положены 
ли льготы самим социальным 
работникам? У меня жена тру
дится в управлении соцзащи
ты — ни путевок ей не дают, ни 
помощи...

—Нет у нас никаких льгот. 
Одна только льгота — трудиться 
во благо людей! Одна привиле
гия — помогать тем, кто нужда
ется в поддержке.

—А профсоюз работает?
—Поинтересуйтесь у началь

ника управления Галины Никола
евны Дрешпак, как профсоюз ра
ботает, как защищает права со
трудников.

КАКИМ должен быть идеальный госавтоинспектор? 
Умным, справедливым - это бесспорно. А еще - 
уметь хорошо стрелять, виртуозно управлять 
автомобилем, взмахом руки разводить, потоки 
машин, перевязывать раны как заправский врач и 
быть всегда в отличной спортивной форме...

Каждые два года, начи
ная с конца 90-х, в ГИБДД 
Свердловской области вы
бирают лучшего госавтоин
спектора. Из городов и рай
онов съезжаются в Екате
ринбург те, кто у себя на 
местах победил в различ
ных соревнованиях.

В понедельник конкурс 
на лучшего госавтоинспек
тора прошел в очередной 
раз. Полсотни сотрудников 
ГИБДД со всей области 
стреляли в тире, бегали по 
пересеченной местности, 
регулировали движение на 
воображаемом перекрест
ке, “пятились” на автомоби
ле и искусно объезжали 
преграды. Все участники - 
кабинетные работники. Бу
мажная и аналитическая 

деятельность. Казалось бы, 
ну зачем, сидя в кабинетах, 
уметь стрелять, регулиро
вать, фигурно водить? Ан 
нет! Случись какая непред
виденная ситуация, пона
добится увеличить состав 
инспекторов, и кабинетные 
работники выйдут на ули
цы. Вот и должны они все
гда быть в форме. Кстати, 
большинство государ
ственных инспекторов как

Екатерина Тижоновна УС- 
ТЮЖАНИНОВА, Екатеринбург:

—У меня прописан внук в 
квартире, но живет он здесь 
редко — все время по коман
дировкам. А я за него плачу 
коммунальные платежи. Куда 
мне обратиться?

—Вам нужно написать заявле
ние в домоуправление, в котором 
указать, в какие периоды внук не 
проживает у вас. Только это нуж
но будет подтвердить соответ
ствующими документами. Толь
ко, Екатерина Тихоновна, попро
сите, чтобы внук сам все это сде
лал.

—Ой, я старая, плохо вижу, 
глухая...

—Но внук-то у вас и слышит, и 
видит, пусть и сходит, а бабушку 
не дело гонять! Он молодой, 
пусть позаботится о вас.

—Поняла, спасибо! У меня 
много наград, я труженик 
тыла.

—Прекрасно! Внук должен 
гордиться, не каждый мужчина 
имеет столько наград.

Валентина Ефимовна ГОР
БУНОВА, Екатеринбург:

—Когда же, наконец, доба
вят пенсию инвалидам II груп
пы, ну не возможно же про
жить на 944 рубля? Всем до
бавляют, а нам нет!

—Уважаемая Валентина Ефи
мовна, вашу проблему нужно ад
ресовать в Пенсионный фонд, 
мы уже несколько лет не зани
маемся вопросами пенсионного 
обеспечения. А то что пенсия 
мала - согласен с вами полнос
тью.

—Нам добавляют по 45—48 
рублей — это же крохи!

—С 1 ноября ожидается оче
редное повышение.

—Мэр Чернецкий хотел по 
200 рублей добавить инвали
дам II группы — это правда?

—Это нужно у самого Аркадия 
Михайловича спросить.

—О, к нему ни на прием не 
запишешься, ни дозвонишься 
— он для нас недосягаем. С

раз с улиц и пришли. Те, кто 
прошел карьерную лестни
цу с низов, в ГИБДД самые 
уважаемые люди.

Особо в ГИБДД подчер
кивают, что с каждым разом 
в конкурсе участвует все 
больше женщин-инспекто
ров (позавчера их было че
тыре). Оно и понятно: сла
бый пол "отвоевывает” до
роги, значит, должен он 
быть представлен и в орга
низациях, за этими дорога
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Жезл, руль
и пистолет

ми следящими. Инспектор 
пропаганды Кировского 
ОВД капитан милиции Ок
сана Гончаренко показала 
лучшие результаты в тире. 
Вот вам и миф - стрельба 
не женское дело!

Лучшим среди госавто- 
инспекторов был признан 
старший лейтенант Сергей 
Боровицкий из Каменска- 
Уральского. Вторым стал 
инспектор дорнадзора из 

вами вот можно лично пооб
щаться...

—Я слышал, что постановле
ние такое принято, там узкая ка
тегория граждан указывается. 
По-моему, инвалиды I и II группы 
попадают. Вы обратитесь за 
разъяснениями в управление по 
социальной политики админист
рации города к Эльвире Яковлев
не Гончаренко.

Валентина Ефимовна, а ад
ресную помощь вы получаете?

—Нет! Я не знаю, что мне 
положено. Только продукты 
получила на 100 рублей.

—А почему вы до сих пор не 
обратились в управление соцза
щиты по месту жительства? Есть 
закон об адресной социальной 
помощи, по которому лица, у кого 
подушевой доход ниже прожи
точного минимума, получают ад
ресную помощь один раз в квар
тал. Немедленно идите и пишите 
заявление!

—Спасибо за консульта
цию, всего вам доброго!

Тамара Евгеньевна МУТИ
МА, Михайловск:

—Сейчас много говорят об 
отмене льгот. Я не слышала о 
репрессированных...

—Так и хорошо, значит, льго
ты для них остаются.

—А проезд в транспорте?
—До конца этого года все 

льготы сохраняются.
Геннадий Кириллович ЛИТ

ВИНОВ, Екатеринбург:
—Начался сезон садоводов. 

Очень высокие цены на элект
ричках — не хватит нам пен
сий. Почему бы областному 
правительству не установить 
льготы по проезду для ветера
нов труда и тыла?

—В настоящее время в Зако
нодательном Собрании как раз 
рассматривается проект закона 
о проезде на электричках в пе
риод садового сезона. Будем на
деяться, что закон депутаты при
мут.

—А сезон не кончится к 
этому времени? А то есть

Режа Александр Паньшин, 
третье место занял артинец 
Сергей Буров - работник 
регистрационно-экзамена
ционной группы. Победите
лю предстоит защищать 
честь областного ГИБДД на 

льготы только зимой.
—Да нет. Депутаты каждую 

неделю заседают.
Лариса Григорьевна ПОД- 

ДУБИНСКАЯ, Екатеринбург:
—Я работаю в госпитале ве

теранов войн, а раньше труди
лась в детской больнице № 15 
— у меня льготный стаж выра
ботан. А больница не может 
дать справку, и я не могу 
оформить пенсию.

—Трудно по телефону вопрос 
решить. Напишите письмо и при
шлите копии документов — бу
дем разбираться и попытаемся 
вам помочь совместно с Пенси
онным фондом.

Надежда Петровна ФРОЛО
ВА, Екатеринбург:

—Ой, я волнуюсь, извините!
—А что вам волноваться, На

дежда Петровна, это я должен 
волноваться. Успокойтесь и за
давайте вопрос.

—Когда за 1999 год мы по
лучим детские пособия?

—К концу этого года. Самое 
крайнее — первый квартал 2005 
года. Буквально на днях мы 39 
млн. рублей уже перечислили по 
районам области. В первую оче
редь в Северный округ. А мне 
можно задать вам вопрос?

—Конечно, Владимир Фе
дорович!

—Вы детские пособия в Сбер
банке получаете или на почте?

—В Сбербанке.
—А в тот же день вы их полу

чаете, когда перечисляют, или 
накапливаете?

—Вообще-то сразу полу
чаю. Деньги ведь нужны...

—Понятно. Ждите, долг мы 
обязательно погасим.

—Спасибо, а то ведь мы уже 
и не надеялись.

Анатолий Михайлович 
СЛЕЗКИН, Пышминский рай
он:

—Меня интересует, какая у 
меня очередь на получение 
машины и когда я ее все-таки 
получу?

—С собой у меня нет докумен-

всероссийских соревнова
ниях, что состоятся в конце 
июня.

Алена ПОЛОЗОВА.
Фото 

Станислава САВИНА. 

тов, но мы вам обязательно со
общим.

Валентина Викторовна СО- 
СЕДКОВА, Екатеринбург:

—Я труженик тыла. Нас те
перь приравняли к ветеранам 
войны. Теперь у нас такие же 
льготы?

—Льготы, естественно, те же.
Митрофан Григорьевич 

КЛИМЕНКО, Екатеринбург:
—Я инвалид I группы по зре

нию и плохо слышу. Нельзя ли 
мне помочь получить слуховой 
аппарат?

—Поможем обязательно!
—Спасибо огромное!
Владимир Николаевич ВЕ

СЕЛКИН, пос.Студенческий:
—Я прочитал в “Областной 

газете”, что прокуратура Же
лезнодорожного района выиг
рала дело по оплате ЖКХ — 
добавляется еще 9 кв. метров 
для инвалидов при расчете 
льгот. А где закон найти этот?

—Это закон о жилищной по
литике в Свердловской области. 
Можете с ним познакомиться в 
управлении соцзащиты по месту 
жительства или в министерстве 
в юридическом отделе у Ларисы 
Николаевны Шипулиной.

Петр Яковлевич АРТЮХИН, 
Екатеринбург:

—В 2001 году мне дали III 
группу инвалидности — один 
глаз не видит совсем, а у вто
рого — 0,9 процентов зрения. 
А в 2002 году, в связи с отсут
ствием ограничений жизнеде
ятельности, мне инвалид
ность сняли. А ведь зрение-то 
не восстановилось. Кто прав? 
На работу нигде не берут.

—Вам нужно прийти на прием 
в министерство соцзащиты к 
Алексею Ивановичу Никифорову. 
Поручение ему я дам, — он рас
смотрит ваш вопрос.

—Спасибо большое!
Людмила Ивановна ВОЛКО

ВА, Артемовский:
—У нас в городе часть насе

ления получила задолжен
ность по детским пособиям, а

■ ОБРАЗОВАНИЕ

|F- f"
пля полиграфии

Современный человек живет в пестром, многоликом 
мире. Жизнь нашу яркой делает, во многом, 
полиграфическая продукция. Газеты, красочные 
журналы, книги, альбомы, постеры, упаковка, этикетки 
сегодня стали неотъемлемой частью общечеловеческой 
культуры, обрели свои историю и традиции, заняв 
прочное место в нашей жизни.
Продолжая качественное развитие полиграфической 
отрасли, знающие печатники делают ставку не только на 
производственный, но и на профессиональный 
потенциал. Целью подготовки профессиональных 
инженерных кадров для печатного бизнеса в таком 
крупнейшем издательском центре страны, как 
Екатеринбург, продиктовано открытие новой 
специальности “Технология полиграфического 
производства” на базе радиотехнического факультета 
Уральского государственного технического университета 
- УПИ. В прошлом году были зачислены первые 
студенты.
Учитывая живейший интерес к этому событию, а также в 
преддверии нового абитуриентского сезона мы 
обратились за подробной информацией к заведующему 
выпускающей кафедрой по данной специальности 
кандидату технических наук Андрею Геннадьевичу 
ТЯГУНОВУ.

- Как появилась идея со
здания принципиально но
вого образовательного на
правления?

- Вуз должен идти в ногу со 
временем, учитывать сегод
няшнюю ситуацию, потребно
сти общества. Специальность 
предполагает серьезную тех
ническую подготовку, что 
вполне соответствует профи
лю УГТУ-УПИ.

- Что можно сказать об 
организационной, методи
ческой помощи и финанси
ровании такого затратного 
процесса? Ведь прием аби
туриентов осуществляется 
на бюджетной основе?

- Существенную методи
ческую поддержку оказывает 
Московский государственный 
университет печати. Осталь
ное - энтузиазм сотрудников 
кафедры. Кстати, прием аби
туриентов ведется как на бюд
жетной, так и на контрактной 
основе, и по договору с пред
приятиями. Выпускнику при
сваивается квалификация ин
женера. На развитие специаль
ности получены все необходи
мые разрешительные доку
менты, в том числе и лицен
зия.

- Какое содержание вы 
вкладываете в подготовку 
выпускников кафедры поли

большая еще ждет. Есть на
дежда?

—У нас долги перед населе
нием только за второе полугодие 
1999 года. За это время мы дол
ги погасим.

—Прекрасно!
Ида Петровна ТЕРЕЙ- 

КОВСКАЯ, Екатеринбург:
—Почему нам, инвалидам, 

мало внимания уделяют в рай
онных поликлиниках? Я зимой 
решила поехать в санаторий- 
профилакторий “Озеро Глу
хое”. Целый месяц сдавала 
анализы, кардиолог выписала 
санаторно-курортную карту. 
Дочь хотела оплатить мне пи
тание в санатории. А старший 
терапевт берет у меня эту кар
ту и рвет на мелкие кусочки... 
Говорит, что я инвалид И груп
пы — какой может быть сана
торий?! Вам в больницу надо! 
Это поликлиника № 27 на ули
це Декабристов. Я теперь туда 
не хожу даже за бесплатными 
рецептами.

—Вам нужно было немедлен
но идти к главному врачу и об 
этом рассказать. И сейчас это 
сделать не поздно. А дальше они 
должны разобраться — показано 
вам санаторно-курортное лече
ние или противопоказано и спо
койно вам объяснить. А такое 
хамское отношение не украшает 
врача. Обратитесь к начальнику 
управления городского здраво
охранения Александру Иосифо
вичу Прудкову и все ему изложи
те, как относятся в подведом
ственных ему учреждениях к лю
дям с ограниченными возможно
стями. И пусть он разберется с 
доктором.

Владимир Григорьевич 
ПРОТОПОПОВ, Новая Ляля:

—Года два назад у меня ук
рали дипломат с документа
ми, там было и ветеранское 
удостоверение, которое мне 
не восстанавливают, говорят, 
что мне нет 60 лет. Я пенсио
нер системы МВД.

—Дубликат удостоверения 

графии и веб-дизайна?
- В первую очередь, мы 

стремимся отразить совре
менный уровень и перспекти
ву развития научно-техничес
кого прогресса в полиграфи
ческой отрасли.

- Есть ли в регионе аль
тернатива этому образова
нию?

- Такой специальности нет 
ни в одном учебном заведении 

вам выдадут, но льготами вы 
сможете пользоваться по дости
жении 60 лет с наступлением 
пенсионного возраста, — таков 
закон.

Галина Константиновна СО- 
СЕДКОВА, Екатеринбург:

—Я слышала, что для мало
обеспеченных пенсионеров 
какие-то наборы дают. Кто их 
может получить? Я живу в 
Верх-Исетском районе.

—Вот там или в управлении по 
социальной политике админист
рации города и нужно узнать об 
этом.

—Я лечилась и потратила на 
это более двух тысяч рублей. 
Когда мне эти деньги дадут? Я 
инвалид.

—Компенсация за лекарства 
законом не предусмотрена, но вы 
можете получить разовую мате
риальную помощь. Напишите за
явление в управление соцзащи
ты по месту жительства.

Зинаида Федоровна АНТО
НОВА, Екатеринбург:

—Мы труженики тыла, мно
го делали для Победы, изно
сили себя, теперь болеем. Ин
валиды войны 5 тысяч пенсию 
получают, а я всего две за 40 
лет работы. Я инвалид II груп
пы и никогда ни от кого ника
кой помощи не получала. Пол
торы тысячи каждый месяц на 
лекарства трачу. Почему од
ним дают помощь, а другим — 
нет? Я ездила на Уралмаш от
дыхать — 600 рублей отдала, 
а приятельница только дачу 
продала, деньги на книжку по
ложила, а поехала отдыхать — 
с нее ничего не взяли.

—Она скрыла свои доходы, а 
вы нет.

—Зачем нас приравняли к 
ветеранам войны?

—По просьбе самих ветеранов 
тыла — и не приравняли, а при
знали ветеранами Великой Оте
чественной войны. Пенсии у вас 
разные, а льготы ветераны тыла 
имеют такие же. В Госдуме вто
рой год рассматривается вопрос

Урала. Раньше, чтобы стать 
полиграфистом, надо было 
ехать в Москву или в Омск, а 
теперь есть возможность по
ступить в УПИ.

- Мне не раз встречались 
в Интернете на сайтах ва
кансий предложения для 
технологов полиграфичес
кого производства со знани
ем современного оборудо
вания. На мой взгляд, эти 
знания востребованы и не
плохо ценятся. Найдут ли 
себе применение ваши вы
пускники?

- Полиграфическое произ
водство - развивающаяся от
расль, остро нуждающаяся в 
профессиональных кадрах. 
Квалификация выпускников 
позволит им успешно работать 
на полиграфических предпри

ятиях, специализирующихся 
на допечатной подготовке и 
дизайне, в типографиях в ка
честве квалифицированных 
технологов традиционных и 
новейших способов печати, а 
также технологами брошюро
вочно-переплетных процес
сов, в любых организациях, 
использующих полиграфичес
кие процессы и материалы 
(этикеточное и упаковочное 

о том, чтобы труженикам тыла 
увеличить пенсионное обеспече
ние, но пока закон не принят. Я в 
этом вопросе на вашей стороне 
и отстаиваю ваши интересы 
Держитесь, вы еще молодая.

—Да мне уже 73 года!
—А голос у вас молодой, звон

кий!
—Я была педагогом, у меня 

такая дикция.
—Желаю вам здоровья!
Раиса Васильевна БУТОВА, 

Михайловск:
—В 1968 году мне дали знак 

“Ударник 12-й пятилетки”. 
Мне дали по нему звание “Ве
теран труда”. Прошло шесть 
лет и теперь сказали, что этот 
знак не подходит.

—Напишите мне подробно и 
приложите копии документов — 
разберемся.

Сергей Игнатьевич КОЗЫ
РЕВ, Екатеринбург:

—Я инвалид II группы по 
зрению, ветеран труда и тыла, 
жертва политических репрес
сий. Я считаю, что нельзя ин
валидам заменять льготы на 
деньги.

—Я вас в этом поддерживаю!
—Ни в крем случае — эта ты

сяча рублей ничего нам не 
даст, мы останемся не защи
щенными, нас обманут в оче
редной раз. Нам этих денег 
даже на лекарства не хватит. 
Это кто такой умный придумал 
— Зурабов что ли?

И еще вопрос — когда будут 
тонометры с речевым сопро
вождением?

—Мы недавно провели торги 
и будем закупать различные при
боры, а вашу просьбу я запишу.

—Спасибо и всего вам доб
рого!

Материалы “прямой линии” 
подготовили 

Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 
Ольга ИВАНОВА. 

Фото 
Станислава САВИНА.

производство, рекламный 
бизнес и пр.).

- Наряду с общеинженер
ными дисциплинами сту
денты изучают компьютер
ные технологии обработки 
текстовой и изобразитель
ной информации, основы 
светотехники, фотометрии 
и цветоведения, техноло
гию цифровой печати, поли
графическое оборудование 
и материалы. С печатным 
делом они знакомятся в те
ории? Или у них есть воз
можность участвовать в тех
нологических процессах?

- Для ознакомления с про
изводством организуются эк
скурсии на первом курсе и 
производственные практики 
на старших курсах на ведущих 
полиграфических предприяти
ях Екатеринбурга: “Уральском 
рабочем”, “Печатном поле”, 
“Ириде-пресс" и других. Ны
нешние студенты кафедры уже 
побывали на некоторых пред
приятиях и познакомились со 
всеми стадиями печатного 
процесса. Также некоторым 
техническим обеспечением 
обладает университет.

- Как формировался пре
подавательский состав?

- Преподаватели, занятые в 
учебном процессе, имеют не
малый производственный 
опыт, это профессионалы. 
Специальные дисциплины 
преподают кандидаты техни
ческих и физико-математи
ческих наук, не говоря о пре
подавателях общеинженерных 
дисциплин.

- Какие планы у кафедры?
- В планах кафедры - даль

нейшее развитие научной и 
учебно-методической работы, 
укрепление материально-тех
нической базы, пополнение 
преподавательских кадров, 
привлечение к учебному про
цессу специалистов отрасли, 
модернизация существующих 
дисциплин с учетом развития 
полиграфической техники и 
технологии.

Наша главная цель - гото
вить профессионалов.

Беседовала 
Людмила ЖИВОТИНСКАЯ.

Коллаж
Евгения СУВОРОВА.
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За полтора года, прошедших 
с момента смены 
собственника Северного 
автовокзала, кардинально 
улучшились инфрастуктура 
социально значимого 
объекта, обслуживание 
пассажиров и 
а ?трп ре дприятий.

-За бравурными речами, со
путствующими открытию любого 
объекта, три года назад мы и не 
заметили, что само здание авто
вокзала не совсем приспособле
но, а уж посадочная площадка и 
территория вокруг и вовсе с на
тяжкой могут считаться удобны
ми. Но второй автовокзал в Ека
теринбурге, кстати, расположен
ный стратегически верно - рядом 
железнодорожный вокзал, мет
ро, все виды городского транс
порта, центр - был нужен облас
ти как воздух. Еще лет 25 назад 
начали разрабатывать его про
ект, но руки до строительства все 
не доходили и средств не хвата
ло. Поэтому решено было при
способить под него стоящее 
здесь здание, принадлежащее 
метрополитену, а всю полагаю
щуюся инфраструктуру достро
ить потом.

Но время шло, а прежний соб
ственник автовокзала не очень 
обременял себя заботой об удоб
стве пассажиров и транспортни
ков, думая только о прибыли. 
Пассажиры, уставшие от не
удобств, задержки и отмены рей
сов, и представители автотранс- 
псу^ных предприятий забрасы
вали жалобами различные ин
станции.

Воз бы и ныне был там, не 
сменись у автовокзала собствен
ник. Пассажиры даже и не дога
дывались, какие страсти кипят. 
Не ведали, что прежние хозяева 
ушли, по сути, оголив этот 
объект. Новый собственник - 
предприятие "Немезида" - в ко
роткий срок установило совре
менные кассовые аппараты и 
другое технологическое обору
дование, чтобы не доставить ни
каких неудобств ни водителям, 
ни пассажирам.

-Конечно, в коллективе вита
ли разные настроения, не было 
уверенности в завтрашнем дне, 
- говорит директор Северного 
автовокзала Борис Алексеевич 
Цамалашвили. - Но подавляющая 
часть, те, с кем мы проработали

■ МЫ — МОЛОДЫЕ!

На три майских дня 
областной Дворец 
народного творчества стал 
‘Территорией игры”. Под 
таким названием проходит 
в этом году областной 
чемпионат зрелищных 
программ для детей, 
молодежи и взрослых.

Пропуском в четвертьфинал 
служили исключительно детс

Территория 
веселья

кие шоу-программы (каникулы 
подступают!), которые демон
стрировали жюри и друг другу 
полсотни организаторов досу
га из разных поселений Сверд
ловской области.

Повсюду мелькали воздуш
ные шарики всех мастей и рас
цветок, причудливые шляпки с 
перьями и подсолнухами, ра
дужные юбочки и комбинезоны. 
Чувствовалось, что самим уча
стникам чемпионата — взрос
лым дядям и тетям необычайно 
интересно и весело колобро
дить, балагурить, проказничать 
(На сцене.

Два шоумэна-виртуоза — 
лауреаты Всероссийских и 
международных конкурсов Еле
на Харина (г.Нижний Новгород) 
и Игорь Ярцев (г.Челябинск) — 
руководители этого “бэби-гей
ма” подвергли тщательному 
анализу представленные кон
курсантами номера и обнару
жили обилие удачных режис
серских и сценарных находок, 
запасы доброго юмора и тон
кого вкуса. На основании чего 
можно сделать вывод: альтер
натива ленивому время про
вождению детей и подростков 
—■ есть! Есть кому прививать

Северный автовокзал —
проблемы и перспективы

ранее не один год вместе, пове
рили и остались с нами. И ни 
один не раскаялся.

Вскоре свердловчане заме
тили, что ставший привычно нео
прятным облик вокзала меняет
ся. Выросли удобные навесы у 
входа и на посадочной площадке 
- теперь дождь и снегопад не 
страшен ожидающим посадки в 
автобусы екатеринбуржцам и го
стям города. В павильонах на 
территории и внутри сейчас мож
но купить все, в чем может нуж
даться отъезжающий - прохлади
тельные напитки, бутерброды, 
выпечку, шоколад, мороженое, 
сувениры, газеты, журналы и 
книги. Есть здесь и аптечный ки
оск, закусочная, где в широком 
ассортименте горячие блюда, 
чай и кофе. На территории раз
бит уютный сквер, где летом при- 
ятно ожидать свой рейс. Уста
новлено много скамеек, кругом 
чистота, чего на вокзалах очень 
трудно достичь.

С повышением комфортнос
ти улучшилась и культура обслу
живания. Первое, на что обрати
ли внимание свердловчане - 
практически прекратились за
держки и отмены рейсов. Значи
тельно сократились очереди в 
кассы, а каждая просроченная 
минута при посадке уже счита
ется событием чрезвычайным и 
обязательно проводится "разбор 
полетов".

-Пассажиры доверяют нам, 
выбирая наши услуги, и платят 

молодежи культуру получения 
удовольствия.

На мастер-классах уральс
кие шоумэны учились подме
чать в обычном — необычное, в 
будничном праздничное, в по
вседневном — забавное и воп
лощать увиденное в свежих не
штампованных образах. В ре
зультате теоретических и прак
тических занятий родилась уни
версальная программа, посвя

щенная грядущему Дню моло
дежи, сценарий которой гото
вился участниками семинара 
сообща, методом “мозгового 
штурма”. В его основе не при
митивные “три прихлопа, два 
притопа”, а актуальная, злобод
невная тематика, подразумева
ющая три “д”: динамику, доб
роту, доступность.

По традиции голосованием 
участников действа и на осно
вании вердикта жюри опреде
лилась “шестерка лидеров” чет
вертьфинала: Анна Черкасова 
(г.Верхняя Пышма), Екатерина 
Захарова (г.Нижний Тагил), На
дежда Попкова (п.Шаля), Ири
на Метелева (г.Заречный), Ма
дина Зармаева (г.Верхняя Сал- 
да), Марина Канева и Евгения 
Новожилова из Камышлова. Де
вушки обладают даром мгно
венно установить контакт с дет
ской аудиторией, сблизиться с 
ней и подчинить ее себе.

В сентябре мастера хороше
го настроения соберутся на по
луфинал представлять сцена
рии корпоративных праздников 
и свадеб.

Наталья ТАРАБУКИНА.

нам деньги · стало быть, мы обя
заны обслужить их как можно 
лучше, - поясняет Борис Алексе
евич. - Ответственность несет 
каждый сотрудник. Ни один наш 
работник, какой бы пост он ни 
занимал не скажет: "Я маленький 
человек, от меня ничего не зави
сит". Все мы звенья одной цепи 
и результат в конечном итоге как 
раз и зависит от вклада каждого. 
Мы говорим об этом ежедневно 
и не боимся показаться чересчур 
придирчивыми. Ошибки и оп
лошности случаются, но ни один 
конфликтный случай не остается 
незамеченным. Когда новое ру
ководство сделало ставку на кол

Люди, которые делают
Знаете ли вы, что обожаемая всеми детьми кукла стала 
игрушкой относительно недавно. Каких-нибудь несколько 
столетий назад. До этого она была предметом культа, 
ритуальной принадлежностью, которой поклонялись и на 
которую надеялись древние люди.

По утверждениям ученых, кукла почти ровесница человеку: ка
менные, бронзовые, деревянные, глиняные фигурки находят по
чти во всех захоронениях. И уж тем более не случайно, в переводе 
с японского кукла - образ человека.

Более тридцати взрослых людей (в основном художники и ин
женеры) из разных городов страны собрались в минувшие выход
ные в Музее Писателей Урала, чтобы показать свои куклы. Заодно 
- посмотреть на другие. Сделанные из текстиля и фарфора, дере
ва и пластика - они настоящие произведения искусства. "Куклост- 
роение", благодаря усилиям художников и ремесленников, давно 
уже выделилось в особый жанр прикладного творчества.

Самое большое здание музея было полностью отдано куклам 
они сидели на всех диванах и стульях, полулежали на банкетках, 
пристроились на крышки роялей и как могли примостились на 
стены. Третий Международный фестиваль с легкой руки его осно
вателя и "продвигателя" кукольного дела Елены Лисиной носил 
название "Весь этот джаз". Объясняется, пожалуй, просто: как и в 
джазе в конкурсе была импровизация. На заданную тему. Худож
ники имея в голове тему ("кукла"), были вольны в выборе матери
ала, образа, костюма... Совсем маленькие с ладошку "тряпочные" 
кукляшки и вальяжные дамы с длинными "перепутанными" нога
ми, барышни с кавалерами, ангелочки, устремленные в небеса, 
таинственные незнакомки, затянутые в шелка роскошных наря
дов.

-Откуда все это?
-Оттуда, - говорит художник Наталья Юркина, показывая на

верх. - Кукла - не игрушка, это образ. Я все: от и до делаю сама: 
леплю, расписываю, одеваю. Трудно сказать, как рождается кук
ла. Она всегда во мне: одна голова думает о насущных пробле
мах, другая - о куклах. С этим ложишься, с этим встаешь. У каждой 
куклы своя история, момент рождения и своя жизнь. На изготов
ление, порой, уходят месяцы кропотливого, скрупулезного труда. 
Кукла - трехмерное изображение человека, у которой есть своя 
душа, которая тебя никогда не отпускает.

Среди розовых кисейных барышень встренились на фестивале 
и настоящие железные мужчины - парашютисты, гонщики, музы
канты, спортсмены. Леонид Поль, и не подозревавший до после
днего дня, что он художник-кукольник, делает своих героев из 
гаек да шпилек. Помните, "из чего же из чего же сделаны наши 
мальчишки..."

В рамках фестиваля прошли два конкурса "Мисс-джаз" (первое 
место заняла М.Замятина) и "Будуарная кукла" (победительница -

Результаты матчей третьего тура: "Корона" (Ревда) - "Динур" (Пер
воуральск) - 1:8 (Краснов - Федотов-2, Михайлов-2, Гасанов-2, Инса- 
миндинов, Опалев), "Уралэлектромедь" (Верхняя Пышма) - "БРОЗЕКС- 
АртЕк" (Березовский) - 3:0 (Берестов, Волосников, Колчанов), "Фанком" 
(Алапаевск) - "Металлург" (Реж) - 4:1 (Еремин-3, Силин - Шабанов), "Ура- 
ласбест" (Асбест) - "Фортуна" (Нижний Тагил) - 0:1 (Ю. Матвеев), "Фа
кел" (Первоуральск) - "Урал-Д" (Екатеринбург) - 2:1 (А.Шабанов-2 - И.Ва
сильев), "Северский трубник" (Полевской) - "Металлург* (Нижняя Сал- 
да) - 6:0 (Худов-3, Чумак, Чернов, Ланшаков), "Синара" - "Маяк" - 0:0.

Таблица розыгрыша. Положение на 2 июня

Лучшие бомбардиры: Гасанов ("Динур") - 5 мячей, Еремин ("Фан
ком") - 4.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
АЛЬПИНИЗМ. Спустя всего несколько дней после покорения рос

сийскими альпинистами гималайской вершины Жанну, не устоял пе
ред напором россиян и Эверест. 30 мая в 10 часов утра по непальско
му времени Павел Шабалин, Илья Тухматуллин и Андрей Мериев взош
ли на самую высокую вершину мира по Северной стене. А на следую
щий день этот успех повторили Петр Кузнецов, Глеб Соколов и ека
теринбуржец Евгений Виноградов.

Оба эти восхождения - своего рода мировые рекорды!
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Кубок европейских чемпионов. Дивизион "Б". 

Лишь одну победу одержала екатеринбургская команда "Динамо" на 
турнире в Праге, что позволило ей сохранить место в этом дивизио
не, но не более того.

Сначала "Динамо" уступило шотландскому клубу "Вестерн Вайлд- 
кэтс" - 1:6, потом сыграли вничью с "Висчерчем" (Уэльс) - 2:2, а в 
последнем матче группового этапа проиграли французскому "Лил
лю" · 2:5 и заняли последнее место.

В матче с третьей командой из другой группы динамовцы выигра
ли у ирландского клуба "Корк" - 3:0.

Право же перейти в дивизион "А" завоевали пражская "Славия" и 
"Вестерн Вайлдкэтс".

В следующем году в этом турнире Россию будет представлять 
казанское "Динамо”.

БОДИБИЛДИНГ И ФИТНЕС. Более 100 спортсменов из 16 регио
нов страны приняли участие в весеннем чемпионате России (версия 
WABBA), завершившемся в Казани.

Сборная Свердловской области (главный тренер - Владимир Ко
репанов) заняла второе место, уступив только хозяевам. Чемпиона
ми в отдельных видах программы стали наши земляки Дмитрий Боч
карев (юниоры-фитнес), Мария Самарина (юниорки-фитнес), Оксана 
Усачева (фитнес-шейп), Константин Захаров (мужчины-фитнес), Алек
сандр Соснин, Андрей Якубов (оба - бодибилдинг), Валерий Ушков и 
Мария Самарина (атлетические пары).

Осенний чемпионат России пройдет 12-14 ноября в Серове.

лектив (а большинство в нем про
фессионалы со стажем), оно не 
ошиблось - нельзя развиваться 
и стремиться вперед, если ло
шадь резвая, а у телеги колес 
нет. Стоит особо подчеркнуть, 
что свою, маленькую перестрой
ку, сотрудники Северного дела
ли не с бухты-барахты, а проду
манно и взвешенно.

За полтора года хозяйствова
ния география пассажиропере- 
возок значительно расширилась 
- комфортабельные автобусы се
годня доставят желающих в Че
лябинскую, Курганскую, Тюмен

скую области, 
Башкортостан, 
не говоря уже о 
родной области. 
В день с Север
ного автовокзала 
совершается бо
лее 500 рейсов, а 
в праздничные и 
выходные дни и 
до 700. Это в два 
раза больше, чем 
при прежнем 
собственнике. 
Пассажиропоток 
возрос до пяти
семи тысяч, в 
день.

-Нельзя рабо
тать для людей, 
совершенно пре
небрегая их ин
тересами, - гово
рит учредитель 
Алексей Вячес
лавович Карпов. 
- Создав ком
фортные усло
вия, расширив 
географию, заключив договоры 
с профессиональными и ответ
ственными автоперевозчиками, 
в том числе и с индивидуальны
ми предпринимателями, мы 
осознали острую потребность 
тесного сотрудничества с наши
ми коллегами и в какой-то мере 
конкурентами - с Южным авто
вокзалом. Сев за стол перегово
ров, мы пришли к выводу, что, 
коль скоро, оба коллектива тру
дятся на одном поле, то не де
лить его надо, а возделывать об
щими усилиями во благо всех.

■ КАПЕЛЬКИ РАДОСТИ

кукол
Е. Ильченко). Мода на последних царствовала в России начале 20 
века. Занесена была, естественно, из Парижа. Каждая уважающая 
себя дамочка имела в своей спальне большую куклу с длинными 
руками и ногами, одетую по последней моде. Но это было призна
но декаденством, и постепенно будуарные куклы заняли свои ме
ста в сундуках.

Кукольная культура, так распространенная на Западе, пока Рос
сией не овладела. Хотя туристы все чаще и чаще привозят в каче
стве сувениров забавных человечков. Екатеринбург, во многом 
благодаря Елене Лисиной, пребывает в тройке российских горо
дов, где очень сильно развито ку
кольное творчество. И при нашем 
желании в наших домах могут по
явиться совершенно уникальные 
куклы, способные перевернуть 
жизнь в доме. В лучшую сторону, 
конечно.

Что касается фестиваля, то 
очень жаль, что вас там не было. 
Ведь кроме восхищения перед 
фантазией и рукоделием мастеров, 
в голове прочно засела мысль с от
тенком легкой зависти к кукольным 
художникам: "Их мир соткан из ра
дости". А все из-за куклы.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Планируется совместная инвен
таризация маршрутов и оптими
зация расписания. В настоящее 
время создан координационный 
совет, который призван решать 
вопросы совместной деятельно
сти двух крупных транспортных 
узлов. Уже действуют транзит
ные рейсы, идущие через оба 
вокзала - это очень удобно для 
пассажиров. В дальнейшем пла
нируется внедрение на Северном 
единой с Южным автоматизиро
ванной системы управления 
(АСУ). Тогда билет на автобус, 
отправляющийся, к примеру, с

Северного автовокзала можно 
будет купить на Южном и наобо
рот.

Значительную помощь в осу
ществлении этих начйнаний ока
зывает правительство области и 
Свердловское отделение Рос
сийской транспортной инспек
ции. За соблюдением закона 
строго надзирает прокуратура, а 
контролирующие органы следят 
за соответствием ведомствен
ных норм и правил.

Заботясь об уважаемых пас
сажирах, руководство автовокза
ла не устает печься о сотрудни
ках и водителях. Главный специ
алист отдела перевозок Вален
тина Алексеевна Зыкова - самый 
опытный работник Северного. Ее 
заслуженно уважают в коллекти
ве, у нее непререкаемый автори

тет перед автоперевозчиками. И 
к кому обращаются молодые спе
циалисты, если помощь требует
ся - к Валентине Алексеевне!

И таких сотрудников здесь - 
большинство. Текучки кадров нет 
- от добра добра не ищут. За пол
тора последних года зарплата 
выросла в два раза и в среднем у 
перронных контролеров она - че
тыре-пять тысяч, у кассиров и 
диспетчеров - семь-восемь, при
чем зарплату еще ни разу не за
держивали. К тому же руковод

ство помогает своим работникам 
в решении социальных вопросов.

Водители автобусов и сами 
транспортные средства не состо
ят в штате и на балансе "Неме
зиды". А вот забота о шофере и 
его автобусе - прямая обязан
ность службы автовокзала. Для 
проверки автотранспорта и его 
ремонта оборудована смотровая 
яма, есть классные механики. А 
для водителей, остающихся но
чевать в областном центре, на 
третьем этаже устроены комна
ты отдыха, есть туалет, душевая, 
кафе. "Железные кони" находят
ся под присмотром стражей од
ного из лучших охранных пред
приятий Екатеринбурга "Интер- 
босс-Е". Кстати, они несут вахту 
круглосуточно, оберегая покой и 
безопасность пассажиров.

Можно не беспокоиться и за 
состояние водителей - перед вы
ездом каждый проходит не ме
нее строгий контроль, чем авто
бус. Будьте уверены - доктор 
Зухра Замиловна Гарифулина ни 
больного, ни похмельного в рейс 
не допустит. Были смельчаки, ко
торые пытались ее перехитрить 
- пустые хлопоты. Более того, 
каждый случай нарушения трудо
вой дисциплины водителем не 
остается без строгого рассмот
рения - подается рапорт в Свер
дловское отделение Российской 
автотранспортной инспекции. Но 
такие случаи, к счастью, единич
ны.

Северный автовокзал, как со
временный транспортный узел, 
имеет стратегически важное зна
чение для Екатеринбурга и обла
сти. Но, к сожалению, в настоя
щий момент Северный автовок
зал испытывает трудности в 
дальнейшем развитии, хотя эко
номические предпосылки для 
роста у предприятия "Немезида" 
хорошие. Расти вокзалу мешает 
отсутствие площадей. Вообще- 
то, когда "северные ворота" еще 
были в проекте, автотранспорт
никам была отведена достаточ
ная для деятельности террито
рия, которая расположена пря
мо за автодорогой недалеко от 
здания налоговой инспекции и 
УРЦУПа железной дороги. Но 
эту земельную площадку, изна
чально предназначенную для 
развития транспортной системы 
области, городские власти с по
дачи бывших владельцев авто
вокзала, отдали под очередной 
рынок. Это решение, по мнению 
руководства Северного автовок
зала, лишено всякого здравого 
смысла. В то время как на вокза
ле нет места для организации 
временного отстоя автобусов - 
размещать на отведенной для 
этих целей площади устаревшие 
торговые палатки - просто аб
сурд*

Сейчас этим спорным вопро
сом занимаются областные вла
сти, и думается, проблема раз
решится в пользу социально зна
чимого объекта. Ведь в конечном 
итоге руководство "Северного" 
стремится не к владению терри
торией как таковой, а к развитию 
автовокзала, его инфраструкту
ры, к поднятию пассажирских ус
луг на качественно иной, совре
менный уровень.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.ѳ

■ ПОДРОБНОСТИ

Мотылев победил
в высшей лиге

ШАХМАТЫ
В Санкт-Петербурге и Томске 
закончились соревнования в 
высших лигах 57-го 
чемпионата России по 
шахматам среди мужчин.

Изменения формата россий
ского первенства связаны с про
ведением осенью суперфинала 
по круговой системе, куда без 
отбора приглашены Каспаров, 
Крамник, Свидлер, Грищук, Кар
пов и Морезевич. Из двух выс
ших лиг в супертурнир выходи
ли по три победителя.

В Томске играли четыре ека
теринбургских гроссмейстера: 
Александр Мотылев, Андрей 
Шариязданов, Михаил Улыбин и 
Максим Сорокин.

Стартовали они неплохо и 
после четырех туров, имея по 2,5 
очка, входили в лидирующую 
группу. Но затем все, кроме Мо- 
тылева, притормозили и из 
борьбы за выход в финал выбы
ли. Экс-чемпион России Алек
сандр Мотылев поступательное

Липер — "Фортуна11
ФУТБОЛ

Весьма результативным 
оказался третий тур чемпио
ната области среди команд 
первой группы. В общей слож
ности 27 (!) мячей побывало в 
воротах соперников. Причем 
"Динур" буквально разгромил 
в гостях "Корону" - 8:1, а "Се
верский трубник" дома по 
всем статьям разобрался с 
нижнесалдинским "Металлур
гом" - 6:0 (Александр Худое 
сделал в атом матче хет- 
трик).

В прошедшем туре была толь
ко одна ничья, причем нулевая. 
Обладатель Суперкубка нынеш
него сезона, один из грандов 
областного футбола, клуб "Сина
ра" из Каменска-Уральского 
принимал на своем поле крас- 
нотурьинский "Маяк", команду, к 
числу фаворитов не относящую
ся, зато удачно начавшую сезон. 
И что же?

"Игра была примерно рав
ная, - свидетельствует ответ
ственный секретарь областной 
Федерации футбола Владимир 
Калашников. - Защитники обеих 
команд довольно легко разруша
ли нехитрые замыслы форвар
дов. Пожалуй, лишь два момен
та для взятия воротбылцусол 
перников, но все для них закон- 

’чилось вполнё^игаЙН<А|*МЬ\*'“ 
Наставник "Синары" Александр 
Гуржеев постоянно призывал 
своих подопечных активизиро
вать действия в середине поля, 
острее играть в атаке, но тщет
но. Команда Николая Кулаева, 
уже в который раз, сыграла стро
го в обороне, организованно в 
коллективных защитных дей
ствиях. Не случайно "Маяк" в 
трех турах, единственным из 
всех участников чемпионата, ос
тавлял свои ворота на замке".

Вся борьба еще, конечно, 
только начинается, но, похоже, 
очень серьезные шансы в борь
бе за чемпионский титул нынче 
будет иметь нижнетагильская
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движение продолжил и за два 
тура до финиша, набрав 5 очков, 
вышел в лидеры.

В последнем, девятом, туре 
двадцатйпятилетний екатерин
буржец победил москвича Алек
сандра Рустемова, (кстати, сво
его партнера по команде "Макс 
Вен")- и, набрав 6,5 очков, стал 
победителем турнира.

Мотылев подтвердил свой вы
сокий рейтинг, который уступал 
только Сергею Рублевскому. В 
девяти партиях уралец одержал 
четыре победы и пять партий 
свел вничью.

Остальные екатеринбуржцы 
расположились во второй поло
вине таблицы.

Две оставшиеся путевки в су- 
лерфинал по сибирской полови
не завоевали Артем Тимофеев и 
Алексей Коростылев - 6 очков.

В Санкт-Петербурге победи
телями стали Алексей Дреев - 6,5 
очков, Виталий Цешковский и 
Владимир Епишин - по 6 очков.

Алексей КОЗЛОВ.

"Фортуна". Эта и без того креп
кая, довольно сбалансированная 
команда усилилась нынче изве
стным форвардом Юрием Матве
евым, прошедшим за долгие 
годы школу футбола на высшем 
уровне. Вместе с хорошо знаю
щим все тонкости игры Юрием 
Ветлугаевым он может составить 
дуэт, который будет представ
лять весьма серьезную силу и 
сможет зажечь, повести своих то
варищей за собой. Пока, по мне
нию руководства клуба, у "Фор
туны" не все ладится в тактичес
кой игре хавбеков, но дело это 
поправимое. Ну, а лидеры коман
ды в гостевом матче против "Ура- 
ласбеста" выделялись своей со
зидательной игрой. И в начале 
второго тайма Юрий Матвеев 
принес "Фортуне" победу, сделав 
ее единоличным лидером.

Заместитель председателя 
Федерации футбола области Ва
лерий Попов отмечает также ус
пешный старт двух первоуральс
ких команд. "Динур" и "Факел", 
на его взгляд, нынче вполне спо
собны реально побороться за 
призовые места. Могут препод
нести сюрпризы "Маяк", "Север
ский трубник" и уж, наверное, 
дос ле-того., код, наберет свои,, 
"обороты", "Синара"... /

А пока наш местный уральс- 
"ййй футбблсТрёмительно наби

рает темп. Уже стартовал чемпи
онат области среди команд вто
рой группы. Их нынче -14. И сре
ди участников немало новичков, 
команд представляющих Ирбит, 
Качканар,•Туринск, Камышлов, 
Тугулым...

Словом, география нашего 
футбола растет, и это, безуслов
но, радует. Кстати, уже сегодня 
начинаются матчи 1 /8 финала ро
зыгрыша Кубка области. В них 
пока старшие по рангу команды 
экзаменуют "младших". Но эти 
всегда интересные кубковые ба
талии порой приносят и неожи
данные результаты.

Валерий ДЕМИН.
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■ ПЕРВЫЙ ЗВОНОК

На субботник
мы холили, 

"Коляда-театр" мыли 
Несмотря на то, что дело происходило в пятницу, это все-таки 
был субботник. У входа в подвал стояла “Газель”, куда 
выносили стопки книг. “Куда вы их так безжалостно?”, — 
спросили мы у “грузчика”. "Это все прошлое. Сейчас - время 
Интернета," — залихватски ответил освободившийся 
от литературного груза молодой человек.

Под душещипательные песни 
живой легенды современной эст
рады помещение поэтического 
театра “Мы” на глазах превраща
лось в “Коляда-театр”. На призыв 
Солнца Русской Драматургии от
кликнулись студенты ближайших 
вузов, симпатизирующие пред
ставители прессы, взращенные

—Все созданные спектакли 
остаются в своих театрах. И ак
теры тоже. На новой сцене мы 
будем ставить пьесы уральских 
драматургов: раз они есть, то 
надо их поддерживать, тянуть 
вверх и бывших студентов, и ны
нешних. Но замыкаться не будем. 
Станем делать переводы, если

Солнцем звезды (молодые ураль
ские драматурги) и просто незна
комые люди, услышавшие (прочи
тавшие) о мероприятии. Кстати, 
последние — люди большей час
тью не юные, а весьма солидные, 
искренне преданные искусству, 
некоторые из которых с творче
ством Коляды не знакомы.

Мыли окна, лестницы и стены, 
выносили залежавшийся хлам, 
срывали запылившиеся шторы. 
Словом, в Дом пришел новый хо
зяин со своим воздухом и запа
хом.

“Коляда-Театр" объявил о 
себе в декабре 2001 года. После 
провозглашения об открытии, 
его создатель обил множество 
властных порогов. Но никто ни
чего не предлагал, если не счи
тать двух разрушенных подвалов. 
Правда, время от времени вспы
хивали слухи, что Коляде удалось 
выбить помещение. Но это все, к 
сожалению, оказывалось слухом. 
Тем не менее Театр жил: за два с 
половиной года, не имея ни зда
ния, ни постоянной труппы, Ко
ляда и его единомышленники по
ставили “Персидскую сирень” в 
Драме, “Ромео и Джульетту”, “Се
лестину”, “Клаустрофобию”, “Ма
лыша и Карлсона", “Дембельский 
поезд" в “Театроне”. Но самый 
главный проект - утвердили в 
жизни конкурс драматургов “Ев
разия”.

удачно - поставим, инсцениров
ки классических произведений 
тоже не исключены. Но в основе 
концепции театра - продвижение 
пьес уральских драматургов. 
Всех актеров будем приглашать 
на работу в спектакль, — с горя
щими глазами усталый, но до
вольный говорит Николай Влади
мирович.

Здесь не было света, но зияли 
черной дырой коммунальные 
долги. Все урегулировали. Точ
нее - урегулировал. Все лето 
драматург и режиссер будет 
здесь делать освежающий ре
монт и одновременно репетиро
вать спектакли. На середину 
июля назначена премьера перво
го спектакля “Кармен жива” с Ве
роникой Белковской в главной 
роли. Потом будет обязательно 
сказка. Потом...

В застывший подвал ворва
лась бурная жизнь. Можно не со
мневаться, что она поселится на 
каждом сантиметре 460 пусто
вавших квадратных метров. Все 
закоулки и закуточки роскошно
го подвала (все-таки подвал!) на
полнятся воздухом и плотью те
атра.

—Вы не представляете, как я 
счастлив! - не устает повторять 
Коляда.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

КТО не любит подарки?! И 
мне, как и всем, они очень 
приятственны. Вот и нынче 
книжное издательство “Банк 
культурной информации”, . 
возглавляемое Юрием 
Яценко, одарило нас новой 
книгой “Очерки встреч — 
разлук”. И написана она 
рукой талантливого поэта 
Андрея Комлева. Но книга-то 
прозаическая. И я убежден, 
что прозаическое слово 
поэта имеет особое 
звучание. Оно лаконично, 
отличается и четкостью 
мысли, и литературной 
мастеровитостью.

О чем же “Очерки...” Андрея 
Комлева? Если одним словом, о 
людях. О личностях одаренных, о 
славных именах, живших и живу
щих в нашем городе. Уважает и 
обожает их автор. Собрал он их 
под одной книжной крышей и со
лидно представил каждого нам, 
читателям.

С самой первой страницы пе
ред нами появляется “светлей
ший и сиятельный” Леонид Обо
ленский. Именно так мило назвал 
Комлев свой очерк о Леониде 
Леонидовиче. Я не буду раскры
вать содержание очерка, его 
надо каждому читать, тогда и воз
никнет в полном блеске Оболен
ский — человек-мудрец и творец 
прекрасного. Жизнь его началась 
давным-давно, нынче ему было 
бы 102 года. Начал же он по-на
стоящему творить в кино с ре
жиссером-новатором Львом Ку
лешовым и оператором Эдуар
дом Тиссэ. Тот же Кулешов на
зывал Оболенского человеком 
всесторонних интересов — ак
тер, режиссер, танцор, инженер, 
лингвист, историк искусств, фо
тограф, оператор... С этим уди
вительным человеком, жившим в 
пятидесятые-шестидесятые годы 
прошлого века в нашем городе, 
был близко знаком и общался ав
тор очерка Андрей Комлев. У 
меня тоже было несколько встреч 
с Л.Оболенским, и поэтому я с 
упоением читал весьма правди
вый рассказ “милого Андрея”, 
как называл его великий Леонид 
Леонидович. И это точно: Анд
рей Комлев поистине милый. Он 
душевно и уважительно вос
создает образ блистательно-

■ НОВАЯ КНИГА

Читать Андрея Комлева — 
ума набираться

А.П.Комлев

ОЧЕРКИ 
ВСТРЕЧ — РАЗЛУК

го гражданина нашего города.
Талантливое перо, как и уст

ное слово, у Андрея Петровича. 
Мы еженедельно в субботние дни 
слушаем радиопередачу “ИКС”, 
хозяйкой которой является всю- 
дупроникающая журналистка 
Елена Рыжкова. Так вот, “ИКС” 
часто приносит в дом каждого из 
жителей Екатеринбурга и облас
ти слово Андрея Комлева. Он ве
дет рассказ о поэтах и прозаи
ках, литераторах, известных и 
даже по каким-то причинам по
забытых. Говорит он просто и 
внятно, убедительно и заворажи
вающе. И речь его течет плавно, 
словно прозрачно-чистый родни
ковый ручей, и доносит до нас, 
слушателей, значимость каждо
го, о ком повествует. К слову, для 
меня, как для многих свердлов
чан, он открыл талантливого по
эта Вячеслава Терентьева, тра
гически рано ушедшего из жиз
ни. И вот в книге “Очерков...” сно
ва возник Слава Терентьев, стра
далец по жизни и одареннейший 
поэт. Комлев так рисует нам его, 
что мы видим зримо и внешний 
облик Терентьева: “Бедно и не

брежно одетый (что тогда прини
малось как достоинство), высо
кий, коренастый, а виделся лег
ким, возвышенным, верно, еще 
из-за чрезвычайной живости и 
подвижности смуглого лица под 
чернявой челкой, с явной монго- 
ликой глаз и скул...”. А талант — 
вот он. Обратимся всего лишь к 
одному стихотворению Теренть
ева “Счастливо, паони!":

Им,
верящим в свои надежды, 
самозабвенно молодым,

рюкзак, 
почти как часть одежды, 
привычен и необходим.
Земля качается большая, 
и по утрам по ней по всей 
хохочут руки, погружаясь 
в Тобол, 
в Печеру, 
в Енисей.
Сквозь горизонты

в дымках зыбких 
с апреля
и до ноября
рисуют реки их улыбки, 
качают
и несут в моря.
Понятно, 
что в тайге — 
не в парке, 
там дни — 
как сборники задач. 
Счастливо, парни!
Верьте, парни, 
в месторождения удач!

Книга Комлева — щедрый дар 
нам, читателям. Она населена 
многими славными именами, ко
торыми может гордиться Урал. 
Это и Андрей Ромашов — проза
ик от Бога, и художник Николай 
Засыпкин, и поэты Вениамин 
Дружинин и Андрей Танцырев, и 
стихотворцы-фронтовики Миха
ил Найдич, Николай Петропав
ловский и Венедикт Станцев.

И заключает книгу глава “Ба
жов и Свердловское отделение 
Союза советских писателей”. В

ней простор любопытному и до
селе малоизвестному. Перед 
нами проходят люди творчества, 
чьи произведения вошли в лите
ратуру золотым фондом. Ну, во- 
первых, Павел Петрович Бажов с 
“Малахитовой шкатулкой". И ав
торы, писавшие о писателе-ска
зителе, Елена Хоринская, Виктор 
Стариков, Анна Караваева, Борис 
Рябинин, Мариэтта Шагинян, Фе
дор Гладков, Юрий Хазанович. Ну 
разве не растрогается читатель 
от строк-воспоминаний Рябини
на, процитированных в книге 
“Очерков...”. На 65-летний юби
лей 28 января 1944-го Бажову 
подарили корову-тагилку. Так вот 
Рябинин писал: “Корову по клич
ке Зона привезли из Нижнего Та
гила... Она хорошо послужила не 
только семейству Павла Петро
вича, его внукам, но и всему Со
юзу писателей. Молоко этой ко
ровы пили все свердловские ли
тераторы. Кто бы и зачем бы не 
пришел к Бажовым, в течение 
всех трудных военных лет, каж
дого непременно потчевали мо
локом: на круглом столе в “при
емном” уголке кабинета появля
лись кринка и кружки. “Испейте, 
молочко хорошее”, — приглаша
ла Валентина Александровна, а 
на прощание она же обязательно 
вручит “на дорожку” литр моло
ка. "Только потом бутылку, пожа
луйста, верните. С бутылками 
трудно...”.

Напоследок скажу так: Это 
здорово, что в нашем городе жи
вет и творит филолог-исследова
тель, поэт-прозаик и переводчик 
легендарного “Слова о полку 
Игореве” Андрей Петрович Ком
лев. В нашей литературной сре
де он один из одареннейших ли
тераторов. Читать Комлева — ума 
набираться.

Юрий ЛЕВИН, 
член Союза 

российских писателей.

ХОТЬ ЗАВТРА В БОЙ
На ФГУП “ПО “Уралвагонзавод” полностью восстановлен един

ственный сохранившийся со времен Великой Отечественной вой
ны огнеметный танк Т-34, который принимал участие в боях в 
Подмосковье и во время очередной передислокации затонул в 
озере Черном. Несмотря на то, что о месте гибели боевой маши
ны было хорошо известно, Т-34 извлекли в 1998 году. В этом году 
“огнеметный" был доставлен на Уралвагонзавод, где современ
ные танкостроители, перебрав тридцатьчетверку “до винтика”, 
восстановили его, сохранив детали и механизмы.

Всего за годы Великой Отечественной среднеуральские танко
строители выпустили 130 специальных по предназначению бое
вых машин. Ориентировочная стоимость единственного из до
шедших до нас ОТ Т-34, по оценке экспертов Военно-историчес
кого музея в Кубинке, составляет 2000000 долларов.

(“Красная звезда”).

ДАЧНИК СБИЛ САМОЛЕТ
И деревня эта в Курском районе называется Безобразово, и 

случай вполне соответствует названию. Именно здесь некий дач
ник из областного центра открыл огонь из охотничьего ружья по 
самолету сельскохозяйственной авиации, вторгшемуся в воздуш
ное пространство над его земельным наделом...

Произошло это около девяти часов утра. Ан-2 (или “кукуруз
ник", как его издавна называют в народе) обрабатывал сельско
хозяйственные посевы сельхозкооператива “Дружба” то ли от вре
дителей, то ли от сорняков, и так уж вышло, что ядохимикаты 
залетели еще и на огород курянина. А он, курянин, не заказывал 
обработку и вообще оказался ярым сторонником выращивания 
экологически чистой продукции. Настолько ярым, что тут же схва
тил ружье и трижды бабахнул, при этом хорошо, между прочим, 
прицелившись. Два заряда угодили в крылья. Дальше пилот ре
шил судьбу не искушать и повел машину на вынужденную посад
ку. Теперь по тому же вопросу — о возможной “посадке” — рабо
тают следователи. Стрелка из “ПВО собственной дачи” милиция 
установила быстро. Ружье у него оказалось зарегистрированным, 
так что претензии — только к мотивам и точности применения по 
воздушной цели...

(“Российская газета”).

Сеятель
ВСЕ чаще садоводы берутся за выращивание 
кукурузы. В этом случае её возделывают, как 
овощное растение. В пищу у неё используется в 
отваренном виде зерно молочно-восковой спелости. 
Кстати, кукуруза содержит много сахара и крахмала, 
значительное количество белка, ценные жиры, а 
также витамины. По пищевой ценности она не 
уступает любимому многими зеленому горошку и 
бобам овощной фасоли.

Сорта овощной кукурузы 
часто называют сахарными. 
Такую кукурузу рекомендует
ся выращивать отдельно от 
других сортов, так как пере
крестное опыление снижает 
сладость зерен.

Кукуруза хорошо растет на 
плодородных почвах, не засо
ренных сорняками. Этому ра
стению нужно много света и 
тепла. При хорошей агротех
нике кукурузу можно выращи
вать на одном месте несколь
ко лет подряд. В зоне Урала 
её лучше выращивать через 
рассаду, высаживая 20-25 
дневные растения в открытый 
грунт в конце мая по схеме 50 
на 50 сантиметров.

Сеют семена кукурузы на 
глубину 8 сантиметров. Семе
на начинают прорастать при 
температуре почвы не менее 
10 градусов. В холодную по
году прорастание семян мо
жет задержаться.

Сахарная кукуруза особен
но отзывчива на внесение в 
лунки фосфорных удобрений 
и последующие подкормки 
микроэлементами. Цинк, мо
либден и другие микроэле
менты повышают засухоус
тойчивость растений. Следу
ет иметь в виду, что органи
ческие и минеральные удоб
рения будут эффективны при 
выращивании сахарной куку
рузы только при достаточном 
увлажнении почвы.

Также кукуруза нуждается 
в интенсивном освещении. 
При чрезмерном загущении 
растения вытягиваются, по-

■ ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК

Радоновый источник
В окрестностях дома отдыха “Шиловский”, расположенного в 
Каменском районе, найден радоновый источник. Целебная 
вода может стать по-настоящему живительной для * 
государственного учреждения, находящегося на грани 
нищеты. Она дает перспективу строительства современного 
лечебно-оздоровительного комплекса с высоким уровнем 
сервиса.

Сегодня “Шиловский" выжи
вает за счет программ област
ного управления соцзащиты, 
оздоравливая детей-инвалидов 
и воспитанников детских до
мов. Средств едва хватает на

то, чтобы обеспечить их самым 
необходимым. О развитии ма
териальной базы речи нет. 
Между тем, это уникальное по 
красоте место, самой природой 
предназначенное для отдыха и,

как теперь выяснилось, лече·* 
ния.

По словам замдиректора дома 
отдыха Ольги Рабешко, источник 
открыт еще пять лет назад. Но 
документально подтвердить его 
целебность, большие запасы и 
уникальную концентрацию радо
на удалось только в нынешнем 
марте. Теперь, когда все офици
альные заключения получены, 
начата работа по поиску инвес
торов.

Одна из крупных компаний, 
название которой пока держится 
в секрете, уже проявила серьез
ный интерес. Так что вполне ве
роятно, что через пару-тройку 
лет в Каменском районе появит
ся Сіюй уникальный санаторйо-' 
курортный комплекс. На данный 
момент в Свердловской области 
имеется ?олько один радоновый» 
источник, расположенный в Ли- 
ловке, и к нему, как говорится, 
не зарастает народная тропа. По 
данным проведенных исследова
ний, концентрация радона в Ши- 
ловке намного больше.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

ЛИСТОК АДАМА
44-летний Драган Тадич из боснийского города Лакташи за 

создание оздоравливающих трусов получил золотую медаль на 
выставке изобретателей Соипсоиг Ьерап в Париже.

Тадич утверждает, что его трусы помогают устранить одну из 
причин мужского бесплодия. Драган Тадич называет свое изоб
ретение “листком Адама” и считает, что оно совершит революцию 
в индустрии нижнего белья.

Как считает сам изобретатель, все полезные эффекты его тру
сов будут выявлены лишь через несколько лет. Но уже сейчас, по 
словам Тадича, исследователи доказали благотворное влияние 
такого белья на сексуальные возможности.

НЕСЪЕДОБНЫЙ ОМЛЕТ
Шесть яиц, омар и 300 г черной икры севрюги — омлет из этих 

продуктов можно отведать в одном из ресторанов Нью-Йорка за 
1 тысячу долларов. Блюдо назвали “Миллионная фриттата".

В меню — шутливая подпись: “Посмотрим, сможете ли вы на 
это потратиться”. Омлет в ресторане предлагают уже две недели, 
однако новое блюдо пока так никто и не попробовал. Зато популя
рен упрощенный вариант омлета для тех, кто хочет сэкономить, — 
с двумя столовыми ложками икры. Всего за 100 долларов.
____________________________________________ (“Труд”).

■ КРИМИНАЛ Ь

Охота на сотовые
продолжается

рузу нельзя. Товарная спе
лость початков наступает че
рез 80—105 дней после появ
ления всходов. Урожай моло
дых початков убирают в 2—3 
приема в течение 8—14 дней.

Сорта овощной кукурузы 
для любительского выра
щивания:

Тройная сладость - ран
неспелый сорт, от первых 
всходов и до технической спе
лости вырастает за 100 дней. 
Высота растения - 160-200 
сантиметров. Дает початки

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

И М И Ml

ОВОЩ 1

чатков образуется мало, они 
плохо развиваются.

При уходе за кукурузой осо
бенно важно регулярное рых
ление почвы, что обеспечива
ет сохранение почвенной вла
ги. При этом не надо бояться 
того, что вы повредите корни 
растений. У кукурузы они про
никают в землю на глубину до 
2 метров.

длиной 16-20 сантиметров и 
массой 200 граммов. Зерно — 
высоких вкусовых качеств.

Кубанская консервная 
148 — высокоурожайный сорт 
среднераннего срока созре
вания (100—105 дней). Дает 
початок длиной 18—20 санти
метров массой 120—170 
граммов.

КОСМО
5 нюня

Королевау^^ неа
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- ‘Ж Г с программой 
®йШ“Мнешадо знать,;

За минувшие сутки на 
территории области 
зарегистрировано 320 
преступлений, 204 из них 
раскрыто, раскрываемость 
составила 63,8 %.

Зарегистрировано одно 
убийство — в Асбесте. Зафик
сировано три случая причине
ния тяжкого вреда здоровью, 
повлекшего смерть: по одному 
— в Чкаловском районе Екате
ринбурга, Ленинском районе 
Нижнего Тагила, Серове.

Сотрудниками милиции за
держано 165 подозреваемых в 
совершении преступлений, 
трое находившихся в розыске. 
Обслужено в медицинских выт
резвителях 248 человек. Обна
ружено четыре трупа без вне
шних признаков насильствен
ной смерти.

ПЫШМА. С берега реки 
Пышма в одном километре от 
села Тимохино неизвестный уг
нал автомашину “Жигули" шес
той модели. Следственно-опе
ративной группе местного УВД 
удалось установить и задержать 
злоумышленника. Им оказался 
рабочий ОПХ “Пышминское”, 
ранее судимый. Разбитая пос
ле ДТП похищенная машина об
наружена сотрудниками ДПС 
ГИБДД и возвращена владель
цу. С задержанным работают 
органы следствия.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В торго
вый павильон коммерческой 
фирмы по улице Бардина вор
вался неизвестный и, угрожая 
предметом, похожим на писто
лет, реализатору, похитил 
имущество на общую сумму 500 
рублей, после чего скрылся. В 
ходе оперативно-розыскных 
мероприятий сыщикам уголов-

ного розыска районного УВД 
удалось задержать злодея. За
держанного проверяют на при
частность к ранее совершен
ным преступлениям.
В подъезде дома по улице 

Фрунзе неизвестный, угрожая 
ножом женщине, похитил ее 
сотовый телефон стоимостью 4 
тысячи рублей. Возбуждено 
уголовное дело. При 
проведении оперативно
розыскных мероприятий 
сотрудникам милиции удалось 
задержать злоумышленника.

В помещении радиотехнику
ма по улице Крауля неизвест
ный похитил сотовый телефон 
у учащегося стоимостью более 
5 тысяч рублей. Стражам по
рядка районного УВД удалось 
установить и задержать граби
теля.

В квартиру по улице Авиато
ров, взломав двери, проник 
“домушник” и похитил имуще
ство, принадлежащее хозяину, 
на сумму 10 тысяч рублей. Сы
щикам уголовного розыска уда
лось задержать вора.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ.
Ночью от дома по улице Бажо
ва неизвестный угнал автома
шину “Жигули” первой модели, 
принадлежащую рабочему ме
стного завода. Авто возвраще
но владельцу.

У дома по улице Каменской 
неизвестный похитил имуще
ство на общую сумму 7 тысяч 
рублей у рабочего ОАО “КУМЗ". 
Сотрудникам уголовного ро
зыска районного ОВД удалось 
поймать злоумышленника. Ве
дется расследование.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

Пасынковать сахарную куку- Алексей СУХАРЕВ.

Вниманию садоводов и дачников!

магазин "ШШ ТЕХНИКА"
представляет:

• легкие, компактные, мощные * ««'Г
электро- и бензокультиваторы

• опрыскиватели
• травокосилки и триммеры
• газонокосилки

ж

• светильники на солнечных батареях
• бензо- и электропилы
• мойки высокого давления и многое другое

Тел.: 260-26-02 доб.113, 370-98-62, Екатеринбург, 
ул.Сурикова 51, ТЦ" Дмитриевский") рядом Южный автовокзал

■ «Предлагаем молодых, здоровых 
। животных: ягдт-терьера, Стаффорда, 
■ ротвейлера, немецкую овчарку, болонку, 
I щенков болонки, шпица, пуделя малого, 
| сеттера, добермана, чау-чау, коккер- 
■ спаниеля, русского спаниеля, колли, 
। щенков-полукровок.

Звонить по дом. тел.: 224-44-36, 
Екатерине.

| «Пушистых котят (два мальчика и две 
| девочки), приученных к туалету, — в 
■ добрые руки.

Звонить по дом. тел.: 353-48-73 
и 335-13-32.

| «Приют “Серебряный бор” предлагает 
| молодых животных: далматина (мальчик), 
■ стаффордов (мальчик и девочка), рейдт- 
! бокса (девочка), овчарку (мальчик и 
I девочка), щенков немецкой овчарки,

щенков лайки, коккер-спаниѳля (мальчик), 
американского бульдога (девочка), трех 
щенков-полукровок, московскую 
сторожевую (мальчик).
Звонить по тел.: 347-98-90, Светлане.
• Котята (девочки, 1,5 месяца), мать — 
породы “русская голубая", приучены 
к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел.: 217-34-12, 
Людмиле Петровне.

• Котят (1,5 месяца, мальчик и девочка), 
черно-белого окраса, приученных к 
туалету, — в добрые руки.
Здесь же предлагается трехме
сячная пушистая кошка 
дымчатого окраса, воспи
танная, опрятная.

Звонить по дом. тел.:
334-44-18.

■ НАМ ОТВЕЧАЮТ

Майор РОВД привлечен 
к ответственности

25 марта с.г. в “Областной газете” была опубликована 
статья начальника Туринского межрайонного отдела 
госохотнадзора Ф.Власенко “У власти с волчьей хваткой”. 
В ней шла речь о фактах незаконной охоты, допущенных 
майором Туринского РОВД В.Казаровым и судьей 
Туринского района Е. Радченко.

Данная публикация вызвала 
большой общественный резо
нанс и была рассмотрена руко
водством ГУВД Свердловской 
области.

На днях в “ОГ" пришел ответ 
от начальника УУР КМ ГУВД об
ласти И.Шутова, в котором го
ворится: “В ходе проведённой

служебной проверки установ
лено, что факты, изложенные в 
публикации, частично подтвер
дились. В.Казаров привлечен к 
дисциплинарной ответственно
сти, а также выведен из соста
ва группы по борьбе с браконь
ерством и правонарушениями в 
сфере незаконной охоты”.

НННИМШКІ



2 июня 2004 года

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

г. Екатеринбургот 25.05.2004 г. № 386-ПП
Об утверждении мероприятий по развитию образования 

Свердловской области на 2004-2007 годы
В соответствии с Областным законом от 16 июля 1998 года № 26-03 “Об образовании в 

Свердловской области" (Собрание законодательства Свердловской области, 1997, № 7, ст.451) 
и постановлением Правительства Свердловской области от 24.11.2003 г. № 721-ПП “О плане 
мероприятий Правительства Свердловской области на 2004 год по выполнению Программы 
Губернатора Свердловской области Э.Э. Росселя на 2003-2007 годы" (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 2003, № 12-2, ст. 1223) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить мероприятия по развитию образования Свердловской области на 2004-2007 

годы (прилагаются).
2. Министерству общего и профессионального образования Свердловской области (Несте

ров В.В.) принять к исполнению мероприятия по развитию образования Свердловской области 
на 2004-2007 годы.

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской области от 18.05.2000 г. 
№ 393-ПП “Об утверждении мероприятий по развитию образования Свердловской области на 
2000-2003 годы” (Собрание законодательства Свердловской области, 2000, № 5, ст. 395).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра общего и 
профессионального образования Свердловской области, члена Правительства Свердловской 
области Нестерова В.В.

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

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 25.05.2004 г. № 386-ПП 

Об утверждении мероприятий по 
развитию образования Свердловской 

области на 2004-2007 годы"
МЕРОПРИЯТИЯ

ПО РАЗВИТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 2004-2007 ГОДЫ

Мероприятия по развитию образования Свердловской области на 2004-2007 годы разработа
ны в соответствии с Федеральным законом от 13 января 1996 года №12-ФЗ “Об образовании”, 
Областным законом от 16 июля 1998 года № 26-03 «Об образовании в Свердловской области» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 1998, №7, ст. 451), постановлением Прави- 
тельства Свердловской области от 24.11.2003 г. № 721-ПП “О плане мероприятий Правитель- 
ства Свердловской области на 2004 год по выполнению Программы Губернатора Свердловской 
области Э.Э. Росселя на 2003-2007 годы” (Собрание законодательства Свердловской области, 
2003, № 12-2, ст. 1223).

Основная цель мероприятий - обеспечение последовательной реализации государственной 
образовательной политики по развитию потенциала системы образования Свердловской облас
ти, прав граждан на качественное, доступное, адаптивное образование, максимального соот
ветствия предлагаемых образовательных услуг тенденциям развития социально-экономическо
го комплекса Свердловской области.

Концептуальные подходы к планированию системной работы по развитию образования в 
2004-2007 годах основаны на анализе имеющихся результатов по исполнению законодательства 
Российской Федерации в части обеспечения прав граждан на образование, практики деятельно
сти педагогов, образовательных учреждений области, на принятии всех научно и материально 
обеспеченных действий по модернизации образования в России в целом.

Реализация государственной образовательной политики в 2000-2003 годах осуществлялась 
по направлениям, определенным постановлением Правительства Свердловской области от 
18.05.2000 г. № 393-ПП “Об утверждении мероприятий по развитию образования Свердловской 
области на 2000-2003 годы” (Собрание законодательства Свердловской области, 2000, № 5, 
ст.395), ежегодными областными государственными целевыми программами по развитию обра
зования.

Областные государственные целевые программы по развитию образования выполнялись в 
соответствии с бюджетным финансированием:

Год реализации программы 2000 2001 2002 2003

Количество муниципальных
образований-участников программы

14 12 44 31

Объем освоения (тыс. рублей) 5794,0 9997,0 11507,0 13363,0

Неизменными в составе программных мероприятий в течение последних четырех лет остаются 
направления: “Школьный автобус”, “Информатизация образовательного процесса", “Обеспечение 

«I спортивным инвентарем", “Подготовка к новому учебному году", “Подготовка квалифицированных 
специалистов”. Кроме того, в разные годы осуществлялись мероприятия по поддержке детей с огра
ниченными возможностями здоровья, обеспечению одеждой и обувью детей из малообеспеченных , 
семей, энергосбережению, поставке материалов для текущего ремонта.

Продолжена поставка, автобусов для сельских школ. К началу 2003/2004 учебного года подвоз 
детей в школы осуществляется на 167 автобусах.

В рамках областных и федеральных государственных целевых программ поддержки и развития " 
образования осуществлялась поставка в образовательные учреждения современной компьютерной 
техники, мультимедийного оборудования, учебно-наглядных пособий. Всего поставлено продукции 
на сумму 65 млн. рублей. Оснащены компьютерной техникой сельские общеобразовательные учреж
дения, учреждения начального профессионального образования, большинство учреждений государ
ственного воспитания. В 2000 году введены в эксплуатацию 3 образовательных учреждения на 672 
ученических места в Шалинском и Белоярском районах, Верхотурском уезде, в 2001 году - 2 школы 
на 290 ученических мест в Ачитском и Пригородном районах, в 2002 году - 4 общеобразовательных 
учреждения на 1734 ученических места в Новолялинском, Режевском, Тугулымском районах, городе 
Каменске-Уральском, в 2003 году - 1 школа в Каменском районе на 504 ученических места, 1 школа в 
городе Новоуральске на 264 ученических места.

За счет средств областного бюджета в 2000-2003 годах введены в эксплуатацию объекты област
ных образовательных учреждений, в том числе: учебные корпуса Лобвинского профессионального 
училища на 350 ученических мест и Белоярского профессионального училища на 350 ученических 
мест, две теплотрассы, общежитие, учебный корпус Тугулымского профессионального училища, жи
лой дом профессионального училища № 17 города Асбеста, спортивный зал Верхотурского профес
сионального училища.

Планомерно осуществлялось становление экономических механизмов, гарантирующих необхо
димые условия функционирования и развития системы образования Свердловской области.

Доля бюджета на образование в общем консолидированном бюджете в течение последних лет 
увеличивается (2000 год — 24,6 процента, 2001 год — 27 процентов, 2002 год — 30,4 процента), что 
свидетельствует о последовательном росте финансовой поддержки сферы образования из государ
ственного бюджета. Уровень финансирования образовательных учреждений, несмотря на рост по 
сравнению с прошлыми периодами, остается недостаточным для развития материально-технической 
базы образования и реализации социальных гарантий работникам образования и обучающимся. 
Отсутствие федеральных нормативов бюджетного финансирования для обеспечения государствен
ных образовательных стандартов не позволяет обеспечить единый методологический подход к пла
нированию финансирования образования на территории России.

В Свердловской области планово-расчетные расходы областного бюджета с 2002 года формиру- 
4 , ются на основе финансовых показателей на одного обучающегося (воспитанника) в год. Финансовые 
4 ' показатели подразделены по каждому типу и виду образовательного учреждения, а их величина 

базируется на достигнутом уровне расходов, что позволило обеспечить прозрачность и проверяе
мость формирования муниципальных бюджетов в общей сумме консолидированного бюджета Сверд
ловской области, провести перераспределение бюджетных средств между территориями Свердловс
кой области, обеспечив им одинаковые финансовые условия, снизить влияние субъективных факто
ров при распределении финансовых средств, провести ревизию исходных данных для формирования 
бюджета на всех уровнях.

Завершился процесс перехода муниципальных образовательных учреждений Свердловской обла
сти на юридическую и финансово-хозяйственную самостоятельность. Приобретение статуса юриди
ческого лица явилось необходимым звеном в системе многоканального, многоуровневого финанси
рования учреждений образования. В результате образовательные учреждения в пределах своей 
компетенции обеспечивают развитие материальной базы, привлекают необходимые внебюджетные 
источники и самостоятельно отвечают по своим обязательствам. Значительно возросла правовая и 
экономическая компетентность руководителей образовательных учреждений.

Постепенно решается вопрос повышения жизненного уровня работников бюджетной сферы. В 
2000-2003 годах в Свердловской области осуществлено повышение заработной платы: в 2000 году - с 
1 апреля на 20 процентов, в 2001 году - с 1 января на 20 процентов и с 1 декабря — на 50 процентов, в 
2003 году — с 1 октября на 33 процента. Правительство Свердловской области нашло возможность 
повысить тарифные ставки: с 1 июля 2001 года - на 20 процентов, с 1 июля 2003 года - на 20 
процентов.

Выплата надбавок за квалификационные категории по результатам аттестации руководящих и 
педагогических работников, введенная с 1999 года, сохранена в качестве дополнительного стимули
рования аттестованных работников.

В Свердловской области осуществляется бесплатное обеспечение обучающихся учебниками фе
дерального и регионального перечней за счет централизованных средств областного бюджета. В 
течение 2000-2003 годов объем средств, направляемых на приобретение учебников, ежегодно увели
чивается, постепенно приближаясь к нормативной потребности. Так, в 2001 году на приобретение 
учебников было направлено 70,0 млн. рублей, в 2002 году — 70 млн. рублей, в 2003 году — 113,3 млн. 
рублей.

Поддержка сельских образовательных учреждений Свердловской области осуществляется из 
средств областного бюджета за счет ежегодно планируемого централизованного фонда по разделу 
1400 “Образование”. В рамках централизованных мероприятий предусматриваются расходы на улуч
шение материально-бытовых условий учреждений образования в сельской местности и рабочих по
селках.

Сформированы основные элементы системы управления материально-технической базой обра
зования. С целью повышения эффективности управления развитием материально-технической базы 
системы образования разработаны Концептуальные подходы к управлению развитием материально- 
технической базы системы образования и Программа деятельности по формированию системы уп
равления развитием материально-технической базы системы образования Свердловской области, 

к одобренные решением коллегии Министерства общего и профессионального образования Свердлов
ской области.

С 2003 года Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 
начата работа по формированию государственного заказа на закупку продукции для государствен
ных нужд системы образования и его исполнению. Приобретение продукции через конкурсные торги 
позволило сэкономить от 8 до 10 процентов финансовых средств.

Завершается передача учреждений начального профессионального образования из федеральной 
собственности в собственность Свердловской области. В связи с этим учреждения начального про
фессионального образования получили значительную поддержку из федерального бюджета (511,4 
млн. рублей), что позволило им ликвидировать задолженность за коммунальные услуги и провести 
капитальные ремонты своих объектов.

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области обеспечивало 
своевременное проведение лицензионных процедур и контроль за соблюдением лицензионных усло
вий. Для обеспечения контроля условий безопасности образовательного процесса, охраны здоровья 
обучающихся совместным приказом Министерства общего и профессионального образования Свер
дловской области и федерального государственного учреждения “Центр государственного санитар
но-эпидемиологического надзора в Свердловской области” утверждены методические указания по 
организации и проведению ведомственного контроля факторов окружающей среды в образователь
ных учреждениях.

Нормативно определен порядок выявления и учета детей школьного возраста, не посещающих 
образовательные учреждения, и обеспечения гарантий получения ими основного общего образова
ния в Свердловской области. Ведется учет детей, не посещающих образовательные учреждения,

Областная
создан банк данных (персонифицированный учет детей). В 2000-2003 годах создан информационно
методический центр по профилактике наркомании и других форм девиантного поведения детей и 
подростков в городе Полевском.

Создана комплексная система индивидуальной профилактической работы в отношении несовер
шеннолетних, длительное время не посещавших образовательные учреждения, оказавшихся в труд
ной жизненной ситуации. В результате уменьшилось количество детей, не посещающих образова
тельные учреждения, снизилось число детей и подростков, помещенных в центры временной изоля
ции для несовершеннолетних правонарушителей за совершение общественно опасных деяний, умень
шилось количество выявленных беспризорных и безнадзорных детей, нуждающихся в устройстве. 
Увеличилось количество оздоровленных детей из “группы риска” в городских летних лагерях днев
ного пребывания, возросло число подростков “группы риска”, трудоустроенных во время каникул. 
Уменьшилось количество выявленных фактов жестокого обращения с несовершеннолетними.

Программный подход в решении вышеназванных проблем выстраивался в следующих направле
ниях:

создание информационной системы, обеспечивающей получение необходимой информации;
осуществление необходимого наблюдения за развитием ребенка со стороны органов здравоохра

нения, образования, городских и районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав;

анализ органами образования и социальной защиты материальной готовности семей к поступле
нию ребенка в школу и принятие превентивных мер;

создание в образовательных учреждениях центров досуга и временного пребывания детей, в том 
числе с возможностью ночного пребывания; создание подобных центров в учреждениях дополни
тельного образования.

Управление системой образования Свердловской области в 2000-2003 годах основывалось на 
участии всех субъектов образования в решении актуальных задач: годичные совещания работников 
образования, информационные дни, областные контрольные работы, областные фестивали, аттеста
ция образовательных учреждений.

Существуют широкие возможности включения участников образовательного процесса в управле
ние развитием образования (формирование учебного плана, осуществление государственной итого
вой и промежуточной аттестации, общественная экспертиза деятельности образовательных учрежде
ний).

В настоящее время используется достаточное количество различных механизмов изучения состо
яния образования в Свердловской области: статистические отчеты, итоговая аттестация, контрольные 
работы, фестивали, экспертиза работ выпускников — претендентов на награждение золотыми (се
ребряными) медалями, инспектирование, тематический контроль, репетиционное тестирование, меж
дународные сравнительные исследования. Особенность большинства перечисленных механизмов в 
том, что в основу критериальной системы заложен компетентностный подход к оцениванию достиже
ний учащихся.

Проведение дней Министерства общего и профессионального образования Свердловской облас
ти в образовательных учреждениях Свердловской области показало, что постепенно складывается 
система партнерских отношений между педагогами и учащимися. Большинство детей свободно всту
пает в общение, открыты, общительны. Во многих общеобразовательных учреждениях работают 
советы старшеклассников. Вместе с тем социальная практика учащихся ограничена, конкретные 
социально-экономические, политические и иные проблемы области, города, района не являются 
предметом обсуждения в образовательном учреждении, что не дает возможности для развития спо
собностей анализа жизненных ситуаций. Недостаточно развита практика конструктивного диалога, 
умения задавать вопросы, обобщать сказанное, проектировать систему конкретных действий.

Становление образовательного сообщества являлось ведущей задачей годичных совещаний 2000- 
2003 годов. Около 44 тыс. учащихся 3, 8, 10 классов образовательных учреждений Свердловской 
области приняли участие в проведении областных контрольных работ. Впервые в 2003 году от 80 до 
93 процентов родителей стали участниками подготовительного этапа областных контрольных работ: 
вместе с детьми собирали информацию о своих предках, родном городе (селе), готовили рисунки, 
схемы, целые выставки по предложенной тематике.

В последние годы появилась практика конструктивного решения проблем образовательных уч
реждений силами органов самоуправления. Родительские комитеты образовательных учреждений 
наряду с традиционной тематикой активно обсуждают вопросы развития содержания образования, 
организации образовательного процесса. Складываются общественно-государственные формы уп
равления учреждениями образования (координационные советы по образованию, попечительские 
советы, советы государственных опекунов, общественные советы руководителей предприятий по 
решению социальных проблем территорий), наметились предпосылки для становления педагогичес
кого сообщества, ориентированного на успешную социализацию детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей. В педагогическом сообществе развиваются профессиональные общественные 
объединения (ассоциации, клубы, лиги). Значительной частью образовательных учреждений приоб
ретен опыт открытых дебатов обучающихся, родителей и педагогов по проблемам образования.

Перспективной моделью отношений участников образовательного процесса является совместная 
работа над созданием и реализацией образовательной программы каждой школы, дошкольного 
образовательного учреждения, учреждения государственного воспитания. Образовательная програм
ма, предусматривающая комплекс условий для получения образования в соответствии с потребностя
ми и возможностями каждого ребенка, обеспечивает индивидуальную траекторию (маршрут) разви
тия, достижения образованности.

Для обеспечения адекватного восприятия мира молодыми людьми, более успешной организации 
образовательного процесса нужно располагать анализом совокупности субъективных причин личной 
неуспешности, отсутствия способности к профессиональной переориентации, невыраженной ответ
ственности перед самим собой, своей семьей. Только понимание наличия этих факторов позволяет 
правильно сориентироваться в определении структуры образования, перечне и содержании учебных 
дисциплин, переосмыслить идеологию необходимых умений и навыков, вырабатываемых в процессе 
образования.

На уровне органов управления образованием система действий должна складываться из: 
организации научно-исследовательской работы по изучению факторов успешности или неуспеш

ности;
организации научно-исследовательской работы по изучению прямого и опосредованного влияния 

дисциплин и предметов преподавания на факторы успешности;
организации научно-исследовательской работы по изучению влияния методик преподавания и 

технологий организации образовательного процесса на факторы успешности;
синтеза полученных результатов и разработки предложений по коррекции общей педагогической 

доктрины, дидактической ^ составляющей, набора и структуры образовательных программ в пред
метном выражении', по областям знаний, выработки новых идей в части всего-перечня изучаемых 
дисциплин как средства возникновения потенциала успешности. я

На уровне образовательных учреждений всех типов и видов система действий должна складывать-
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организации работы по последовательному, на уровне профессионального и личностного осозна
ния педагогами, переходу от идеологии поиска ошибок и недостатков в работе учащегося к идеоло
гии выделения, как результата, факторов развития и достоинств;

разработки технологий организации образовательного процесса, при которых возникает реаль
ная возможность внешней и внутренней самооценки учащимся состояния собственной образованно
сти;

выстраивания системы действий всех педагогов на основе обсуждения с учащимися содержания и 
логики образовательных программ, учебных планов, места и задач отдельных предметов в общем 
образовании человека;

полного отказа от дидактических (назидательных) форм организации работы с родителями. Об
щие собрания родителей должны быть связаны с их участием в управлении образовательным учреж
дением, с информированием родителей о структуре и содержании образовательного процесса или 
организационными вопросами;

профессионального наблюдения за дальнейшей жизнью и судьбой выпускников всех уровней 
образования с целью осмысления истинных результатов образования, состояния образованности.

Коррекционные образовательные учреждения десятилетиями воспринимались в обществе нега
тивно. Это отношение сформировало некую устойчивую ситуацию, при которой такого рода образо
вательные учреждения рассматриваются как учреждения второго или третьего сорта.

Необходимо достичь полной реабилитации понятия “коррекционное образование” в сознании 
педагогических работников и всего общества.

Следует обозначить принципиальные позиции в коррекционном образовании:
1) коррекция является категорией всей системы образования, определенной его сутью и принци

пиальной задачей, реализуемой не только в особых случаях, но и в повседневной педагогической 
работе, независимо от типа и вида образовательного учреждения;

2) количество детей, нуждающихся в особых условиях организации образования, существенно 
возрастает, что само по себе является предметом для изучения.

К вопросам развития коррекционного образования относится дальнейшее системное развитие 
структур, занимающихся проблемами диагностики в следующих направлениях:

отказ от постановки недостоверных диагнозов. С этой целью следует отрабатывать мно
гоступенчатость осуществления диагностики и реальное осуществление систематической повторной 
процедуры на основе анализа поведения и деятельности ребенка;

организация непрерывного контроля со стороны специализированных центров за организацией и 
содержанием деятельности образовательных учреждений всех видов по реализации полученных ими 
рекомендаций, осуществлением индивидуальной работы по коррекции, наличием результатов.

К вопросам развития коррекционного образования относится и кадровое обеспечение этой под
системы. Речь идет об обеспечении необходимого уровня профессионализма у тех, кто работает в 
системе коррекционных образовательных учреждений, коррекционных структур в образовательных 
учреждениях всех видов и типов. Для этого следует добиться, чтобы во всех педагогических образо
вательных учреждениях был введен курс коррекционной педагогики с выведением его на уровень 
итоговой аттестации студента. С другой стороны, необходимо спланировать усилия и действия по 
изменению подготовки специалистов на дефектологических факультетах и отделениях учреждений 
высшего профессионального (педагогического) образования, поскольку сохраняющаяся сегодня 
тенденция к обучению специалистов по “аномальному” детству (только врожденные физические или 
умственные недостатки) не отвечает реалиям сегодняшнего дня, когда значительная часть обстоя
тельств, приводящих к необходимости коррекции, возникает в социальной среде обитания ребенка, 
то есть преобладают приобретенные негативные качества, навязанные внешней средой или вызван
ные нарушением структуры детства в организации питания, физических упражнений.

Принципиальной является отработка теории и практики выведения учащегося из процесса коррек
ции и возвращения его в обычную среду получения образования. Это задача - и для работающих в 
коррекционной системе педагогов, и для, что особенно важно, работающих в общеобразовательных 
учреждениях.

Развитие коррекционного образования связано с безусловным и принципиальным изменением 
материально-технического и учебно-методического обеспечения.

В ближайшие годы останется приоритетным осмысление моделей образовательных программ 
учреждений государственного воспитания, учитывающих индивидуальные особенности развития де
тей. В настоящее время, например, условия жизнедеятельности детей в большинстве областных 
учреждений государственного воспитания приближаются к домашним, сведена к минимуму практика 
“казенного”, “интернатного" воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. 
Однако проблема педагогической коррекции и реабилитации с учетом способностей и возможностей 
воспитанников, становления индивидуального стиля достижения успешности, позитивного отноше
ния к себе и миру остается нерешенной.

Наиболее природосообразным действием всегда было и будет усыновление, то есть возникнове
ние семейных отношений по принципу родители - дети. В связи с этим следует планировать основные 
направления общественно-педагогической деятельности:

работа с потенциальными усыновителями;
формирование толерантного отношения к процессу усыновления;
концентрация педагогических усилий по гуманизации деятельности учреждений государственного 

воспитания для детей-сирот и детей, оставшихся без родительского попечения.
Введение в Свердловской области национального регионального компонента государственного 

образовательного стандарта существенным образом повлияло на содержание дополнительного об
разования, обогащение его ценностными, социализирующими составляющими, обеспечение непре
рывности образования.

Существование в стране и области системы дополнительного образования есть безусловное и 
неоспоримое достижение российской педагогики. Анализ деятельности в области дополнительного 
образования свидетельствует о том, что сделаны определенные шаги по переводу системы внешколь
ного воспитания на систему дополнительного образования в интересах развития человека.

Обновление содержания дополнительного образования происходило на основе его интегральной 
функции - индивидуально-личностно развивающей, с учетом усиления его социальной значимости. В 
течение ряда лет в Свердловской области реализуются такие проекты, как “Каменный пояс”, “Родни
ки", Программа совершенствования экологического образования Свердловской области, Програм
ма развития физической культуры в системе образования Свердловской области на 2001-2005 годы, 
фестивали “Юные интеллектуалы Среднего Урала”, “Майская радуга".

В значительной степени обеспечен креативный характер организации деятельности детей. Однако 
необходимо решать задачу обеспечения успешности человека во взрослой жизни. Задачей развития 
дополнительного образования является не профессиональная ориентация, а развитие и расширение 
круга общекультурных и социальных интересов человека. Слово “дополнительное" с точки зрения 
задач и цели системы не адекватно, оно не отражает сути интересов, которые в системе происходят. 
Гораздо правильнее было бы назвать это все "вольным образованием” или “образованием свободно
го выбора”.

Одним из направлений модернизации дополнительного образования является развитие идеоло-
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гии образовательных программ в противовес кружковой работе, которая, как правило, является 
узконаправленной прикладной деятельностью, не имеющей серьезных образовательных последствий 
и не формирующей общекультурной базы человека. Образовательная программа (даже если она 
связана с прикладным предметом) должна иметь в своем содержании и историю вопроса, и связь с 
другими направлениями деятельности человека, и многое другое, - это определенная гарантия каче
ства развития личности.

Модернизация дополнительного образования предполагает усиление психолого-педагогической 
и социальной составляющей в его содержании. Это означает концентрацию внимания педагогов на 
формировании коррегирующей среды для каждого ребенка, позволяющей восполнить дефицит дет
ства, любви, понимания, общения в его жизни, моделирование организации и содержания деятель
ности детей и подростков, отражающих реальные жизненные условия: правовые, социальные, экономи
ческие, коммуникативные, культурные, ролевые.

Переход современной системы дополнительного образования детей и подростков в систему “воль
ного” нецензового образования как средства возникновения и развития здоровых жизненных ценно
стей и интересов является необходимостью, обусловленной логикой развития.

Принятие второй редакции национального регионального компонента государственного образо
вательного стандарта образования в период детства, основного общего и среднего (полного) общего 
образования потребовало системной работы по научно-методическому и учебно-методическому со
провождению процессов обновления регионального образования.

В 2000-2003 годах создана система формирования областного комплекта учебных изданий, отра
жающих особенности региональной образовательной политики и региональной системы книгоизда
ния и книгообеспечения, упорядочена процедура экспертизы учебно-методической продукции. Раз
витие учебно-методического и информационного обеспечения образования потребовало расшире
ния форм взаимодействия и сотрудничества информационно-библиотечных специалистов со всеми 
участниками образовательного сообщества, ответственности за качественный выбор и своевремен
ный заказ на учебную литературу.

Одно из основных направлений деятельности Министерства общего и профессионального обра
зования Свердловской области - создание условий для бесплатного пользования библиотечно-ин
формационными ресурсами. В 2001-2003 годах в 67 муниципальных органах управления образовани
ем Свердловской области, 6 педагогических колледжах введены в эксплуатацию комплекты оборудо
вания и лицензионного программного обеспечения рабочих мест специалистов по библиотечным 
фондам. В области создана система информирования участников образовательного процесса через 
развитие телекоммуникационной сети, журналы “Вестник регионального образования" и “Учебная 
книга на Урале”. Определена тенденция обновления учебных фондов общеобразовательных учреж
дений каждые четыре года. К концу 2003 года был завершен очередной этап информатизации обра
зовательных учреждений Свердловской области: обеспечены аппаратно-программными средствами 
93,6 процента учреждений начального профессионального образования, 92 процента учреждений 
государственного воспитания, в 600 образовательных учреждениях Свердловской области (включая 
органы управления образованием) установлены абонентские спутниковые приемные станции. Свыше 
1000 работников образования прошли подготовку по использованию новых информационных техно
логий в образовательном процессе, 600 работников образовательных учреждений и органов управ
ления образованием - по эксплуатации спутникового оборудования.

В 2000-2003 годах системные действия Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области позволили упорядочить отношения между сферой профессионального обра
зования и производственно-экономической сферой по регулированию объемов и структуры подго
товки специалистов рабочих квалификаций.

Организация деятельности межведомственной комиссии по начальному профессиональному об
разованию при Координационном совете по проблемам образования в Свердловской области обес
печила согласование интересов различных ведомств по вопросам формирования контрольных цифр 
приема в учреждения начального профессионального образования, комплектования контингента 
обучающихся с участием предприятий, содействия в трудоустройстве выпускников, учета потребнос
тей производства в содержании и качестве подготовки специалистов. Увеличилось количество пред
приятий, с которыми у учреждений начального профессионального образования заключены догово
ры на подготовку кадров (со 110 в 2000 году до 1808 в 2003 году), в том числе вводятся программы по 
новым профессиям при участии предприятий-работодателей в создании материальной базы. В 6 раз 
возросло количество предприятий, предоставляющих условия для осуществления производственной 
практики, в 8 раз - количество предприятий, организующих стажировки мастеров производственного 
обучения, в 7 раз - предприятий, предоставляющих учреждениям производственно-технологическую 
информацию, научно-техническую документацию, в 5 раз - предприятий-участников государствен
ной итоговой аттестации. Увеличивается количество работников предприятий, прошедших подготов
ку, переподготовку, повышение квалификации в учреждениях начального профессионального обра
зования (в 1,5 раза за тот же период).

Количество ученических мест в учреждениях начального профессионального образования сохра
нено и составляет 72850. Увеличилось с 65 до 81 количество учреждений начального профессио
нального образования, работающих с детьми-сиротами (прием детей-сирот увеличился с 444 до 683 
человек), детьми, оставшимися без попечения родителей, с 8 до 14 - количество учреждений началь
ного профессионального образования, работающих с выпускниками коррекционных школ (с 127 до 
269 человек с умственной отсталостью и задержкой психического развития), с 4 до 5 - количество 
учреждений начального профессионального образования, работающих с детьми-инвалидами (с 73 до 
101 человека).

Содержание образовательных программ ориентировано на изменения в производственной дея
тельности'предприятий, организаций — социальных партнеров. За 4 года на 10 процентов увеличи
лось количество основных образовательных программ по профессиям федерального перечня про
фессий начального профессионального образования в соответствии с тенденциями развития муници
пальных образований в Свердловской области. Количество дополнительных образовательных про
грамм, введенных в соответствии с потребностями производственно-экономической сферы, увеличи
лось на 33 процента. Расширился спектр образовательных программ для получения начального про
фессионального образования детьми с особыми образовательными потребностями - в 2 раза (с 15 до 
31 образовательной программы). Введены 103 профессии в 61 учреждении начального профессио
нального образования, что составляет 10 процентов от общего числа реализуемых программ. Введе
ние новых специальностей осуществлялось по всем отраслям экономики Свердловской области, 
наиболее интенсивно для машиностроительных предприятий, сферы строительства, торговли и об
щественного питания. Всего за анализируемый период было введено 13 принципиально новых про
фессий в учреждениях начального профессионального образования: аппаратчик-оператор в произ
водстве цветных металлов, коммерсант в торговле, коммерсант в промышленности, коммерсант на 
транспорте, коммивояжер, агент, художник по костюму, кровельщик, промышленный альпинист, 
прессовщик изделий из.пластмасс, машнчистгрперйтрр^в производстве изделий из пластмасс, опера
тор в производстве резиновых технических изделий, оператор в производстве шин.

С участием предприятий и организаций осуществлена апробация критериально - оценочной систе
мы. В 2003 году в итоговой государственной аттестации выпускников участвовали 919 предприятий.

Осуществляется взаимодействие на основе Договорных отношений между учреждениями началь
ного, среднего, высшего профессионального образования. В 10 вузах (государственных и негосудар
ственных) созданы структурные подразделения, реализующие программы среднего профессиональ
ного образования. В учреждениях среднего профессионального образования ведется подготовка по 
профессиям начального профессионального образования. Создаются предпосылки для формирова
ния системы непрерывного профессионального образования в Свердловской области. Университетс
кие комплексы позволят вывести вопросы социального партнерства и профессионального взаимо
действия на новый урбвёнь, обеспечить влияние работодателей на содержание профессиональной 
подготовки, повысить конкурентоспособность выпускников учреждений профессионального образо
вания, в большей мере учитывать перспективы развития экономики региона при подготовке специали
стов.

Наличие тенденций к интеграции в системе профессионального образования (начального, средне
го и высшего) требует организовать работу по изучению имеющейся структуры допрофессионально- 
го, профессионального образования, системы повышения квалификации и переподготовки в Сверд
ловской области в целях последующей разработки концепции и программы развития профессиональ
ного образования в Свердловской области.

Развитие идеологии и практики социального партнерства будет и на программируемый период 
сохранять ключевое значение. Развитие начального профессионального образования сегодня харак
теризуется недостаточной степенью адаптивности к быстро меняющейся ситуации производственных 
отношений.

Необходимо спланировать и осуществить на практике следующие действия, имеющие прин
ципиальное значение и позволяющие иметь перспективу:

сеть и структура размещения на территории области учреждений начального профессионального 
образования должны быть приведены в соответствие с потребностями рынка труда;

образовательные учреждения должны быть переведены в категорию многопрофильных, особен
но те, которые расположены в небольших городах и сельской местности;

для обеспечения спроса на выпускников многопрофильных образовательных учреждений необхо
димо исследовать спрос на самые различные услуги, включить население в состав социальных парт
неров начального профессионального образования;

разработать новые формы организации получения образования на предприятиях различных форм 
собственности (ученичество, практика);

обеспечить доступность учреждений начального профессионального образования, планировать 
вложение значительных средств в инфраструктуру общежитий с целью выведения их в статус пансио
натов; развивать качественную сеть представительств и филиалов учреждений начального професси
онального образования;

обеспечить (в крупных городах) переход к структуре образовательного учреждения начального 
профессионального образования с выделением учебных корпусов, корпусов производственного обу
чения, лабораторных и исследовательских подразделений.

Особенности современной социально-образовательной ситуации предъявляют новые требования 
к педагогическим кадрам. Разработана вторая редакция регионального компонента государственно
го образовательного стандарта среднего профессионального педагогического образования. В уч
реждениях среднего педагогического образования введены новые специальности в соответствии с 
потребностями региона и отдельных территорий: 0317 “Педагогика дополнительного образования”, 
0201 “Правоведение (в образовании)”. Расширился спектр образовательных программ дополнитель
ной подготовки, разработаны и внесены в федеральный перечень программы дополнительной подго
товки по специальностям 0301 “Математика”, 0302 “Русский язык и литература”, 0310 “Музыкальное 
образование", 0312 “Преподавание в начальных классах", 0314 “Социальная педагогика”.

Осуществляется целевая подготовка специалистов для системы образования Свердловской обла
сти, созданы условия для предоставления длительного отпуска сроком до одного года педагогичес
ким работникам областных государственных образовательных учреждений.

При подготовке педагогических кадров в учреждениях среднего и высшего профессионального 
образования учитываются потребности сельских и поселковых школ. Число учреждений высшего и 
среднего профессионального образования области, осуществляющих целевую подготовку, выросло 
с 16 до 22.

Важным направлением в деятельности учреждений среднего педагогического образования стало 
их становление в качестве методических центров. Расширяются формы педагогического общения 
через организацию взаимодействия педагогических колледжей и учреждений государственного вос
питания: реализация социально-педагогических проектов в условиях учреждения государственного 
воспитания существенно расширяет социальную практику детей, оставшихся без родительского по
печения, и педагогический опыт студентов.

В то же время анализ результативности существующей системы образования педагога показывает 
необходимость уточнения целевых ориентиров содержания педагогического образования, принци
пиальной коррекции производственной и общественной практики студентов на основе мониторинга 
профессиональной деятельности практикующих учителей, воспитателей, преподавателей, мастеров.

Необходима выработать предложения для законодательной власти Российской Федерации и Свер
дловской области по приданию педагогическому образованию особого статуса, позволяющего обес
печить обучение студентов в соответствии с актуальными задачами дошкольного, общего, начального 
профессионального и дополнительного образования и исключить возможность трудоустройства 
выпускников не по полученной специальности, хотя бы на определенный период времени.

Обозначенные выше подходы и задачи развития подсистем образования в 2004-2007 годах могут 
быть реализованы в рамках общесистемных направлений деятельности. Приоритетом деятельности 
субъектов управления образованием должно стать, в соответствии с направлениями модернизации 
российского образования, развитие ресурсов образования, необходимых для достижения социаль
ной (социально-профессиональной) компетентности, на основе совершенствования структуры и со
держания образования в соответствии с факторами успешности человека в современном обществе.

Основные направления развития образования Свердловской области на 2004-2007 годы заключа
ются в следующем:

1. Информационно-аналитическое обоснование изменений в образовании в соответствии с соци
альным заказом:

1) общественная экспертиза существующей системы образования с точки зрения ее способности 
обеспечить жизненную успешность человека;

2) изучение и описание факторов, определяющих успешность человека в современном и прогно
зируемом социально-экономическом пространстве;

3) определение педагогических условий, создаваемых на каждой ступени образования, для 
формирования социальных показателей развития личности и региональных особенностей модерни
зации образовательных систем всех уровней.

2. Развитие образовательных программ как необходимого условия достижения социально значи
мых результатов:

1) организация совместной деятельности участников образовательного процесса по разработке 
(Окончание на 8-й стр.).
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(проектированию) образовательных программ, обеспечивающих достижение социально-значимых 
результатов на каждой ступени образования, и экспертизе результатов образования на уровне обра
зовательного сообщества;

2) обеспечение выбора содержания образования на основе государственного образовательного 
стандарта и определение принципов взаимодействия участников образовательного процесса, необ
ходимых для достижения социально-значимых результатов;

3) организация образовательного процесса, создающего условия для образования каждого ре
бенка в соответствии с его потребностями и возможностями.

3. Развитие условий реализации образовательных программ:
1) создание комплекса условий для развития профессиональной деятельности педагогов по 

гуманистическим основаниям;
2) развитие учебно-методических условий;
3) развитие материально-технических условий.

Мероприятия по развитию образования Свердловской области на 2004-2007 голы

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок ис
полнения

Ответственный 
за исполнение

Ожидаемый результат

1 2 3 4 5
Раздел 1. Определение педагогических условии, способствующих достижению конкурентноспособности, жизненной успешности 

человек»
1. Проведение исследований по определению со

циально-педагогических условий достижения 
конкурентноспособности, жизненной успеш
ности личности

II полуго
дие 2004 

года

государственное образова
тельное учреждение дополни
тельного профессионального 

образования «Институт разви
тия регионального образова
ния Свердловской области-

комплекс педагогических норм 
как основание разработки (кор
ректировки) образовательных 
программ

2. Изучение факторов, влияющих на профессио
нальную успешность выпускников учреждений 
профессионального образования

IV квартал 
2004 года

Министерство общего и про
фессионального образования 

Свердловской области, 
государственное образова

тельное учреждение дополни
тельного профессионального 

образования «Институт разви
тия регионального образова
ния Свердловской области»

основания стандартизации (регио
нальный компонент стандарта) в 
системе профессионального обра
зования

3. Мониторинг условий, обеспечивающих сохра
нение и укрепление здоровья обучающихся

2004-2005 
годы

образовательные учреждения комплекс программных меро
приятий, направленных на сохра
нение и укрепление здоровья обу
чающихся

4. Анализ состояния общественно-полезной дея
тельности (социальной практики) детей

2004 год образовательные учреждения аналитические основания разви
тия системы социальной практики 
детей, обеспечивающей дости
жение социальной компетентно
сти

5. Изучение мнения родителей выпускников до
школьных образовательных учреждений, на
чальной ступени общего образования о дости
жениях и затруднениях детей при переходе на 
следующую ступень образования

2004-2007 
годы

образовательные учреждения основания корректировки рабочих 
программ педагогов дошкольных 
образовательных учреждений

6. Анализ практики деятельности образователь
ных учреждений по реализации профильных 
образовательных программ (гимназии, лицеи, 
школы с углубленным изучением отдельных 
предметов)

2004 год государственное образова
тельное учреждение дополни
тельного профессионального 

образования «Институт разви
тия регионального образова
ния Свердловской области», 

образовательные учреждения

определение возможностей обще
образовательных учреждений раз
личных видов для обеспечения 
индивидуализации образования на 
старшей ступени

7. Анализ результатов социальной адаптации вы
пускников школ-интернатов и детских домов

ежегодно Министерство общего и про
фессионального образования 
Свердловской области, обра

зовательные учреждения

комплекс педагогических норм 
как основание развития системы 
государственного воспитания

8. Анализ соответствия дополнительных образо
вательных услуг образовательным потребно
стям детей и подростков

2004-2007 
годы

образовательные учреждения, 
государственное образова

тельное учреждение дополни
тельного образования детей 

Центр дополнительного обра
зования для детей «Дворец 

молодежи»

основания для корректировки пе
речня дополнительных образова
тельных услуг

9. Разработка моделей инфраструктуры профес
сионального образования с учетом Схемы раз
вития и размещения производительных сил 
Свердловской области на период до 2015 года 
(села, малого, среднего и крупного города)

2004-2007 
годы

Министерство общего и про
фессионального образования 

Свердловской области

соответствие инфраструктуры
профессионального образования 
тенденциям социально-
экономического развития террито
рий

Раздел 2. Развитие государственно-общественного характера управления образованием
10. Проведение общественной оценки реализуе

мых образовательным учреждением программ 
на предмет их соответствия национально- 
региональному компоненту государственного 
образовательного стандарта общего образова
ния Свердловской области

ежегодно образовательные учреждения основания для корректирования 
образовательных программ

И. Корректировка программ развития образова
тельных учреждений и образовательных про
грамм с участием родителей и учащихся, сове
тов образовательных учреждений, попечи
тельских советов

2004-2005 
годы

образовательные учреждения участие общественности в управ
лении образовательным учрежде
нием, повышение информирован
ности родителей

11 Обеспечение учета мнений детей, родителей, 
педагогов в ходе реализации образовательной 
программы образовательного учреждения

ежегодно образовательные учреждения ответственность всех участников 
образовательного процесса за дос
тижение результатов

13. Информирование родителей детей до 7 лег о 
реализуемых образовательных услугах и воз
можностях получения педагогической, лого
педической, психологической помощи

2004-2007 
галы

образовательные учреждения обеспечение возможности выбора 
образовательной программы, аде
кватной индивидуальным особен
ностям ребенка

14. Содействие развитию семенных форм устрой
ства детей-сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей

2004-2005 
гады

Министерство общего и про
фессионального образования 

Свердловской области

создание общественного мнения 
по вопросам национального усы
новления, патронатного воспита
ния

15. Создание общественного совета по развитию 
кадетского образования

2005 гад Министерство общего н про
фессионального образования 

Свердловской области

координация деятельности кадет
ских школ-интернатов

16. Разработка порядка введения новых профессий 
в учреждениях профессионального образова
ния с учетом потребностей предприятий и ор
ганизаций различных форм собственности

2004 гад Министерство общего и про* 
фессионального образования 

Свердловской области

соответствие образовательных ус
луг профессионального образова
ния тенденциям развития соци
ально-экономического комплекса 
области

17. Внедрение механизма общественной экспер
тизы системы образования при проведении об
ластного фестиваля «Юные интеллектуалы 
Среднего Урала»

2006 год Министерство общего и про
фессионального образования 
Свердловской области, госу
дарственное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образова
ния «Институт развития ре

гионального образования 
Свердловской области», госу
дарственное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования детей Центр до
полнительного образования 

для детей «Дворец молодежи»

система оценивания достижений 
учащихся

18. Организационно-методическое сопровождение 
развития фестивального движения, форм дет
ского самоуправления, деятельности общест
венных организаций

2004-2007 
гады

государственное образова
тельное учреждение дополни
тельного образования детей 

Центр дополнительного обра
зования для детей «Дворец 

молодежи», образовательные 
учреждения

становление сообщества юных 
граждан, готовых реализоваться в 
социально полезной деятельности

19. Осуществление мероприятий по поддержке 
детских социально значимых проектов в сфере 
гражданского-патриотического воспитания, 
физического воспитания, здоровьесбережения, 
экологического образования, энергосбереже
ния

2004-2007 
годы

Министерство общего и про
фессионального образования 

Свердловской области, 
государственное образова

тельное учреждение дополни
тельного образования детей 

Центр дополнительного обра
зования для детей «Дворец 

молодежи»

формирование позитивной соци
альной активности ребенка, право
вой культуры, культуры здоровья

20. Проведение независимой экспертизы качества 
подготовки педагогов с участием органов ме- 
стного самоуправления, предприятий, общест
венных организации

2005-2007 
гады

Министерство общего и про
фессионального образования 

Свердловской области

повышение ответственности педа
гогов за качество результатов об
разования

Раздел 3. Развитие содержания образования в соответствии с тенденциями социально-экономического развитии Свердловской об
ласти

21. Корректировка национально-регионального 
компонента государственного образовательно
го стандарта общего образования Свердлов
ской области

2005 год Министерство общего и про
фессионального образования 
Свердловской области, госу
дарственное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образова

ния «Институт развития ре
гионального образования

Свердловской области», госу
дарственное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования детей Центр до
полнительного образования 
для детей «Дворец молоде

жи»

соответствие содержания общего 
образования потребностям соци
ально-экономического развития 
Свердловской области по направ
лениям:

социально-правовому, 
экологическому.
культурно-историческому, 
культуры здоровья,
информационно-методологн-че- 

скому

21 Корректировка Базисного учебного плана об
щего образования Свердловской области

2005 год Министерство общего и про
фессионального образования 

Свердловской области

создание условий для организации 
образовательного процесса в со
ответствии с государственным об
разовательным стандартом

23. Развитие взаимодействия учреждений началь
ного профессионального образования с обще
образовательными учреждениями по пробле
мам профориентации и профессионального об
разования

2006 год Министерство общего и про
фессионального образования 
Свердловской области, госу
дарственное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образова
ния «Институт развития ре

гионального образования 
Свердловской области»

оптимизация ресурсов образова
ния для удовлетворения образова
тельных потребностей обучаю
щихся

24. Корректировка и реализация образовательных 
программ начального профессионального об
разования с учетом современных технологий 
производства и обучения

2004-2006 
годы

Министерство общего и про
фессионального образования 
Свердловской области, обра

зовательные учреждения

подготовка высококвалифициро
ванных специалистов рабочих 
профессий (4 разряд)

25. Разработка и внедрение вариативных про
грамм допол! гите явного образования для раз
личных категорий детей (дети-инвалиды, дети- 
сироты, одаренные дети, дезадаптированные к 
системе образования, другие категории)

2004-2005 
гады

государственное образова
тельное учреждение дополни

тельного образования детей 
Центр дополнительного обра

зования для детей «Дворец 
молодежи», образовательные 

учреждения

удовлетворение образовательных 
потребностей детей в дополни
тельном образовании

26. Развитие психолого-педагогической и соци
альной составляющих образовательных про
грамм оздоровительно-образовательных учре
ждений

2004-2007 
годы

Министерство общего и про
фессионального образования 
Свердловской области, госу
дарственное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования детей Центр до
полнительного образования 
для детей «Дворец молоде

жи», государственное образо
вательное учреждение допол
нительного образования для 
детей Дет ский оз д ороеитель- 

но-образовательный центр 
«Юность Урала»

создание образовательной среды, 
направленной на сохранение н ук
репление здоровья детей

Раздел 4. Совершенствование образовательного процесса в соответствии с принципами гуманистической педагогики. 
Обеспечение гарантии доступности и равных возможностей получения образовании

27. Разработка системы показателей и критериев 
оценки достижений педагогов и учащихся в 
соответствии с национально-региональным 
компонентом государственного образователь
ной» стандарта общего образования Свердлов
ской области

2005-2006 
голы

государственное образова
тельное учреждение дополни
тельного профессионального 

образования «Институт разви
тия регионального образова
ния Свердловской области»

основания для проведения экс
пертизы качества образования

28. Определение факторов успешности учащихся 
на каждой ступени общего образования (до
школьного, начального, основного, среднего 
(полного) общего), профессионального обра
зования

2004 год государственное образова
тельное учреждение дополни
тельного профессионального 

образования «Институт разви
тия регионального образова
ния Свердловской области»

рекомендации для корректировки 
программ развития образователь
ных учреждений

29. Разработка и внедрение в образовательный 
процесс новых форм взаимодействия педагога 
и ребенка, развивающих способности учащих
ся оценивать свои достиженіи, осуществлять 
ответственный выбор

2005 год Министерство общего и про
фессионального образования 
Свердловской области, госу
дарственное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образова
ния «Институт развитая ре- 

піонального образования 
Свердловской области»

развитие у детей способностей к 
самоорганизации, самооценке, от
ветственному социальному пове
дению

30. Разработка рекомендаций для педагогов обра
зовательных учреждений по совершенствова
нию оценочной системы учащихся

2005 год государственное образова
тельное учреждение дополни
тельного профессионального 

образования «Институт разви
тая регионального образова
ния Свердловской области», 

образовательные учреждения

приведение системы оценочной 
деятельности педагога в соответ
ствие с государственным образо
вательным стандартом (нацио
нально-региональный компонент)

31. Разработка программно-методического сопро
вождения получения общего образования 
детьми с различными возможностями и по
требностями в формах семейного образования, 
экстерната, самообразованіи и по индивиду
альным учебным планам

2005 год государственное образова
тельное учреждение дополни
тельного профессионального 

образования «Институт разви
тия регионального образова
ния Свердловской области», 
Министерство общего и про
фессионального образования 

Свердловской области

обеспечение получения образова
ния детьми с особыми образова
тельными потребностями: ода
ренные, с проблемами в поведе
нии, нарушениями в развитии, а 
также дета беженцев и переселен
цев

31 Разработка рекомендаций по составлению и 
реализации индивидуальных учебных планов 
обучающихся

2005 год государственное образова
тельное учреждение дополни
тельного профессионального 

образования «Институт разви
тия регионального образова
ния Свердловской области», 
государственное образова

тельное учреждение дополни
тельного образования детей 

Центр дополнительного обра
зования для детей «Дворец 

молодежи», образовательные 
учреждения

предоставление возможности по
лучения образования по индиви
дуальным учебным планам

33. Разработка концепции психолого-медико- 
педагогического сопровождения индивиду
ального развитая детей Свердловской области

2005 год Министерство общего н про
фессионального образования 
Свердловской области, госу
дарственное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образова

ния «Институт развитая ре
гионального образования 
Свердловской области»

основания для организации полу
чения образования детьми с огра
ниченными возможностями здо
ровья в общеобразовательных уч
реждениях

34. Разработка методических рекомендаций по 
предупреждению беспризорности, асоциаль
ного поведения детей и молодежи, социально
го сиротства

2005 гад Министфство общего и про
фессионального образования 

Свердловской области, 
государственное образова

тельное учреждение дополни
тельного профессионального 

образования «Институт разви
тия регионального образова
ния Свердловской области», 
государственное образова

тельное учреждение дополни
тельного образования детей 

Центр дополнительного обра
зования для детей «Дворец 

молодежи»

сокращение числа детей, не посе
щающих образовательные учреж
дения

35. Разработка и внедрение клубных форм органи
зации дополнительного образования различ
ных категорий детей и подростков, обеспечи
вающих его доступность

2004-2007 
годы

государственное образова
тельное учреждение дополни

тельного образования детей 
Центр дополнительного обра

зования для детей «Дворец 
молодежи»

доступность дополнительного об
разования для всех категорий де
тей и подростков

36. Распространение эффективных образователь
ных технологий в системе образования, на
правленных на преодоление дезадаптации де
тей к системе образования

2004-2007 
годы

Министерство общего и про
фессионального образования 

Свердловской области, 
образовательные учреждения

сокращение числа детей, ие полу
чающих основное общее образо
вание

37. Создание адаптивной учебно
пространственной среды развития ребенка в 
детских домах и школах - интернатах

2005-2007 
годы

Министерство общего и про
фессионального образования 

Свердловской области, подве
домственные детские дома, 

школы-интернаты

ранняя коррекция психо
физического развития детей, ос
тавшихся без родительского попе
чения

Радел 5. Создание комплекса условий для развития профессиональной деятельности, повышения социального статуса педагогов
38. Реализация программ дополнительного про

фессионального образования по приоритетным 
направлениям региональной образовательной 
политики: образование на селе, образование в 
период детства, образование детей с ограни
ченными возможностями здоровья (в том чис
ле в дистантной форме)

2004-2005 
годы

государственное образова
тельное учреждение дополни
тельного профессионального 

образования «Институт разви
тия регионального образова
ния Свердловской области»

развитие профессиональной ком
петентности педагогических и ру
ководящих работников

39. Осуществление мероприятий по научно- 
методической, информационной поддержке 
молодых специалистов сельских и поселковых 
образовательных учреждений

2004-2007 
годы

государственное образова
тельное учреждение дополни
тельного профессионального 
образования «Институт разви
тая регионального образова
ния Свердловской области»

профессиональный рост педагогов 
- молодых специалистов

40. Развитие форм образовательного процесса, 
обеспечивающих индивидуализацию дополни
тельного профессионального образования пе
дагогов

2004-2007 
годы

государственное образова
тельное учреждение дополни
тельного профессионального 

образования «Институт разви
тия регионального образова
ния Свердловской области»

повышение уровня профессио
нальной компетентности педаго
гов

41. Разработка и реализация программ повышения 
квалификации работников дошкольных обра
зовательных учреждоний по использованию 
различных форм дошкольного образования 
(кратковременное пребывание детей, компен
сирующая деятельность)

2004-2006 
годы

государственное образова
тельное учреждение дополни
тельного профессионального 

образования «Институт разви
тия регионального образова
ния Свердловской области», 
образовательные учреждения

обновление содержания образова
ния в дошкольных образователь
ных учреждениях

42. Создание системы мониторинга эффективно
сти и качества дополнительного профессио
нального педагогического образования

2004-2005 
годы

государственное образова
тельное учреждение дополни
тельного профессионального 

образования «Институт разви
тая регионалыюго образова
ния Свердловской области»

основания для корректировки про
грамм дополнительного профес
сионального педагогического об
разования

43. Разработка и реализация образовательных про
грамм по овладению педагогами технология
ми:

развития у детей способности к выбору, са
мооценке;

организации разнообразной социальной 
практики детей;

мотивации и навыков самообразования, по
иска информации;

информационно-коммуникационными;
разработан контрольно-измерительных ма

териалов на основе компетентаостного подхо
да

2004-2005 
годы

государственное образова
тельное учреждение дополни
тельного профессионального 

образования «Институт разви
тия регионального образова
ния Свердловской области», 
государственное образова

тельное учреждение дополни
тельного образования детей 

Центр дополнительного обра
зования для детей «Дворец 

молодежи», государственное 
образовательное учреждение 
Центр повышения квалифика
ции «Центр «Учебная книга», 
образовательные учреждения

практико-ориентированный харак
тер дополнительного профессио
нального педагогического образо
вания

44. Организация повышеішя квалификации руко
водителей образовательных учреждений по 
финансово-экономическим и правовым вопро
сам

2004-2007 
годы

Министерство общего и про
фессионального образования 
Свердловской области, госу
дарственное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образова

ния «Институт развития ре
гионального образования 
Свердловской области»

повышение уровня профессио
нальной компетентности руково
дителей

45. Организация и проведение конкурсов профес
сионального мастерства мастеров производст
венного обучения и учащихся образователь
ных учреждений начального профессиональ
ного образования с участием ассоциаций ра
ботодателей

2005-2007 
гады

Министерство общего и про
фессионального образования 

Свердловской области, 
образовательные учреждения

повышение профессионального 
статуса педагогических работни
ков и образовательных учрежде
ний

46. Осуществление организационных мероприя
тий по подготовке образовательных учрежде
ний области к переходу на новые условия оп
латы труда (отраслевая система оплаты труда)

2005 год Министерство общего и про
фессионального образования 

Свердловской области

повышение заработной платы и 
социального статуса работников 
образования

Раздел 6. Развитие учебно-методических условий повышения качества о€ разовання
47. Разработка и внедрение примерных (инвари

антных) образовательных программ на основе 
национально-регионального компонента госу
дарственного образовательного стандарта 
Свердловской области

2005-2006 
годы

Министерство общего и про
фессионального образования 
Свердловской области, госу
дарственное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образова

ния «Институт развитая ре
гионального образования 

Свердловской области», госу
дарственное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования детей Центр до
полнительного образования 
для детей «Дворец молоде

жи», образовательные учреж
дения

развитие содержания общего и до
полнительного образования

48. Разработка рекомендаций по введению безот- 
меточной системы оценивания успешности 
ребёнка по учебным дисциплинам: музыка, 
изо, физическая культура

2004 год государственное образова
тельное учреждение дополни
тельного профессионального 

образования «Институт разви
тая регионального образова
ния Свердловской области», 

образовательные учреждения

применение безотметочной сис
темы оценивания достижений ре
бёнка

49. Обеспечение образовательных учреждений 
программными средствами, медиатеками, дос
тупом в Интернет

2004-2007 
годы

Министерство общего и про
фессионального образования 
Свердловской области, обра
зовательные учреждения

обеспечение доступности элек
тронных образовательных ресур
сов для педагогов н учащихся

50. Создание и внедрение в образовательный про
цесс учебных электронных изданий

2005-2007 
годы

Министерство общего и про
фессионального образования 
Свердловской области, госу
дарственное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образова

ния «Институт развития ре
гионального образования 
Свердловской области», 

государственное образова
тельное учреждение Центр 
повышения квалификации 
«Центр «Учебная книга»

насыщение регионального образо
вательного пространства совре
менными средствами обучения

51. Разработка рекомендаций по созданию психо
лого-педагогических условий организации 
изучения иностранного языка и информатики 
в начальной школе, реализации профильных 
образовательных программ

2004 год государственное образова
тельное учреждение дополни
тельного профессионального 

образования «Институт разви
тия регионального образова
ния Свердловской области», 

образовательные учреждения

сохранение здоровья обучающих
ся

52. Осуществление мероприятий по созданию и 
развитию учебно-методических комплексов, 
обеспечивающих реализацию программ на
чального профессионального образования для: 

детей из семей беженцев и переселенцев, 
детей-инвалидов, 
детей, не имеющих основного общего обра

зования

2005-2007 
годы

Министерство общего и про
фессионального образования 
Свердловской области, госу
дарственное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образова

ния «Институт развития ре
гионального образования 
Свердловской области», 

государственное образова
тельное учреждение Цеігтр 
повышения квалификации 
«Центр «Учебная книга»

учебно-методические комплексы 
программ начального профессио
нального образования для особых 
категорий учащихся

53. Развитие информационно-методических цен
тров областных учреждений среднего профес
сионального (педагогического) образования

2004-2007 
годы

Министерство общего н про
фессионального образования 

Свердловской области, 
государственное образова

тельное учреждение дополіш- 
тел ьного профессионального 

образования «Институт разви
тая регионального образова
ния Свердловской области», 
государственное образова

тельное учреждение дополни
тельного образования детей 

Центр дополнительного обра
зования для детей «Дворец 

молодежи», государственное 
образовательное учреждение 
Центр повышения квалифика
ции «Центр «Учебная книга», 
подведомственные образова

тельные учреждения

повышешіе доступности образова
тельных ресурсов (нормативно- 
правовых документов, образова
тельных ннтернет-ресурсов, элек
тронных учебных материалов)

54. Совершенствование механизма комплектова
ния учебных фондов, информационно- 
библиотечных ресурсов образовательных уч
реждений общего и профессионального обра
зования

2004-2007 
годы

государственное образова
тельное учреждение Цеігтр 
повышения квалификации 
«Центр «Учебная книга», 

образовательные учреждения

обновление учебных фондов в со
ответствии с государственными 
образовательными стандартами и 
требованиями санитарно-
гигиенических правил и норм

Раздел 7. Развитие матерналыіо-техннческих условий образования
55. Разработка механизма финансирования муни

ципальных общеобразовательных учреждений 
из средств областного бюджета (субвенции) 
совместно с Министерством финансов Сверд
ловской области

2004-2005 
годы

Министерство общего и про
фессионального образования 
Свердловской области, Мини
стерство финансов Свердлов

ской области

изменение порядка финансирова
ния муниципальных общеобразо
вательных учреждений: методика, 
расчета размера субвенций, пере
даваемых из областного бюджета в 
местные бюджеты

56. Разработка рекомендаций для образовательных 
учреждений по привлечению дополи нтельных 
финансовых средств, направленных на разви
тие образовательного процесса и оплату труда

2004-2007 
годы

Министерство общего и про
фессионального образования 

Свердловской области

расширение внебюджетных ис
точников финансирования образо
вания

57. Разработка проектов областных государствен
ных целевых программ развития материально- 
технической базы образования и обеспечения 
противопож^зной бедопасности на объектах 
социальной сферы

2004-2005 
годы

Министерство общего и про
фессионального образования 

Свердловской области

принятие нормативных правовых 
актов по программам развитая об
разования

58. Осуществление мероприятий по реализации 
федеральных и областных государственных 
целевых программ развития образования, фи
нансируемых из федерального и областного 
бюджетов (в пределах предоставленных пол
номочий), в том числе по направлениям:

школьный автобус, 
информатизация образовательного процесса, 

обеспечение спортивным инвентарем, 
подготовка к новому учебному году, 
школьная мебель, 
мягкий инвентарь для детей-сирот;
оборудование пищеблоков, 
учебно-наглядные пособия, 
энергосбережение

2004-2007 
годы

Министерство общего и про
фессионального образования 

Свердловской области

укрепление материально-
технической базы образователь
ных учреждений области

59. Организация эффективного контроля за ис
пользованием областными образовательными 
учреждениями материальных и топливно- 
энергетических ресурсов

2004-2007 
годы

Министерство общего и про
фессионального образования 

Свердловской области

повышение эффективности ис
пользования бюджетных средств

ба Осуществление мероприятий по оптимизации 
сети и материально-технических ресурсов об
ластных образовательных учреждений с уче
том демографического и социально- 
экономического состояния муниципальных 
образований

2004-2007 
грда

Министерство общего и про
фессионального образования 

Свердловской области

повышшше экономической и со
циальной эффективности функ
ционирования системы образова
ния

61. Осуществление мероприятий по созданию 
центров открытого доступа к электронным ин
формационным ресурсам на базе образова
тельных учреждений

2004-2007 
годы

Министерство общего и про
фессионального образования 
Свердловской области, обра

зовательные учреждения

обеспечение доступности образо
вательных ресурсов

62. Осуществление мероприятий по обеспечению 
устойчивого функционирования оздорови
тельно-образовательных центров, подведомст
венных Министерству общего я тцюфессио- 
нального образования Свердловской области, в 
течение всего календарного года

2005-2007 
годы

государственное образова
тельное учреждение дополни
тельного образования для де
тей Детский оздоровительно- 

образовательный центр 
«Юность Урала»

обеспечение полноценного отдыха 
и оздоровления детей-сирот, вос
питанников учреждений государ
ственного воспитания, кадетских 
школ-интернатов, учреждении на
чального профессионального об
разования

от 24.05.2004 г. № 383-ПП г. Екатеринбург
О предварительной прогнозе социально-экономического развития 

Свердловской области на 2005 год и прогнозе сводного финансового баланса 
Свердловской области на 2005 год

Прогноз социально-экономического развития Свердловской области на 2005 год (далее - Прогноз) разра
ботан в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 1995 года № 115-ФЗ "О государственном прогнози
ровании и программах социально-экономического развития Российской Федерации" (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 1995, № 30, ст. 2871), порядком разработки прогноза социально-экономи
ческого развития Российской Федерации и проекта федерального бюджета на 2005 год, параметров прогно
за социально-экономического развития Российской Федерации и перспективного финансового плана на 
период до 2007 года, утвержденным Председателем Правительства Российской Федерации (№ МФ-П13- 
2454 от 30.03.2004 г.), Областным законом от 25 ноября 1994 года № 8-03 "О бюджетном процессе в 
Свердловской области" ("Областная газета" от 06.12.94 г. № 133) с изменениями, внесенными областными 
законами от 20 мая 1997 года № 33-03 ("Областная газета" от 03.06.97 г. Яг 81), от 19 ноября 1998 года Яг 
36-03 ("Областная газета” от 24.11.98 г. Яг 212), законами Свердловской области от 30 октября 2000 года № 
28-03 ("Областная газета" от 04.11.2000 г. Яг 220-221), от 28 декабря 2001 года Яг 85-03 ("Областная 
газета" от 04.01.2002 г. Яг 1-2), от 28 мая 2002 года Яг 19-03 ("Областная газета” от 31.05.2002 г. Яг 110), 
и распоряжением Правительства Свердловской области от 15.04.2004 г. Яг 335-РП ”0 разработке прогноза 
социально-экономического развития Свердловской области и проекта областного бюджета на 2005 год, 
параметров прогноза социально-экономического развития Свердловской области и перспективного финан
сового плана на период до 2007 года".

Прогноз социально-экономического развития Свердловской области разработан на основе данных о 
социально-экономическом развитии Свердловской области в 2003 году, оценке социально-экономического 
развития до конца 2004 года и тенденций развития экономики и социальной сферы в 2005 году.

Главиой целью социально-экономического развития Свердловской области в 2005 году является преодо
ление бедности, повышение уровня жизни населения на основе дальнейшего подъема экономики области.

Для достижения поставленной цели экономическая и социальная политика в 2005 году будет реализовы
ваться по следующим основным направлениям:

1) повышение жизненного уровня и качества жизни населения, достижение высокого уровня заработной 
платы путем последовательного повышения минимального размера оплаты труда до величины прожиточного 
минимума, устранения необоснованно высокой дифференциации доходов населения;

2) достижение устойчивого и долговременного экономического роста, базирующегося на новых технологи
ческом и техническом укладах (увеличение удельного веса производства продукции высокой степени обработ
ки, опережающее развитие инфраструктурных отраслей экономики; поиск и привлечение в экономику Сверд
ловской области стратегических инвесторов; стимулирование развития малого бизнеса; существенное повыше
ние конкурентоспособности выпускаемой продукции; приоритетное развитие наукоемкого производства);

3) повышение эффективности производства за счет технологического обновления и модернизации произ
водственных фондов, роста производительности труда, снижения издержек производства и постепенного 
перехода от индустриального к постиндустриальному типу промышленного производства;

4) совершенствование управления государственной собственностью Свердловской области, в том числе 
земельными ресурсами (предоставление земельных участков в собственность или аренду юридическим и 
физическим лицам; стимулирование юридических лиц к переходу с права бессрочного пользования на право 
аренды, а физических лиц - к выкупу земель в собственность; объединение технического учета зданий, 
сооружений с кадастровым учетом земельных участков; развитие рынка сельскохозяйственных земель и 
вовлечение в хозяйственный оборот земель лесного и водного фондов; совершенствование методики опре
деления выкупной цены и арендной платы за земельные участки);

5) активизация внешнеэкономической деятельности (увеличение экспорта высокотехнологичных и науко
емких видов продукции; обеспечение инвесторов и участников внешнеэкономической деятельности инфор
мацией о конъюнктуре рынка, потенциальных партнерах; развитие сети представительств Свердловской об
ласти с целью продвижения продукции предприятий Свердловской области на внешний рынок и привлечения 
иностранных инвесторов);

6) создание условий для эффективной занятости населения (поддержка малого предпринимательства в 
целях создания новых рабочих мест; развитие системы внутрипроизводственного обучения персонала орга
низаций; опережающее профессиональное обучение работников, подлежащих высвобождению в результате 
реструктуризации отдельных отраслей экономики);

7) укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности жизни (улучшение материального 
положения и условий жизни людей; создание условий жизнедеятельности для каждой семьи; последователь
ное проведение на территории области единой государственной политики по здравоохранению, лекарствен
ному обеспечению; повышение доступности и качества медицинской помощи; развитие первичного звена 
медицинской помощи с формированием сети земских практик; гарантированная медицинская помощь соци
ально незащищенным категориям населения; поддержка материнства и детства; охрана здоровья населения 
трудоспособного возраста; сохранение подрастающего поколения, патриотическое воспитание молодежи);

8) пропаганда здорового образа жизни, активизация физкультурно-оздоровительной работы (создание 
условий для развития массовой физической культуры, формирование у населения навыков здорового образа 
жизни, воспитание осознанной потребности в физическом совершенствовании);

9) обеспечение гарантированного уровня социальной защиты населения (усиление адресности предостав
ляемых льгот, социальных выплат; создание доступной для инвалидов среды жизнедеятельности), укрепле
ние и развитие сети учреждений социальной защиты населения, проведение мероприятий по празднованию 
60-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В соответствии с проводимой в Российской Федерации реформой местного самоуправления в Свердловс
кой области в 2005 году предстоит завершить работу по определению границ муниципальных образований и 
закреплению этих границ законами Свердловской области.

Прогнозные оценки основных экономических и социальных показателей на 2005 год выполнены в двух 
вариантах.

Первый вариант Прогноза является умеренным, исходит из относительно устойчивой, но по сравнению с 
текущим периодом, менее благоприятной комбинации внешних и внутренних условий. В основу его разработ
ки положены нормативные материалы, разработанные Министерством экономического развития и торговли 
Российской Федерации.

Первый вариант Прогноза предполагает рост валового регионального продукта темпами 106,2-107,0 про
цента к уровню 2004 года в сопоставимой оценке, объема промышленной продукции - 106-107 процентов, 
валовой продукции сельского хозяйства - 100-102 процента, объема инвестиций - 109-110 процентов, оборо
та розничной торговли - 111-113 процентов, фонда заработной платы - 121-123 процента, среднегодовой 
темп роста индекса потребительских цен (инфляция) - 108,5 процента. Реальные располагаемые денежные 
доходы населения достигнут 109,9 процента к уровню 2004 года, удельный вес населения с доходами ниже 
прожиточного минимума составит 11,5 процента.

Второй вариант исходит из возможности сохранения благоприятных внешних и внутренних условий раз
вития экономики и ориентирован на достижение основных макроэкономических показателей и социальных 
индикаторов, заложенных в Схему развития и размещения производительных сил Свердловской области на 
период до 2015 года, одобренную постановлением Правительства Свердловской области, Союза местных 
властей Свердловской области, Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей, 
Федерации профсоюзов Свердловской области от 31.12.2002 г. № 1481-ПП/12 "О Схеме развития и разме
щения производительных сил Свердловской области на период до 2015 года" (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2002, № 12-3, ст. 1855), и Концепцию "Сбережение населения Свердловской области 
на период до 2015 года", одобренную постановлением Правительства Свердловской области от 06.06.2001 г. 
№ 393-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, № 6, ст. 726).

Во втором варианте Прогноза рост валового регионального продукта предполагается темпами не ниже 
107,5-108,2 процента в сопоставимых ценах к уровню 2004 года, объема промышленного производства - 107- 
107,8 процента, валовой продукции сельского хозяйства -101-103 процента, объема инвестиций - 112,0-113,2 
процента, оборота розничной торговли - 112-114 процентов, фонда заработной платы - 124-125 процентов, 
инфляции - 108,5 процента, реальных располагаемых денежных доходов населения - 110,9 процента; удель
ный вес населения с доходами ниже прожиточного минимума составит 11 процентов.

Согласно бюджетному законодательству объем собираемых налогов в прогнозе сводного финансового 
баланса Свердловской области определен исходя из действующего на момент составления баланса налого
вого законодательства.

Доходная часть сводного финансового баланса в 2005 году прогнозируется в объеме 200,4 млрд, рублей в 
первом варианте и 202,6 млрд, рублей во втором варианте (с учетом взаимоотношений с другими уровнями 
власти).

В расходной части сводного финансового баланса около 25 процентов приходится на расходы предприя
тий за счет прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов, а также амортизации. В 2005 году 
сумма этих расходов прогнозируется в объеме 49,7-49,8 млрд, рублей.

Значительный удельный вес (40,5 процента) занимают расходы на финансирование социально-культур
ных мероприятий за счет средств бюджетов всех уровней и государственных внебюджетных фондов. На эти 
цели будет направлено 81,0-81,8 млрд, рублей, что на 17 процентов больше, чем в 2004 году.

Рассмотрев представленный Министерством экономики и труда Свердловской области Прогноз и руко
водствуясь статьями 169 и 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Правительство Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прогноз социально-экономического развития Свердловской области на 2005 год и прогноз 
сводного финансового баланса Свердловской области на 2005 год (прилагаются).

2. Направить прогноз социально-экономического развития Свердловской области на 2005 год и прогноз 
сводного финансового баланса Свердловской области на 2005 год Губернатору Свердловской области и в 
Законодательное Собрание Свердловской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя 
Правительства Свердловской области по экономической политике и перспективному развитию, министра 
экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете".
Председатель Правительства 

Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

(Продолжение на 9-й стр.).
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 24.05.2004 г, № 383-ПП

Таблица 2
Основные социальные индикаторы прогноза социально-экономического 

развития Свердловской области на 2005 год

Мукомольно-крупяная и комбикормовая 
промышленность

в действующих ценах каждого года* 
в ценах 2003 года

Медицинская промышленность 
в действующих ценах каждого года* 
в ценах 2003 года

Полиграфическая промышленность 
в действующих ценах каждого года* 
в ценах 2003 года

Прочие отрасли промышленности 
в действующих ценах каждого года* 
в ценах 2003 года

млн.рублей 
в процен

тах к 
предыду

щему году

млн.рублей 
в процен

тах к 
предыду

щему году

млн.рублей 
в процен

тах к 
предыду

щему году

млн.рублей 
в процен

тах к 
предыду

щему году

1973,0

94,8

.1248,4

102,8

593,0

102,5

1517,6

2890,9

101,0

1520,0

115,0

735,0

107,0

1775,0

104,5

3240,0

103,0

1750,0

105,0

820,0

102,0

2050,0

105,5

3240,0

103,5

1760,0

105,5

830,0

102,5

2090,0

106,2

"0 предварительном прогнозе социально-экономического развития 
Свердловской области на 2005 год и прогнозе сводного финансового 

баланса Свердловской области на 2005 год”

ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2005 ГОД

Таблица 1 
Основные экономические показатели прогноза

Показатели
Единица 

измерения
2003 год 
(отчет)

2004 год 
(оценка)

2005 год (прогноз)
I вариант II вариант

Численность постоянного 
населения (среднегодовая)

тыс.
человек

4462,8 4435,9 4412,0 4414,1

в процен
тах к 

предыду
щему году

99,4 99,4 99,5

Численность населения 
в трудоспособном возрасте °

тыс.
человек

2798,2 2807,9 2815,0 28163

в процен
тах к 

предыду
щему году

100,3 100,25 100,31

Численность занятых 
в экономике, в том числе: °

тыс. 
человек

2068,5 2073,0 2074,0 2077,0

Показатели Единица 
измерения

2003 год 
(отчет)

2004 год 
(оценка)

2005 год (прогноз) в процен
тах к 

предыду
щему году

100,5 100,2 100,0 100,2
I вариант II вариант

1 2 3 4 5 6
Валовой 
региональный 
продукт ц

млрд, рублей 302,7 354,3 410,0-413,0 412,0-415,0 в материальном производстве; тыс. 
человек

1454,0 1457,0 1458,0 1460,0 * 2003 год - отчет, 2004 и 2005 годы - по индексам цен

Таблица 4 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

в процентах к 
предыдущему 

году в 
сопоставимых 

ценах

107,3 106,8 106,2-107,0 107,5-108,2
в процен

тах к 
предыду

щему году

100,6 100,2 100,0 100,2

в непроизводственной сфере тыс. 
человек

614,5 616,0 616,0 617,0
Показатели Единица 

измерения
2003 год 
(отчет)

2004 год 
(оценка)

2005 год (прогноз)
Структура произ
водства валового 
регионального 
продукта(в 
процентах от 
общего объема)

в процен
тах к 

предыду
щему году

100,2 100,2 100,0 100,2 1 вариант II вариант

Продукция сельского хозяйства
во всех категориях хозяйств 

в действующих ценах 
в сопоставимых ценах

из нее:
продукция сельскохозяйственных предприятии 

в действующих ценах 
в сопоставимых ценах

продукция крестьянских (фермерских) хозяйств 
в действующих ценах 
в сопоставимых ценах

Из общего объема продукции 
сельского хозяйства:

продукция растениеводства 
в действующих ценах 
в сопоставимых ценах

продукция животноводства 
в действующих ценах 
в сопоставимых ценах

Посевная площадь всех сельскохозяйственных 
культур в хозяйствах всех категорий

Поголовье скота и птицы в хозяйствах 
всех категорий (на конец года) - 
из них:

крупного рогатого скота 
в том числе: коров 

свиней
лошадей 
птицы

млн.рублей 
в процен

тах к 
предыду

щему году

млн.рублей 
в процен

тах к 
предыду

щему году

млн.рублей 
в процен

тах к 
предыду

щему году

млн.рублей 
в процен

тах к 
предыду
щему году

млн.рублей 
в процен

тах к 
предыду

щему году

тыс. 
гектаров

тыс. голов 
тыс. голов 
тыс. голов 
тыс. голов 
млн.голов

24384,8

101,2

10231,8

101,2

473,2

108,9

12296,2

103,5

12088,6

99,2

1039,8

402,6
192,1
176,0
13,1
11.9

26677,0

100,0

11305,5

101,0

528,0

102,0

14023,5

100,4

12653,5

99,5

1050,0

400,9 
187,0 
180,0
12,2
11.9

29368,7

101,0

12507,8

101,5

592,7

103,0

15627,0

101,9

13741,7

100,0

1070,0

403,0 
187,0 
185,0
12,1
12.0

29441,8

102,0

12538,3

102,5

594,1

104,0 .

15596,8

102,5

13845,0

101,5

1085,0

405,0
188,0
190,0
12,3
12,3

Уровень официально зарегистри
рованной безработицы (в процен
тах к экономически активному 
населению) на конец периода

процентов 1,65 1,62 1,65 1.6

производство 
товаров

процентов 48,16 47,72 47,46 47,4
Коэффициент рождаемости человек 

на 1000 
населения

10,3 10,9 11,3 11,5
производство 

услуг
процентов 45,78 46,16 46,44 46,5

Младенческая смертность человек 
на 1000 

родившихся
12,5 10,5 юз 10,2

чистые налоги на 
продукты

процентов 6,06 6,12 6,10 6,1

Ввод в эксплуатацию жилых домов 
за счет всех источников 
финансирования

тыс.кв.мет- 
ров общей 
площади

778,75 850,0 1000,0 1080,0
Продукция 
промышленности 
(с учетом 
деятельности 
неформальной 
экономики)

млрд, рублей 361,51 410,0-420,0 478,0-482,0 480,0-490,0
в процен

тах к 
предыду

щему году

110,6 109,1 117,6 127,1
в процентах к 
предыдущему 

году в
сопоставимых 

ценах

108,5 106,2-106,8 106,0-107,0 107,0-107,8

Реальные располагаемые денежные 
доходы населения

в процен
тах к 

предыду
щему году

120,0 115,5 109,9 110,9

Продукция 
промышленности 
по полному кругу 
предприятий

млрд, рублей 303,0 357-359
358,1*

413,4-417,3
413,9*

414,2-418,6
415,9* Величина прожиточного минимума 

в среднем на душу населения в 
месяц

рублей 2155,56 2350- 
2400

2550-
2630

2550-2630

в процентах к 
предыдущему 

году в 
сопоставимых 

ценах

108,5 106,2-106,8
106,5*

106,0-107,0
106,1*

107,0-107,8
107,4*

в процен
тах к 

предыду
щему году

108,1 109,0- 
111,0

107,4-
110,7

107,4-
110,7

Удельный вес населения с дохода
ми ниже прожиточного минимума

процентов 15,6 15,0 113 11,0

Индекс-дефлятор 
оптовых цен 
промышленности

в процентах к 
предыдущему 

году
117,0 111,0 108,9 108,1

Бюджетная обеспеченность 
на одного жителя

тыс. 
рублей/ 
человек

25.8 29,4 34,1 34,5

в процен
тах к 

предыду
щему году

137,2 114,0 116,0 1173

* принято в расчетах финансового баланса

Валовая продукция 
сельского хозяйства 
во всех категориях 
хозяйств

млрд, рублей 24,4 26,4-26,9 29,1-29,7 29,2-29,7 Минимальный прожиточный 
уровень среднестатистической 
семьи в год

тыс. рублей 76,0 84,8 93,4 93,1
Таблица 5 

ПППІПОАПГТОА DAWUCUIIIUV ОЫПАП ППАЛѴІ/IIUU
в процентах к 
предыдущему 

году в 
сопоставимых 

ценах

101,2 99,0-101,0 100,0-102,0 101,0-103,0 в процен
тах к 

предыду
щему году

100,0 111,6 110,1 109,8
Показатели Единица 

измерения
2003 год 
(отчет)

2004 год 
(оценка)

2005 год (прогноз)
1 вариант II вариант

Минимальный потребительский 
бюджет среднестатистической 
семьи в год

тыс. рублей 140,2 155,6 170,5 170,3
Производство продукции пронэводственно- 
технического назначения

Электроэнергия
Железная руда
Чугун
Сталь
Прокат черных металлов готовый 
(включая заготовку на экспорт) 
Трубы стальные
Шины автомобильные и мотопокрышки
Удобрения минеральные (в пересчете 
на 100 процентов питательных веществ) 
Синтетические смолы и пластические массы 
Лифты
Экскаваторы
Вагоны грузовые магистральные
Насосы центробежные
Машины н оборудование непрерывного литья 
заготовок
Деловая древесина

Пиломатериалы

Фанера клееная

Плиты древесноволокнистые твердые

Бумага

Цемент

Листы асбоцементные (шифер)

Асбест (0-6 группы)

Изделия санитарные керамические 
Плитки керамические глазурованные

Материалы стеновые

Конструкции и изделия сборные 
железобетонные

млрд.кВт.ч 
млн.тонн 
млн.тонн 
млн.тонн

мйн.тонн
. тыс.тонн 
тыс.штук

тыс.тонн 
тыс.тонн

штук 
штук 
штук 
штук

тонн 
млн. куб.
метров 

млн. куб.
метров

тыс. куб. 
метров

млн.услов
ных кв.
метров

тыс.тонн

тыс. тонн

млн. 
условных 

плиток

тыс. тонн

тыс. штук 
тыс. кв.
метров

млн. штук 
условного 
кирпича 

тыс. куб.
метров

44,8
11,5
5,3
7,4

5 5.31 
1939,0
2340,0

16,3
88,6 
285
300 

12397
3315

2056 
3,28

0,93

127,5

13,0

45,7

2874,8

98,6

497,6

615,3 
4892,0

464,2

752,2

46,8
11,5
5,3,
7,5

5,4 ” 

1940,0 
2230,0

163 
102,0
320
450 

16600
1300

850
3,35

0,97

140,0

13,4

47,5

3100,0

88,7

520,0

630,0 
5240,0

500,0

820,0

48,0 
11,6 
53 

7,55

5,41 
1940,0 
2260,0

16,5 
112,0
340 
540

18000 
1500

850 
3,39

0,98

147,0

13,8

47,7

3200,0

90,0

530,0

640,0 
5510,0

510,0

870,0

49,0
11,8
5,4
7,7

53
1970,0 
2280,0

16,7 
117,0
350
540 

18200 
1550

900 
3,43

1,05

154,0

14,1

483

3300,0

93,0

550,0

660,0 
5650,0

520,0

900,0

Объем инвестищій 
за счет всех 
источников 
финансирования

млрд, рублей 51,52 63,4-63,9
63,65*

75,3-76,0
75,7*

78,1-78,9
78,45* в процен

тах к 
предыду

щему году

100,0 111,0 109,6 109,4
в процентах к 
предыдущему 

году в 
сопоставимых 

Ценах'

112,0 110,8-111,8
111,3*

109,0-110,0
109,5*

112,0-113,2
112,6* Денежные доходы семьи в год тыс. рублей 157,0 201,5 241,3 243,5

в процен
тах к 

предыду
щему году

128,3 119,8 120,8

Индекс-дефлятор 
капитальных 
вложений 
(инвестиций)

в процентах к 
предыдущему 

году
112,5" ТГГЛ' ' 108,6 109,5

Государственные гарантии бюдже
тов всех уровней для семьи в год 
(услуги здравоохранения, образова
ния, культуры, молодежной поли
тики, жилищно-коммунального 
хозяйства и другие)

тыс. рублей 34,^ .39.0, ,45,8 46,3

Оборот 
розничной 
торговли во всех 
каналах реализации

млрд, рублей 134,14 164,5-166,0
165,3*

200,0-203,6
201,8

200,9-204,5
202,7*

в процен
тах к 

предыду
щему году

113,7 117.4 118,7

в процентах к 
предыдущему 

году в 
сопоставимых 

ценах

113,1 111,5-112,5
112,0*

111,0-113,0 
112,0*

112,0-114,0 
113,0*

Итого: доходы семьи в год тыс. рублей 191,3 240,5 287,1 289,8
в процен

тах к 
предыду

щему году

125,7 119,4 120,5

Обеспеченность семьи в год:
Объем 
платных услуг 
населению

млрд, рублей 43,4 55,4-56,3
55,9

70,0-71,4
70,8

71.9-73,9
72,9

по отношению к прожиточному 
уровню семьи;

процентов 251,7 283,6 307,4 311,3

по отношению к минимальному 
потребительскому бюджету семьи

процентов 136,4 154,6 168,4 170,2в процентах к 
предыдущему 

году в 
сопоставимых 

ценах

108,3 110,0-111,8 
110,9

110,0-112,0 
111,0

111,0-114,0 
112,5 11 данные за 2003 год - оценка Министерства экономики и труда Свердловской области

Таблица 3 
ПРОДУКЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Выпуск товаров и 
оказание услуг 
малыми предприя
тиями по всем 
видам деятельности

млрд, рублей 53,97 70,0-70,5 80,0-81,0 84,0-85,0
Показатели Единица 

измерения
2003 год 
(отчет)

2004 год 
(оценка)

2005 год (прогноз)

в процентах к 
предыдущему 

году
153,5 129,7-130,6 113,9-115,3 119,6-121,0

1 вариант и вариант
Продукция промышленности (работ, услуг) 
без налога на добавленную стоимость и акциза 
по учитываемому кругу предприятий 

в действующих ценах каждого года* 
в ценах 2003 года

в том числе по отраслям промышленности: 
Электроэнергетика

в действующих ценах каждого года* 
в ценах 2003 года

Топливная промышленность 
в действующих ценах каждого года* 
в ценах 2003 года

Черная металлургия
в действующих ценах каждого года* 
в ценах 2003 года

млн.рублей 
в процен

тах к 
предыду

щему году

млн.руб лен 
в процен

тах к 
предыду

щему году

млн.рублен 
в процен

тах к 
предыду

щему году

млн.рублей 
в процен

тах к 
предыду
щему году

302978,4

108,5

31700,6

101,5

349,8

80,5

83242,2

107,3

358120,0

106,5

37660,0

103,3

315,0

90,0

103500,0

105,2

413865,0

106,1

42670,0

103,0

270,0

80,0

117590

105,2

415930,0

107,4

43080,0

104,0

330,0

100,0

117600

106,0

Прибыль 
(убыток) - 
сальдо

Фонд заработной 
платы

млрд, рублей 26,6 31,0-32,0 34,3-34,6 34,4-34,6

в процентах к 
предыдущему 

году

млрд, рублей

119,3

112,4*

116,5-120,3

138,6-139,2
138,9

108,9-109,8

167,5-168,5 
168,0

109,2-109,8

168,5-169,5 
169,0 Производство непродовольственных 

товаров народного потребления
Машины стиральные
Машины кухонные универсальные бытовые 
Устройства радиоприемные
Мебель

Ювелирные изделия

Ковры и ковровые изделия

Трикотажные изделия
Швейные изделия

Обувь

Производство основных видов 
сельскохозяйственной продукции 
по всем категориям хозяйств 
Зерно (в весе после доработки) 
Картофель
Овощи (с закрытым грунтом)
Скот и птица (в живом весе)
Молоко
Яйцо

тыс. штук 
штук 
штук 
тыс. 

рублей 
тыс. 

рублей 
тыс. кв.
метров 

тыс. штук 
тыс.

рублей 
тыс. пар

тыс. тонн 
тыс. тонн 
тыс. ТОНН 
ТЫС. ТОНН 
ТЫС. ТОНН 
млн. штук

62,3. 
41137 
30616

503360

364850

1800,0

2077,0 
458921,0

440,6

630,7 
1004,7
354,0 
192,0
676,6
1437,6

13,09 
42300 
31150

503400

388990

1800,0

2230,0 
475820,0

440,0

750,0 
1067,0 
330,0 
185,0
675,0 
1400,0

42600 
31200 
503450

414570

1810,0

2355,0 
486210,0

445,0

770,0 
1070,0
340,0 
187,0
680,0
1405,0

42800 
31250 
503500

416120

1815,0

2370.0 
497100,0

450,0

800,0 

1090,0
350,0 
190,0
685,0 
1410,0

Индекс роста фонда 
заработной платы

процентов 125,2 123,3-123,8
123,6

120,6-121,3 
121,0

121,3-122,0
121,7

Фонд заработной 
платы с учетом 
перехода скрытой 
оплаты в открытую 
форму

млрд, рублей 112,4* 145,8-146,2
146,2*

176,8-179.8
178,3*

181,2-182.7
182,0*

* 2003 год - отчет, 2004 и 2005 годы - по индексам цен

Цветная металлургия
в действующих ценах каждого года* 
в ценах 2003 года

Химическая и нефтехимическая 
промышленность

в действующих ценах каждого года* 
в ценах 2003 года

Машиностроение и металлообработка 
в действующих ценах каждого года* 
в ценах 2003 года

Леспая, деревообрабатывающая и 
целлюлозно-бумажная промышленность 

в действующих ценах каждого года* 
в ценах 2003 года

млн.рублей 
в процен

тах к 
предыду

щему году

млн.рублей 
в процен

тах к 
предыду

щему году

млн.рублей 
в процен

тах к 
предыду

щему году

млн.рублей 
в процен

тах к 
предыду

щему году

70116,6

111,8

8114,5

113,1

62531,3

108,3

4489,8

100,0

79480,0

109,0

9720,0

107,0

71585,0

108,0

4990,0

103,0

92100.0

107,5

11540,0

107,5

84270,0

108,0

5520,0

103,0

92280,0

108,5

11545,0

108,3

85590,0

110,7

5520,0

104,0

Индекс роста фонда 
заработной платы

процентов 125,2 129.7-130,1 
130,0*

121,0-123,0
122,0*

124,0-125.0
124,5*

Доходы от пред
принимательской 
деятельности

млрд, рублей 40,9 55,1 68,0 69,0

в процентах к 
предыдущему 

году
153,8 134,7 123,4 125,2

Социальные 
трансферты

млрд, рублей 36,9 45,5 54,6 55,5

в процентах к 
предыдущему 

году
128,6 123,3 120,0 122,0

Производство продукции перерабатывающей 
промышленности агропромышленного 
комплекса

Мясо и субпродукты первой категории

Масло животное

Сыры жирные

Кондитерские изделия

Маргариновая продукция

Мука

Крупа

Макаронные изделия

Спирт этиловый из пищевого сырья

Водка и ликеро-водочные изделия

Товарная пищевая рыбная продукция, 
включая консервы рыбные

ТЫС. ТОНН 

тыс. тонн 

тыс. тонн 

тыс. тонн 

тыс. тонн 

тыс. тонн 

тыс. тонн 

тыс. тонн 

млн. дал 

млн. дал

тыс. тонн

64,9

1,6

0,45

64,4

17,5

1493

12,2

24,4 

549,0 

1269,0

2,1

67,5

1,3

0,54

64,7

18,2

150,2

9,8

26,0

506,0

1290,0

2,1

69,0

1,1

0,6

65,0

18,8 

153,0

10,6

26,7 

510,0 

1300,0

2,1

69,8

1,3

0,7

65,8

19,1

154,0

11,0

27,0

518,0

1310,0

Инфляция (свод
ный индекс потре
бительских цен) 
в среднем за год 
декабрь к декабрю 
предыдущего года

процентов 112,34 110,0 108,5 108,5
* 2003 год - отчет, 2004 и 2005 годы - по индексам цен
Промышленность стройматериалов

млн.рублей 
в процен

тах к 
предыду

щему году

млн.рублей 
в процен

тах к 
предыду

щему году

млн.рублей 
в процен

тах к 
предыду

щему году

млн.рублей 
в процен

тах к 
предыду

щему году

12118,9

99,9

1134,8

95,4

23327,0

101,3

520,8

102,3

14660,0

108,0

1315,0

108,0

27400,0

104,5

575,0

100,0

18520,0

108,0

1485,0

104,0

31360,0

105,0

680,0

108,0

18535,0

109,0

1490,0

105,0

31360,0

106,0

680,0

108,5

процентов 11,24 110,0 107,5 107.5
в действующих ценах каждого года* 
в ценах 2003 года

Легкая промышленность
в действующих ценах каждого года* 
в ценах 2003 года

Пищевая промышленность
в действующих ценах каждого года* 
в ценах 2003 года

Микробиологическая промышленность 
в действующих ценах каждого года* 
в ценах 2003 года

Внешнеторговый 
оборот

млн. долларов 
США

4288,3 4500-4680 4650-4850 4850-5050

в процентах к 
предыдущему 

году
109,7 104,9-109,1 101,0-105,4 105,4-109,8

Экспорт - всего млн. долларов 
США

3292,1 3500-3600 3600-3700 3750-3850

в процентах к 
предыдущему 

году
112,2 106,3-109,4 101,4-104,2 105,6-108,5

Импорт - всего млн. долларов
США

996,2 1000-1080 1050-1150 1100-1200

в процентах к 
предыдущему 

году
102,0 100,4-108,4 100,0-109,5 104,8-114,3

° данные за 2003 год - оценка Министерства экономики и труда Свердловской области * 2003 год - отчет, 2004 и 2005 годы - по индексам цен (Окончание на 10-Й Стр.).



10 стр.
(Окончание. Начало на 8—9-й стр.).

Таблица 6

ПЕРЕЧЕНЬ 
областных государственных целевых программ, расходы на выполнение 

которых планируются к финансированию из областного бюджета 
в 2005 году

№ 
п/п

Наименование программы
Объем 

финансирования 
2005 год, 

тыс.рублей
1 ~Т~ 3

Долгосрочные государственные целевые программы Свердловской области, 
исполнение которых осуществляется в соответствии с законами о программах

1. Областная государственная целевая программа «Развитие 
материально-технического обеспечения системы образования 
в Свердловской области» на 2003-2005 годы (Закон 
Свердловской области от 2 декабря 2002 года № 54-03)

30908

2. Областная государственная целевая программа «Дети 
в Свердловской области» на 2003-2005 годы 
(Закон Свердловской области от 2 декабря 2002 года № 55-03)

20000

3. Областная государственная целевая программа 
«Патриотическое воспитание молодежи в Свердловской 
области» на 2003-2005 годы
(Закон Свердловской области от 2 декабря 2002 года № 56-03)

1764

4. Областная государственная целевая программа «Обеспечение 
развития культурной деятельности на территории
Свердловской области» на 2003-2005 годы (Закон Свердловской 
области от 2 декабря 2002 года № 53-03)

6957

5. Областная государственная целевая программа 
инвентаризации государственной собственности 
Свердловской области на 2003-2005 годы (Закон Свердловской 
области от 27 февраля 2003 года № 4-03)

3306

6. Областная государственная целевая программа «Развитие 
архивного дела в Свердловской области» на 2003-2005 годы 
(Закон Свердловской области от 2 декабря 2002 года № 57-03)

2328

7. Областная государственная целевая программа 
«Государственная поддержка депрессивных муниципальных 
образований Байкаловский район, Гаринский район. 
Серовский район,<Таборинский район, Тутулымский район» 
на 2003-2005 годы (Закон Свердловской области от 27 декабря 
2002 года № 63-03)

39487

8. Областная государственная целевая программа 
«Государственная поддержка малого предпринимательства в 
Свердловской области» на 2003-2005 годы (Закон Свердловской 
области от 2 декабря 2002 года №49-03)

1500

9. Областная государственная целевая программа «Создание 
автоматизированной системы ведения государственного 
земельного кадастра и государственного учета объектов 
недвижимости в Свердловской области» на 2003-2007 годы 
(Закон Свердловской области от 2 декабря 2002 года № 50-03)

89567

Итого по программам, утвержденным соответствующими 
законами

195817

Программы, утвержденные к разработке постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.02.2004 г. № 94-ПП «О разработке государственных 

целевых программ Свердловской области в 2004 году»

Долгосрочные областные государственные целевые программы
10. Областная государственная целевая программа «Развитие 

здравоохранения в Свердловской области» на 2005-2007 годы
(включая мероприятия по развитию социально
гигиенического мониторинга, проводимого на территории 
Свердловской области)

58500

11. Областная государственная целевая программа «Обеспечение 
развития деятельности в сфере физической культуры, спорта и 
туризма в Свердловской области» на 2005-2007 годы

21200

12. Областная государственная целевая программа «Социальная 
защита граждан, ставших инвалидами вследствие увечья 
(травмы, контузии) или заболевания, полученных в период 
прохождения ими военной службы, и членов их семей»' на 
2005 - 2008 годы

2500

13. Областная государственная целевая программа «Социальная 
поддержка семьи в Свердловской области» на 2005-2007 годы

8000

Областная
Газета

- <*> Объем финансирования определяется при разработке программы

14. Областная государственная целевая программа 
«Обеспечение пожарной безопасности на объектах 
учреждений социальной сферы Свердловской области» на 
2005-2007 годы

100000

15. Областная государственная целевая программа «Социальное 
развитие села» на 2005-2008 годы

36000

Краткосрочные областные государственные целевые программы
16. Областная государственная целевая программа 

«Строительство жилья, развитие газификации и социальной 
инфраструктуры Свердловской области» на 2005 год (включая 
мероприятия по реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства на условиях, определенных федеральной целевой 
программой «Жилище»)

610000

17. Областная государственная целевая программа 
«Энергосбережение Свердловской области» на 2005 год

5000

18. Областная государственная целевая программа «Развитие 
учреждений социальной защиты и неотложные меры 
социальной под держки населения Свердловской области» на 
2005 год (включая квотирование рабочих мест для инвалидов)

28500

19. Областная государственная целевая программа «Развитие 
культуры и искусства на территории Свердловской области» 
на 2005 год

18000

20. Областная государственная целевая программа «Обеспечение 
охраны общественного порядка и законности на территории 
Свердловской области» на 2005 год

16390

21. Областная государственная целевая программа «Мониторинг, 
управление кризисными ситуациями и повышение технического 
оснащения поисково-спасательной и государственной 
противопожарной служб Свердловской области» на 2005 год

25000

22. Областная государственная целевая программа «Содействие 
трудовой занятости осужденных к наказанию в виде лишения 
свободы и предупреждение распространения в учреждениях 
Главного управления исполнения наказаний Министерства 
юстиции Российской Федерации по Свердловской области 
опасных инфекционных заболеваний» на 2005 год

5000

23. Областная государственная целевая программа 
«Информационное обеспечение исполнительных органов 
государственной власти» на 2005 год

4400

24. Областная государственная целевая программа «Создание 
комплекса по выращиванию и переработке растительно
ядных рыб в Свердловской области» на 2005 год

1200

25. Областная государственная целевая программа обустройства 
коллективных садов жителей Муниципального образования 
город Екатеринбург, расположенных за границей 
муниципального образования, на 2005 год

5500

26. Областная государственная целевая программа «Развитие 
минерально-сырьевой базы Свердловской области» на 2005 год

90000

27. Областная государственная целевая программа «Экология и 
природные ресурсы Свердловской области» на 2005 год 
(включая финансирование мероприятий по переводу 
котельных на природный газ, строительству водопроводных 
сетей, обеспечению населения Свердловской области водой 
стандартного качества и радиационной безопасности)

-<*>

Программы, финансируемые за счет средств целевых 
бюджетных фондов

28. Областная государственная целевая программа
«Восстановление и охрана водных объектов в Свердловской 
области» на 2005 год

-<*>

29. Областная государственная целевая программа «Развитие сети 
автомобильных дорог Свердловской области» на 2005 год

-<*>

Итого по программам, подлежащим разработке в 2004 году 
и планируемым к реализации в 2005 году без учета 
программ, финансируемых за счет целевых бюджетных 
фондов

1035190

Всего по программам, предлагаемым к финансированию ' 
в 2005 году

1231007

2 июня 2004 года

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 24.05.2004 г. №383-ПП 

"О предварительном прогнозе социально-экономического развития 
Свердловской области на 2005 год и прогнозе сводного финансового 

баланса Свердловской области на 2005 год"

ПРОГНОЗ
СВОДНОГО ФИНАНСОВОГО БАЛАНСА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2005 ГОД
Показатели Единица 

измерения
2003 год 
(отчет)

2004 год 
(оценка)

2005 год (прогноз)
1 вариант II вариант

ДОХОДЫ
Прибыль (убыток) - сальдо млн.рублей 26644 31973 34306 34529

в том числе прибыль прибыльных предприятий млн.рублей 35227 41920 44561 44854

Амортизационные отчисления млн.рублей 22589 25751 27760 27760

Налоговые доходы (без налога на прибыль) 
из них:

млн.рублей 47244 51966 59484 59995

налог на добавленную стоимость млн.рублей 18525 19707 22742 22840
акцизы млн.рублей 3675 4181 4123 4201
налог на доходы физических лиц млн.рублей 14855 19412 23489 23779
налоги на имущество млн.рублей 4236 4236 4569 4569
налог на добычу полезных ископаемых млн.рублей 487 494 . 506 506
налог с продаж млн.рублей 1805 21 - -

Неналоговые доходы млн.рублей 3991 4838 5153 5249

Средства целевых бюджетных фондов млн.рублей 3793 4342 4023 4023

Средства единого социального налога млн. рублей 19838 23864 28875 29233

Прочие доходы млн.рублей 29632 35369 42483 43493

Итого доходов МЛН. 
рублей

153731 178103 202084 204282

Сальдо финансовых взаимоотношений с федеральным 
уровнем власти

млн.рублей -2461 -1696 -1698 -1688'

Средства, передаваемые на федеральный уровень власти млн.рублей 41159 43719 50470 50893
в федеральный бюджет:
часть единого социального налога, централизуемая

млн. рублей 38721 41169 47384 47769

государственными внебюджетными фондами млн.рублей 2438 2550 3086 3124

Средства, получаемые от федерального уровня власти млн. рублей 38698 42023 48772 49205
из федерального бюджета млн. рублей 26108 28880 32869 33105
от государственных внебюджетных фондов млн.рублей 12590 13143 15903 16100

Всего доходов

РАСХОДЫ

млн.рублей 151270 176407 200386 202594

Средства, остающиеся в распоряжении организаций млн.рублей 37337 45554 49653 49839
Из них на инвестиции млн.рублей 30190 37299 44285 45893

Затраты на государственные инвестиции
Из них за счет:

млн.рублей 19668 24124 28728 29772

средств федерального бюджета млн.рублей 2114 2546 3028 3138
средств бюджетов субъектов Российской Федерации млн.рублей 3716 4615 5488 5688

Государственные субсидии, субвенции 
Расходы на социально-культурные мероприятия.

млн. рублей 6001 6618 6136 6153

финансируемые за счет средств бюджета, а также 
средств внебюджетных фондов

В том числе:

млн. рублей 61306 69042 80970 81785

образование млн.рублей 12241 13791 15667 15721
культура, искусство, средства массовой информации млн.рублен 1179 1325 1505 1510
здравоохранение и физкультура млн. рублей 10689 11668 13653 13823
социальная политика млн. рублен 37197 42258. 50145 50731

Фундаментальные исследования и содействие научно- 
техническому прогрессу

млн.рублей 696 818 929 932

Расходы на правоохранительную деятельность 
и судебную власть

млн. рублей 7393 8614 9785 9820

Расходы на содержание органов государственной власти млн. рублей 4063 4388 4984 5002

Обслуживание государственного и муниципального долга млн. рублей 74 109 109 109

Прочие расходы, включая Целевые бюджетные фонды млн. рублей Г"ТбЙУ ' 17026 19092 19182

Всего расходов ..е· млн.рублей . 1=2575 176293 200386 202594

Превышение доходов над расходами (+) 
или расходов над доходами (-)

млн.рублей -1305 +І14 - -

Губернатора Свердловской области
Об утверждении Положения 

об администрации
Губернатора Свердловской области

В соответствии со статьями 44 и 46 Устава Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об администрации Губернатора Свердловс

кой области (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
1) указ Губернатора Свердловской области от 26 июня 2001 

года № 506-УГ “Об утверждении Положения об администрации Губер
натора Свердловской области" (Собрание законодательства Свердлов
ской области, 2001, № 7, ст. 938);

2) пункт 3, подпункты 1 и 3 пункта 5, абзац второй пункта 6 указа 
Губернатора Свердловской области от 12 января 2004 года № 6-УГ “Об 
администрации Губернатора Свердловской области", а также приложе
ния 1 и 2 к нему.

3. Настоящий указ опубликовать в "Областной газете".
Губернатор

Свердловской области
Э.Э. РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
26 мая 2004 года
№ 300-УГ

УТВЕРЖДЕНО 
указом Губернатора Свердловской области

от 26.05.2004 г. № 300-УГ
“Об утверждении Положения об администрации Губернатора 

Свердловской области”

Положение об администрации Губернатора 
Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Администрация Губернатора Свердловской области (далее — Ад

министрация) образуется Губернатором Свердловской области.
2. Администрация в своей деятельности руководствуется Конститу

цией Российской Федерации, федеральным законодательством, Уста
вом Свердловской области, законами Свердловской области, догово
рами о разграничении предметов ведения и полномочий между органа
ми государственной власти Российской Федерации и органами госу
дарственной власти Свердловской области, соглашениями между фе
деральными органами исполнительной власти и исполнительными орга
нами государственной власти Свердловской области, правовыми акта
ми Губернатора Свердловской области.

3. Общее руководство Администрацией осуществляет Губернатор 
Свердловской области.

4. Администрацию возглавляет руководитель Администрации, орга
низующий деятельность по осуществлению функций и полномочий Ад
министрации.

5. Администрация является рабочим аппаратом Губернатора Сверд
ловской области, обеспечивающим деятельность Губернатора Сверд
ловской области, связанную с реализацией его полномочий.

Администрация имеет печать и бланки со своим наименованием и 
изображением герба Свердловской области.

Глава 2. Основные функции Администрации
6. Администрация осуществляет функции планирования и прогнози

рования, организационные, координационные, аналитические, экспер
тные, информационные, правотворческие и контрольные функции, обес
печивающие деятельность Губернатора Свердловской области, связан
ную:

1) с реализацией Губернатором Свердловской области полномочий 
по представлению Свердловской области в отношениях с федеральны
ми органами государственной власти, органами государственной влас
ти других субъектов Российской Федерации, органами местного само
управления, органами государственной власти иностранных государств, 
субъектами иностранных федеративных государств, административно- 
территориальными образованиями иностранных государств и органа
ми международных организаций;

2) с управлением Губернатором Свердловской области системой ор
ганов исполнительной власти Свердловской области;

3) с определением Губернатором Свердловской области основных 
направлений внутренней политики Свердловской области;

4) с осуществлением Губернатором Свердловской области защиты 
прав и свобод человека и гражданина, законности и правопорядка на 
территории Свердловской области;

5) с реализацией полномочий Губернатора Свердловской области в 
правотворческой сфере;

6) с реализацией полномочий Губернатора Свердловской области 
по участию в формировании государственных органов, а также по ре
шению кадровых вопросов, отнесенных к компетенции Губернатора 
Свердловской области федеральными законами, Уставом Свердловс
кой области и законами Свердловской области;

7) с реализацией полномочий Губернатора Свердловской области 
по награждению наградами Свердловской области, наградами Губер
натора Свердловской области и присвоению почетных званий Сверд
ловской области;

8) с реализацией полномочий Губернатора Свердловской области в 
информационной сфере;

9) с реализацией йных полномочий Губернатора Свердловской об
ласти, предусмотренных федеральными законами, Уставом Свердлов
ской области и законами Свердловской области.

В соответствии с решениями Губернатора Свердловской области Ад
министрация осуществляет иные функции, необходимые для обеспече
ния деятельности Губернатора Свердловской области.

Глава 3. Основные полномочия Администрации
7. Администрация при осуществлении функций, обеспечивающих де

ятельность Губернатора Свердловской области, связанную с реализа
цией Губернатором Свердловской области полномочий по представле
нию Свердловской области в отношениях с федеральными органами 
государственной власти, органами государственной власти других 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправле
ния, органами государственной власти иностранных государств, субъек
тами иностранных федеративных государств, административно-терри
ториальными образованиями иностранных государств и органами меж
дународных организаций:

1) обеспечивает подготовку встреч Губернатора Свердловской об
ласти с Президентом Российской Федерации, Председателем Прави
тельства Российской Федерации, его заместителями, руководителями 
федеральных органов исполнительной власти и иных государственных 
органов Российской Федерации, полномочным представителем Прези
дента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, пред
седателями палат Федерального Собрания Российской Федерации, де
путатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, членами Совета Федерации Федерального Собрания Рос
сийской Федерации, иными должностными лицами государственных 
органов Российской Федерации, разрабатывает и представляет Губер
натору Свердловской области документы и материалы, необходимые 
Для участия в этих встречах, а также для участия Губернатора Сверд
ловской области в совещаниях, проводимых федеральными органами 
исполнительной власти, созданными при них координационными и со
вещательными органами, организует взаимодействие Губернатора Свер
дловской области с Правительством Свердловской области и Законо
дательным Собранием Свердловской области при подготовке и прове
дении встреч и совещаний, указанных в настоящем подпункте;

2) организует подготовку обращений Губернатора Свердловской 
области в федеральные органы государственной власти по вопросам 
осуществления Свердловской областью своих полномочий;

3) подготавливает предложения Губернатору Свердловской области 
по организации сотрудничества с другими субъектами Российской Фе
дерации, в том числе в составе ассоциаций экономического взаимодей
ствия субъектов Российской Федерации, разрабатывает во взаимодей
ствии с Правительством Свердловской области планы осуществления 
такого сотрудничества;

4) обеспечивает взаимодействие Губернатора Свердловской облас
ти с Законодательным Собранием Свердловской области и Правитель
ством Свердловской области по вопросам организации сотрудничества 
Свердловской области с другими субъектами Российской Федерации;

5) обеспечивает совместно с Правительством Свердловской области 
организацию встреч Губернатора Свердловской области с высшими дол
жностными лицами других субъектов Российской Федерации и (или) 
руководителями высших органов государственной власти других субъек
тов Российской Федерации;

6) обеспечивает взаимодействие Губернатора Свердловской облас
ти с федеральными органами государственной власти и органами мест
ного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, при решении комплексных вопро
сов социально-экономического развития Свердловской области, а так
же вопросов, связанных с принятием и выполнением планов и программ 
социально-экономического развития соответствующих муниципальных 
образований;

7) разрабатывает планы встреч с руководителями органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на тер
ритории Свердловской области, планы посещений соответствующих 
муниципальных образований, организует выполнение этих планов во 
взаимодействии с аппаратом Правительства Свердловской области, 
обеспечивает взаимодействие Губернатора Свердловской области с ас
социациями и союзами муниципальных образований;

8) координирует работу представительств Губернатора Свердловской 
области и представителей Губернатора Свердловской области при орга
нах государственной власти Российской Федерации, органах государствен
ной власти субъектов Российской Федерации, иных органах и организаци
ях, обеспечивает совместно с аппаратом Правительства Свердловской об
ласти деятельность этих представительств и представителей;

9) организует подготовку экспертных оценок перспектив развития 
международных и внешнеэкономических связей Свердловской облас
ти, подготавливает предложения Губернатору Свердловской области 
по осуществлению Свердловской областью международных и внешне
экономических связей и разрабатывает планы мероприятий по разви
тию таких связей;

10) обеспечивает взаимодействие Губернатора Свердловской обла
сти с федеральными органами исполнительной власти, полномочным 
представителем Президента Российской Федерации в Уральском фе
деральном округе и Правительством Свердловской области по вопро
сам осуществления международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области, планирования, подготовки и организации зару
бежных визитов Губернатора Свердловской области и делегаций, пред
ставляющих Свердловскую область, визитов в Свердловскую область 
официальных должностных лиц и делегаций, представляющих иност
ранные государства, субъекты иностранных федеративных государств, 
административно-территориальные образования иностранных госу
дарств и международные организации;

11) планирует мероприятия протокольного характера и совместно с 
аппаратом Правительства Свердловской области и областными испол
нительными органами государственной власти обеспечивает их выпол
нение;

12) обеспечивает взаимодействие Губернатора Свердловской обла
сти и Правительства Свердловской области по выполнению соглашений 
об осуществлении Свердловской областью международных и внешне
экономических связей.

8. Администрация при осуществлении функций, обеспечивающих де
ятельность Губернатора Свердловской области, связанную с управле
нием Губернатором Свердловской области системой органов исполни
тельной власти Свердловской области:

1) подготавливает предложения по вопросам взаимодействия Губер
натора Свердловской области с полномочным представителем Прези
дента Российской Федерации в Уральском федеральном округе и Пра
вительством Свердловской области при планировании и выполнении 
мероприятий, связанных с реализацией на территории Свердловской 
области конституционной нормы о единстве системы исполнительной 
власти в Российской Федерации в пределах ведения Российской Феде
рации и полномочий Российской Федерации по предметам совместного 
ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;

2) подготавливает для Губернатора Свердловской области предло
жения по проектам программ социально-экономического развития Свер
дловской области, разрабатываемых Правительством Свердловской 
области, и представляемых Губернатором Свердловской области в За
конодательное Собрание Свердловской области для утверждения, по 
поручению Губернатора Свердловской области участвует в доработке 
проектов программ социально-экономического развития Свердловской 
области;

3) разрабатывает во взаимодействии с Правительством Свердловс
кой области программу действий Губернатора Свердловской области;

4) обеспечивает взаимодействие Губернатора Свердловской облас
ти с Правительством Свердловской области по вопросам выполнения 
программ социально-экономического развития Свердловской области 
и программы действий Губернатора Свердловской области;

5) организует изучение общественного мнения о деятельности Гу
бернатора Свердловской области и системы органов исполнительной 
власти Свердловской области, подготавливает для Губернатора Сверд
ловской области и Правительства Свердловской области соответствую
щие аналитические материалы;

6) обеспечивает оформление и ведение учета поручений Губернато
ра Свердловской области председателю Правительства Свердловской 
области, руководителям областных и территориальных исполнитель
ных органов государственной власти Свердловской области, в том чис
ле по вопросам реализации программ и планов Губернатора Свердлов
ской области, подготовки проектов нормативных правовых актов и иных 
документов, информирует Губернатора Свердловской области о вы
полнении соответствующих поручений Губернатора Свердловской об
ласти;

7) участвует во взаимодействии с аппаратом Правительства Сверд
ловской области в подготовке заседаний Правительства Свердловской 
области, на которых председательствует Губернатор Свердловской об
ласти, а также обеспечивает организацию проведения Губернатором 
Свердловской области совещаний с председателем Правительства Свер
дловской области, его заместителями, членами Правительства Сверд
ловской области;

8) подготавливает и представляет Губернатору Свердловской облас
ти аналитические материалы по вопросам функционирования системы 
органов исполнительной власти Свердловской области, материалы про
гнозно-аналитического характера по вопросам стратегии социально- 
экономического развития Свердловской области, предложения по кор
ректировке программ социально-экономического развития Свердловс
кой области и программы действий Губернатора Свердловской облас
ти;

9) взаимодействует с аппаратом Правительства Свердловской обла
сти при организации подготовки отчетов перед Губернатором Сверд
ловской области Правительства Свердловской области, областных и 
территориальных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области;

10) обеспечивает во взаимодействии с Правительством Свердловс
кой области подготовку проектов бюджетных посланий, докладов и 
иных документов, представляемых Губернатором Свердловской облас
ти в соответствии с Уставом Свердловской области и законами Сверд
ловской области Законодательному Собранию Свердловской области, 
подготавливает предложения Губернатору Свердловской области по 
соответствующим посланиям, докладам и документам;

11) обеспечивает взаимодействие совещательных органов при Гу
бернаторе Свердловской области с Правительством Свердловской об
ласти.

9. Администрация при осуществлении функций, обеспечивающих де
ятельность Губернатора Свердловской области, связанную с определе
нием Губернатором Свердловской области основных направлений внут
ренней политики Свердловской области:

1) подготавливает предложения Губернатору Свердловской области 
по осуществлению Свердловской областью внутренней политики, со
ставляет прогнозы внутриполитического развития Свердловской обла
сти, разрабатывает и представляет Губернатору Свердловской области 
проекты документов, определяющих основные направления внутрен
ней политики Свердловской области и меры по ее реализации;

2) анализирует социально-политические процессы в Свердловской 
области;

3) подготавливает для Губернатора Свердловской области аналити
ческие материалы о деятельности политических партий и иных обще
ственных объединений в Свердловской области;

4) обобщает сведения о ходе и результатах избирательных кампа
ний в Свердловской области и представляет соответствующую инфор
мацию Губернатору Свердловской области;

5) организует взаимодействие Губернатора Свердловской области с 
политическими партиями и иными общественными объединениями, ас
социациями и союзами, представляющими интересы коммерческих и 
некоммерческих организаций, по вопросам внутренней политики Свер
дловской области, обеспечивает проведение консультаций и встреч Гу
бернатора Свердловской области с представителями политических 
партий и иными общественными объединениями;

6) подготавливает предложения Губернатору Свердловской области 
по организации взаимодействия с молодежными объединениями по воп
росам реализации государственной молодежной политики Свердловс
кой области, участию молодежных объединений в выполнении программ 
и планов Губернатора Свердловской области в сфере молодежной по
литики;

7) обеспечивает проведение встреч и консультаций Губернатора Свер
дловской области с религиозными объединениями по вопросам дея
тельности религиозных объединений на территории Свердловской об
ласти.

10. Администрация при осуществлении функций, обеспечивающих 
деятельность Губернатора Свердловской области, связанную с осуще
ствлением Губернатором Свердловской области защиты прав и свобод 
человека и гражданина, законности и правопорядка на территории Свер
дловской области:

1) подготавливает предложения по осуществлению Губернатором 
Свердловской области взаимодействия с полномочным представите
лем Президента Российской Федерации в Уральском федеральном ок
руге, территориальными органами федеральных органов исполнитель
ной власти, иными государственными органами Российской Федера
ции, Правительством Свердловской области. Уполномоченным по пра
вам человека Свердловской области, иными государственными органа
ми Свердловской области, органами местного самоуправления, а также 
с организациями, основной деятельностью которых является правоза
щитная деятельность, в процессе разработки и осуществления мероп
риятий, направленных на обеспечение на территории Свердловской об
ласти защиты прав и свобод граждан, законности и правопорядка;

2) информирует Губернатора Свердловской области о ходе разра
ботки и рассмотрения проектов законов Свердловской области, на
правленных на приведение областных законов в соответствие с феде
ральными законами, в том числе в случаях, когда наличие противоре
чий областных законов федеральным законам установлено судом;

(Окончание на 11-й стр.).
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3) на основе анализа федерального законодательства по вопросам 
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации выявляет правовые акты Губернатора Свердловской облас
ти, требующие отмены, приостановления или приведения в соответствие 
с федеральным законодательством;

4) организует рассмотрение в установленном порядке поступивших 
на имя Губернатора Свердловской области обращений граждан и орга
низаций по вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина, 
законности и правопорядка на территории Свердловской области;

5) подготавливает и представляет Губернатору Свердловской области 
проекты его обращений в суды, обеспечивает представительство Губер
натора Свердловской области в судах, координирует деятельность его 
представителей;

6) обеспечивает совместно с аппаратом Правительства Свердловской 
области деятельность Совета общественной безопасности Свердловс
кой области.

11. Администрация при осуществлении функций, обеспечивающих де
ятельность Губернатора Свердловской области, связанную с реализаци
ей полномочий Губернатора Свердловской области в правотворческой 
сфере:

1) разрабатывает проекты планов законопроектных работ Губернато
ра Свердловской области, представляет их Губернатору Свердловской 
области для утверждения, организует выполнение соответствующих пла
нов;

2) разрабатывает проекты законов Свердловской области в соответ
ствии с планом законопроектных работ Губернатора Свердловской об
ласти; подготавливает проекты правовых актов Губернатора Свердловс
кой области, за исключением случаев, когда их подготовка возложена 
Губернатором Свердловской области на Правительство Свердловской 
области, проводит экспертизу проектов правовых актов Губернатора 
Свердловской области, подготовленных иными субъектами правотвор
ческой деятельности;

3) осуществляет организационное обеспечение разработки, проектов 
законов Свердловской области, внесение которых в порядке законода
тельной инициативы относится в соответствии с федеральными и област
ными законами к исключительной компетенции Губернатора Свердловс
кой области, проводит экспертизу этих проектов, организует в необхо
димых случаях проведение независимой экспертизы проектов законов 
Свердловской области, проводит правовую экспертизу.принятых зако
нов Свердловской области, переданных Губернатору Свердловской об
ласти для подписания;

4) подготавливает во взаимодействии с аппаратом Правительства Свер
дловской области и областными исполнительными органами государ
ственной власти заключения Губернатора Свердловской области по про
ектам законов Свердловской области в случаях, когда представление 
таких заключений в Областную Думу Законодательного Собрания Свер
дловской области требуется в соответствии с федеральными и област
ными законами, представляет соответствующие заключения Губернато- 
п' Свердловской области для подписания;
- 5) подготавливает в необходимых случаях поправки к проектам зако

нов Свердловской области для их внесения Губернатором Свердловской 
области в Областную Думу Законодательного Собрания Свердловской 
области;

б) обеспечивает взаимодействие Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области при рассмотрении в палатах За
конодательного Собрания Свердловской области проектов областных 
законов, внесенных Губернатором Свердловской области в порядке за
конодательной инициативы;

7) участвует в подготовке проектов договоров о разграничении пред
метов ведения и полномочий между органами государственной власти 
Российской Федерации и органами государственной власти Свердловс
кой области, проектов соглашений между федеральными органами ис
полнительной власти и исполнительными органами государственной вла
сти Свердловской области, а также проектов иных договоров и соглаше
ний публично-правового характера, заключаемых Свердловской облас
тью, в том числе соглашений об осуществлении Свердловской областью 
международных и внешнеэкономических связей;

8) по поручению Губернатора Свердловской участвует в подготовке 
договоров гражданско-правового характера, стороной по которым выс
тупает Свердловская область, либо разрабатывает проекты таких дого
воров и соглашений;

9) организует деятельность по обнародованию законов Свердловс
кой области, указов и распоряжений Губернатора Свердловской облас
ти, соглашений об осуществлении Свердловской областью международ
ных и внешнеэкономических связей;

10) взаимодействует с Законодательным Собранием Свердловской 
области по вопросам подготовки отзывов на поступившие из Государ
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проек
ты федеральных законов по предметам совместного ведения Российс
кой Федерации и субъектов Российской Федерации, подготавливает во 
взаимодействии с областными исполнительными органами государствен
на і власти для подписания Губернатором Свердловской области проек
ты отзывов Правительства Свердловской области на проекты таких зако
нов в случаях, если соответствующие проекты были внесены Президен
том Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, 
а в иных случаях — по поручению Губернатора Свердловской области;

11) взаимодействует с Законодательным Собранием Свердловской 
области и Правительством Свердловской области по вопросам разработ
ки и внесения Законодательным Собранием Свердловской области в 
порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Феде
рального Собрания Российской Федерации проектов федеральных за
конов по предметам совместного ведения Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации, по поручению Губернатора Сверд
ловской области разрабатывает проекты таких законов для их внесения 
в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Феде
рального Собрания Российской Федерации Законодательным Собрани
ем Свердловской области либо иными субъектами права законодатель
ной инициативы;

12) осуществляет систематизацию правовых актов Губернатора Свер
дловской области.

12. Администрация при осуществлении функций, обеспечивающих де
ятельность Губернатора Свердловской области, связанную с реализаци
ей полномочий Губернатора Свердловской области по участию в форми
ровании государственных органов, а также по решению кадровых вопро
сов, отнесенных к компетенции Губернатора Свердловской области фе
деральными законами, Уставом Свердловской области и законами Свер
дловской области;

1) обеспечивает взаимодействие Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области по вопросам подбора и назначе
ния кадров в системе исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области;

2) участвует в подготовке предложений Губернатору Свердловской 
области по кандидатам на должности, назначение на которые произво
дится Губернатором Свердловской области или по согласованию с ним;

3) подготавливает для Губернатора Свердловской области и Прави
тельства Свердловской области аналитические и информационные мате
риалы по кадровым вопросам, решение которых относится к компетен- 
ц т Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 
области;

4) планирует и организует мероприятия, направленные на реализа
цию областными и территориальными исполнительными органами госу
дарственной власти Свердловской области требований законодатель
ства о государственной службе, оказывает этим органам содействие в 
организации кадровой работы;

5) выполняет предусмотренную законодательством о государствен
ной службе и трудовым законодательством работу, связанную с назна
чением на должности государственной службы Свердловской области в 
Администрации и аппарате Правительства Свердловской области, с про
хождением государственной службы Свердловской области в Админист
рации и аппарате Правительства Свердловской области, а также с при
емом на работу в Администрацию работников, не являющихся государ
ственными служащими Свердловской области, и их увольнением.

13. Администрация при осуществлении функций, обеспечивающих де
ятельность Губернатора Свердловской области, связанную с реализаци
ей полномочий Губернатора Свердловской области по награждению на
градами Свердловской области, наградами Губернатора Свердловской 
области и присвоению почетных званий Свердловской области:

1) организует рассмотрение обращений по вопросам награждения 
наградами Свердловской области, наградами Губернатора Свердловс
кой области, наградами Правительства Свердловской области и присво
ения почетных званий Свердловской области;

2) подготавливает необходимые материалы для комиссии по награ
дам Свердловской области, организует ее работу, а также вручение зна
ков отличия Свердловской области, нагрудных знаков к почетным звани
ям Свердловской области и документов к ним, ведет наградные дела и 
учет награжденных;

3) обеспечивает взаимодействие Губернатора Свердловской области 
с Законодательным Собранием Свердловской области, Правительством 
Свердловской области и органами местного самоуправления по вопро
сам награждения наградами Свердловской области, наградами Губерна
тора Свердловской области, наградами Правительства Свердловской 
области и присвоения почетных званий-Свердловской области.

14. Администрация при осуществлении функций, обеспечивающих де
ятельность Губернатора Свердловской области, связанную с реализаци
ей полномочий Губернатора Свердловской области в информационной 
сфере:

1) подготавливает и представляет Губернатору Свердловской области 
предложения по осуществлению исполнительными органами государ- 
аі інной власти Свердловской области информационной политики;

2) разрабатывает и реализует планы мероприятий по систематическо
му предоставлению информации о деятельности Губернатора Свердлов
ской области, Правительства Свердловской области, иных исполнитель
ных органов государственной власти Свердловской области, а также о 
социально-экономическом развитии Свердловской области;

3) организует пресс-конференции, интервью Губернатора Свердловс
кой области, иные встречи Губернатора Свердловской области с пред
ставителями средств массовой информации, а также выступления Губер
натора Свердловской области в средствах массовой информации, осу
ществляет подготовку необходимых для этого сведений;

4) подготавливает и распространяет в средствах массовой информа
ции официальные заявления и сообщения Губернатора Свердловской 
области и (или) Правительства Свердловской области;

5) изучает публикации и сообщения в средствах массовой информа
ции по вопросам деятельности органов государственной власти Сверд
ловской области, представляет Губернатору Свердловской области со
ответствующие справочные и аналитические материалы;

6) обеспечивает осуществление Губернатором Свердловской области 
полномочий учредителя средств массовой информации, взаимодейству
ет с областными исполнительными органами государственной власти по 
вопросам деятельности государственных унитарных предприятий Сверд

ловской области, осуществляющих полиграфическую и (или) книгоизда
тельскую деятельность, обеспечивает на договорной основе изготовле
ние организациями полиграфии и книгоиздания продукции, связанной с 
осуществлением информационной деятельности Губернатора Свердлов
ской области и Правительства Свердловской области.

15. Администрация наряду с полномочиями, предусмотренными в пун
ктах 7—14 настоящей главы, осуществляет следующие полномочия:

1) оказывает содействие органам местного самоуправления в органи
зации муниципальной службы, участвует в разработке программ разви
тия муниципальной службы;

2) координирует деятельность совещательных органов при Губерна
торе Свердловской области;

3) взаимодействует с аппаратом Правительства Свердловской облас
ти, областными исполнительными органами государственной власти, го
сударственными унитарными предприятиями Свердловской области и 
областными государственными учреждениями по вопросам содержания 
и эксплуатации резиденции Губернатора Свердловской области, матери
ально-технического, финансового и иного обеспечения деятельности Гу- 
бернатора Свердловской области, Администрации, совещательных ор
ганов при Губернаторе Свердловской области, социально-бытового об
служивания сотрудников Администрации;

4) организует на договорной основе выполнение научно-исследова
тельских и иных работ, необходимых для осуществления полномочий 
Администрации;

5) обеспечивает взаимодействие Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области по вопросам создания фондов и 
иных некоммерческих организаций, преследующих общественно-полез
ные цели, имеющие значение для Свердловской области, а также оказа
ния содействия таким организациям в разработке и выполнении имею
щих особое значение для развития Свердловской области программ в 
сфере образования, культуры, здравоохранения, физической культуры 
и спорта, в том числе требующих значительных капитальных вложений, 
подготавливает и организует проведение встреч Губернатора Свердлов
ской области с руководителями коммерческих организаций по вопросам 
оказания содействия деятельности соответствующих фондов и неком
мерческих организаций;

6) запрашивает у территориальных органов федеральных органов ис
полнительной власти, аппарата Законодательного Собрания Свердловс
кой области, аппарата Правительства Свердловской области, областных 
и территориальных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, органов местного самоуправления муниципаль
ных образований, расположенных на территории Свердловской облас
ти, государственных унитарных предприятий Свердловской области, об
ластных государственных учреждений сведения и документы, необходи
мые для осуществления функций Администрации;

7) контролирует во взаимодействии с аппаратом Правительства Свер
дловской области исполнение указов и распоряжений Губернатора Свер
дловской области;

8) осуществляет иные полномочия, предусмотренные указами и рас
поряжениями Губернатора Свердловской области.

Глава 4. Структура и организация деятельности Администрации
16. Администрация состоит из следующих структурных подразделе

ний:
1) департамента внутренней политики Губернатора Свердловской об

ласти;
2) департамента информационной политики Губернатора Свердловс

кой области;
3) департамента по обеспечению деятельности Губернатора Сверд

ловской области;
4) управления законодательных инициатив и экспертизы правовых 

актов Губернатора Свердловской области;
5) управления кадров и наград Губернатора Свердловской области и 

Правительства Свердловской области;
6) отдела по взаимодействию с Законодательным Собранием Сверд

ловской области Губернатора Свердловской области;
7) референтуры Губернатора Свердловской области;
8) сектора специальной документальной связи Губернатора Сверд

ловской области;
9) постоянного представительства Губернатора Свердловской облас

ти при Президенте Российской Федерации.
17. В Администрацию входят:
1) руководитель Администрации;
2) первый заместитель руководителя Администрации;
3) заместитель руководителя Администрации — директор департа

мента внутренней политики Губернатора Свердловской области;
4) заместитель руководителя Администрации — директор департа

мента информационной политики Губернатора Свердловской области;
5) советники Губернатора Свердловской области;
6) советники и помощники руководителя Администрации;
7) советник и помощник первого заместителя руководителя Админис

трации.
18. Руководитель Администрации подчиняется непосредственно Гу

бернатору Свердловской области и несет ответственность перед Губер
натором Свердловской области за осуществление возложенных на Ад
министрацию функций.

Руководитель Администрации, как член Правительства Свердловской 
области, несет ответственность перед председателем Правительства Свер
дловской области за выполнение своих обязанностей члена Правитель
ства Свердловской области.

19. Руководитель Администрации:
1) представляет Администрацию во взаимоотношениях с органами 

государственной власти, иными государственными органами, органами 
местного самоуправления, организациями и гражданами;

2) организует разработку текущих и перспективных планов работы 
Губернатора Свердловской области, представляет их Губернатору Свер
дловской области;

3) представляет Губернатору Свердловской области проекты повес
ток заседаний и совещаний, назначаемых Губернатором Свердловской 
области, а также проекты перечней вопросов для обсуждения в ходе 
встреч и консультаций, проводимых Губернатором Свердловской облас
ти;

4) представляет Губернатору Свердловской области для подписания 
проекты заключений по' проектам законов Свердловской области, проек
ты областных законов для внесения их в порядке законодательной ини
циативы в Областную Думу Законодательного Собрания Свердловской 
области, поправки к проектам областных законов, проекты указов и рас
поряжений Губернатора Свердловской области, проекты иных докумен
тов, в том числе подготовленных для направления органам государствен
ной власти, иным государственным органам, органам местного самоуп
равления, а также законы Свердловской области, поступившие для под
писания и обнародования Губернатором Свердловской области;

5) информирует Губернатора Свердловской области о вопросах, вы
носимых на рассмотрение Правительства Свердловской области, и про
ектах решений по ним;

6) осуществляет предварительное рассмотрение аналитических, про
гнозно-аналитических материалов и рекомендаций, подготовленных 
структурными подразделениями Администрации, докладывает о соот
ветствующих материалах и рекомендациях Губернатору Свердловской 
области;

7) направляет для исполнения поручения Губернатора Свердловской 
области руководителям областных и территориальных исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, областных го
сударственных учреждений и государственных унитарных предприятий 
Свердловской области, организует контроль за исполнением поручений 
Губернатора Свердловской области;

8) координирует мероприятия, осуществляемые Администрацией со
вместно с аппаратом Правительства Свердловской области, аппаратом 
Законодательного Собрания Свердловской области, областными и тер
риториальными исполнительными органами государственной власти Свер
дловской области в целях создания условий, необходимых для реализа
ции Губернатором Свердловской области своих полномочий;

9) подготавливает Губернатору Свердловской области предложения 
об установлении предельной штатной численности работников Админис
трации и должностных окладах, определяет, исходя из утвержденной 
Губернатором Свердловской области предельной штатной численности 
работников Администрации и должностных окладов, штатную числен
ность структурных подразделений Администрации и работников, не вхо
дящих в состав структурных подразделений Администрации;

10) представляет Губернатору Свердловской области кандидатуры 
для их назначения на должности заместителей руководителя Админист
рации, руководителей структурных подразделений Администрации;

11) организует разработку и выполнение планов Администрации по 
основным направлениям ее деятельности;

12) осуществляет руководство своими заместителями, руководителями 
департамента по обеспечению деятельности Губернатора Свердловской 
области, управления законодательных инициатив и экспертизы правовых 
актов Губернатора Свердловской области, управления кадров и наград 
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской обла
сти, отдела по взаимодействию с Законодательным Собранием Свердлов
ской области Губернатора Свердловской области, сектора специальной 
документальной связи Губернатора Свердловской области, советниками и 
помощниками руководителя Администрации;

13) назначает и проводит совещания с работниками Администрации;
14) издает распоряжения и дает поручения по вопросам деятельности 

Администрации, отнесенным к его компетенции, утверждает Регламент 
Администрации;

15) подписывает по поручению Губернатора Свердловской области 
ответы на письма и обращения, поступившие на имя Губернатора Сверд
ловской области;

16) организует разработку проекта сметы расходов на обеспечение 
деятельности Губернатора Свердловской области и согласовывает его с 
Губернатором Свердловской области для последующего включения в 
смету Правительства Свердловской области;

17) подписывает трудовые договоры с работниками Администрации;
18) систематически информирует Губернатора Свердловской облас

ти о деятельности Администрации;
19) осуществляет иные полномочия, связанные с организацией дея

тельности Администрации, предусмотренные законодательством Сверд
ловской области, за исключением полномочий, осуществляемых Губер
натором Свердловской области.

20. Первый заместитель руководителя Администрации координирует 
деятельность департамента внутренней политики Губернатора Свердлов
ской области, департамента информационной политики Губернатора 
Свердловской области, постоянного представительства Губернатора 
Свердловской области при Президенте Российской Федерации, осуще
ствляет руководство референтурой Губернатора Свердловской области, 
советниками Губернатора Свердловской области, советником и помощ
ником первого заместителя руководителя Администрации, осуществляет 
иные полномочия по распоряжению Губернатора Свердловской области 
и распоряжению руководителя Администрации.

21. Заместитель руководителя Администрации — директор департа
мента внутренней политики Губернатора Свердловской области и замес
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титель руководителя Администрации — директор департамента инфор
мационной политики Губернатора Свердловской области руководят дея
тельностью соответствующих структурных подразделений и осуществля
ют иные полномочия по распоряжению Губернатора Свердловской обла
сти и распоряжению руководителя Администрации.

22. Структурные подразделения Администрации осуществляют свою 
деятельность в соответствии с положениями о соответствующих подраз
делениях, утверждаемых Губернатором Свердловской области.

23. Советники Губернатора Свердловской области осуществляют де
ятельность, предусмотренную должностными инструкциями, утверждае
мыми руководителем Администрации по представлению первого замес
тителя руководителя Администрации.

24. Советники и помощники руководителя Администрации осуществ
ляют деятельность, предусмотренную должностными инструкциями, ут
верждаемыми руководителем Администрации.

25. Советник и помощник первого заместителя руководителя Адми
нистрации осуществляют деятельность, предусмотренную должностны
ми инструкциями, утверждаемыми первым заместителем руководителя 
Администрации.

26. Вопросы внутренней организации деятельности Администрации 
регулируются указами и распоряжениями Губернатора Свердловской 
области. Регламентом Администрации и распоряжениями руководителя 
Администрации.

27. Материально-техническое, финансовое и иное обеспечение Ад
министрации осуществляется аппаратом Правительства Свердловской 
области. .

Законодательное Собрание 
Свердловской области

ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.05.2004 г. № 112-ПОД г. Екатеринбург 
О Положении о комитете Областной Думы

по социальной политике
В соответствии с пунктом 4 статьи 35 Регламента Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской области Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о комитете Областной Думы по социальной 
политике (прилагается).

2. Постановление Областной Думы от 28.05.2002 г. № 89-ПОД “Об 
утверждении Положения о комитете Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области по социальной политике” признать ут
ратившим силу.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Областной Думы 

от 19.05.2004 г. № 112-ПОД
ПОЛОЖЕНИЕ

о комитете Областной Думы по социальной политике
Раздел 1. Общие положения
1. Настоящее Положение в соответствии со статьей 35 Регламента 

Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 
(далее — Регламент Областной Думы) определяет вопросы, находящие
ся в ведении комитета Областной Думы по социальной политике (далее 
— комитет), а также полномочия, порядок формирования и организации 
его работы.

2. Комитет является постоянно действующим органом Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области (далее — Об
ластная Дума), образованным Областной Думой из числа ее депутатов.

3. Комитет подотчетен Областной Думе.
4. Комитет избирает из своего состава председателя, заместителей 

председателя. Председатель комитета утверждается постановлением 
Областной Думы. Распределение обязанностей между членами комите
та осуществляется на основании решения комитета.

5. Правовую основу деятельности комитета составляют Конституция 
Российской Федерации и законы Российской Федерации, постановле
ния Правительства Российской Федерации, Устав Свердловской области 
и иные законы Свердловской области, постановления Областной Думы, 
Регламент Областной Думы, а также настоящее Положение.

Раздел 2. Основные задачи комитета
6. Основными задачами комитета являются:
1) рассмотрение вопросов в сфере:
здравоохранения, санаторно-курортного лечения, медицинского стра

хования, территориального фонда обязательного медицинского страхо
вания;

культуры и гискусства^. _ , _
общего и профессионального образования;
физической культуры, спорта, туризма и туристской деятельности;
государственной семейной политики, политики по улучшению поло

жения женщин;
государственной политики в сфере защиты прав и законных интере

сов детей;
профилактики наркомании и токсикомании;
профилактики детской безнадзорности и правонарушений несовер

шеннолетних;
государственной молодежной политики;
государственной политики в области социального страхования, фон

да социального страхования граждан;
государственной политики в сфере пенсионного обеспечения граж

дан, проживающих на территории Свердловской области, социальной 
защиты ветеранов, инвалидов, военнослужащих и членов их семей, со
циальной защиты малообеспеченных категорий семей;

государственной политики в области национальных и религиозных 
отношений, взаимодействия с общественными организациями Свердлов
ской области;

защиты трудовых и социально-экономических прав граждан, труда 
и занятости населения;

соблюдения социальных льгот и гарантий для незащищенных катего
рий населения в области жилищной политики;

развития средств массовой информации;
архивного дела, информации и информационного обеспечения;
соблюдения социальных льгот и гарантий различным категориям на

селения Свердловской области, предусмотренных в нормативных право
вых актах, разрабатываемых другими комитетами и комиссиями палат 
Законодательного Собрания Свердловской области;

а также рассмотрение иных вопросов в сфере социальной политики, 
относящихся к совместному ведению Российской Федерации и Сверд
ловской области и к исключительному ведению Свердловской области;

2) рассмотрение совместно с комитетом Областной Думы по бюдже
ту, финансам и налогам вопросов о формах и объемах предоставления 
трансфертов населению Свердловской области, в том числе о формах и 
объемах финансирования льгот отдельным категориям граждан;

3) участие членов комитета в работе областных комиссий: по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, призывной комиссии, оздорови
тельной и иных комиссий;

4) осуществление контроля за исполнением нормативных правовых 
актов, принятых Областной Думой, по вопросам ведения комитета;

5) организация подготовки заключений, предложений и замечаний к 
проектам федеральных законов по вопросам ведения комитета.

Раздел 3. Функции комитета
7. Комитет в соответствии с возложенными задачами выполняет сле

дующие функции:
1) вносит предложения в проект плана законопроектных работ Обла

стной Думы;
2) осуществляет в установленном порядке разработку и внесение в 

Областную Думу законопроектов по вопросам ведения комитета;
3) участвует в организации контроля за исполнением законов и иных 

нормативных правовых актов по вопросам ведения комитета, содейству
ет их реализации;

4) предварительно обсуждает передаваемые комитету в соответствии 
с Регламентом Областной Думы законопроекты и проекты постановле
ний Областной Думы, при необходимости принимает соответствующие 
меры по проведению независимой экспертизы представленных законо
проектов и дает по ним заключения;

5) готовит заключения на законопроекты и проекты постановлений 
Областной Думы, вносит по ним свои предложения;

6) разрабатывает законопроекты для внесения их Областной Думой 
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федера
ции в порядке законодательной инициативы;

7) вносит в Областную Думу предложения об обращении в Конститу
ционный Суд Российской Федерации по вопросам о соответствии Кон
ституции Российской Федерации законов и иных правовых актов Рос
сийской Федерации;

8) организует проведение обсуждений проектов законов и иных нор
мативных правовых актов;

9) по поручению Областной Думы представляет законы Свердловс
кой области, принятые по вопросам ведения комитета, в Палате Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области (далее — 
Палата Представителей);

10) рассматривает письма, заявления и обращения граждан, посту
пившие в Областную Думу, по вопросам ведения комитета;

11) обобщает предложения организаций любых организационно-пра
вовых форм и форм собственности, а также граждан по совершенство
ванию законов Свердловской области по вопросам ведения комитета, 
готовит в установленном законодательством Российской Федерации по
рядке ответы на их обращения;

12) взаимодействует с органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, исполнительными органами государственной власти Сверд
ловской области, и а также органами местного самоуправления, комите
тами и комиссиями Областной Думы и Палаты Представителей, Счетной 
палатой, общественными организациями и объединениями;

13) осуществляет иные функции, отнесенные к компетенции комите
та, в соответствии с Регламентом Областной Думы.

Раздел 4. Полномочия комитета
8. Комитет для осуществления своих задач и функций имеет право:
1) вносить предложения по повестке заседания Областной Думы;

2) рассматривать законопроекты, проекты постановлений Областной 
Думы по вопросам бюджета, а также проекты постановлений Областной 
Думы по другим вопросам, вносить по ним свои замечания и предложе
ния;

3) разрабатывать соответствующие законопроекты и проекты поста
новлений, давать заключения по законопроектам и проектам постанов
лений, разрабатываемым другими комитетами и комиссиями палат Зако
нодательного Собрания Свердловской области, вносить по ним свои пред
ложения;

4) запрашивать и получать необходимые информационные, аналити
ческие и другие материалы от исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, органов местного самоуправления и орга
низаций любых организационно-правовых форм и форм собственности в 
соответствии с действующим законодательством;

5) пользоваться в установленном порядке информационными базами 
и банками данных Правительства Свердловской области;

6) использовать системы связи и коммуникации;
7) вносить предложения о привлечении на договорной основе органи

заций, научных учреждений и учебных заведений, ученых и специалистов 
для разработки законопроектов, проведения их независимой правовой 
экспертизы;

8) вносить предложения и рекомендации Правительству Свердловс
кой области, исполнительным органам государственной власти Сверд
ловской области и органам местного самоуправления по совершенство
ванию нормативно-правовой базы, повышению результативности дей
ствующих законов Свердловской области;

9) обращаться в Областную Думу с предложениями о вынесении наи
более важных вопросов областного значения на обсуждение населением 
Свердловской области;

10) проводить по поручению Областной Думы или по собственной 
инициативе депутатские слушания в соответствии с действующим зако
нодательством и Регламентом Областной Думы;

11) осуществлять иные полномочия в соответствии с законами Сверд
ловской области и иными нормативными правовыми актами Свердловс
кой области.

Раздел 5. Организация деятельности комитета
9. Комитет возглавляет председатель. Председатель и его заместите

ли избираются большинством голосов от численного состава комитета.
10. Комитет работает по перспективному (на год) и квартальным пла

нам, которые утверждаются на заседаниях комитета.
11. Заседания комитета являются основной формой работы комите

та. Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в 
месяц и созываются в период между заседаниями Областной Думы. О 
дне, времени, месте проведения и повестке заседания председатель ко
митета или по его поручению заместитель уведомляет не менее чем за 48 
часов до назначенного срока членов своего комитета, иные комитеты 
Областной Думы, председателя (заместителя председателя) Областной 
Думы.

Депутат Областной Думы обязан присутствовать на заседании коми
тета, членом которого он является. В случае невозможности участвовать 
в заседании член комитета заблаговременно информирует об этом пред
седателя комитета.

12. Внеочередные заседания комитета могут созываться председате
лем комитета или лицом, его замещающим, а также по предложению не 
менее одной трети членов комитета или председателя (заместителя пред
седателя) Областной Думы.

13. Заседание комитета правомочно, если на нем присутствует более 
половины от общего числа членов комитета.

Заседание ведет председатель комитета или его заместитель, а в их 
отсутствие — один из членов комитета по поручению председателя коми
тета.

Решения комитета принимаются большинством голосов от числа при
сутствующих на заседании членов комитета.

Порядок обсуждения вопросов определяется председательствующим 
на заседании.

14. В заседаниях комитета могут принимать участие с правом совеща
тельного голоса депутаты Областной Думы, не входящие в состав данно
го комитета, а также депутаты Палаты Представителей.

На заседании комитета вправе присутствовать представители законо
дательных (представительных) и исполнительных органов государствен
ной власти Российской Федерации, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, исполнительных органов государствен
ной власти Свердловской области, органов местного самоуправления, 
Счетной палаты, а также представители субъектов права законодатель
ной инициативы, законопроекты которых рассматриваются на заседании 
комитета, представители общественных организаций и объединений, ра
ботники аппарата Законодательного Собрания Свердловской области.

На заседание комитета могут приглашаться представители средств 
массовой информации.

15. Комитет вправе проводить закрытые заседания.
16. Заседания комитета могут быть выездными.
17. Во время заседания комитета ведется протокол заседания.
В протоколе заседания комитета указываются:
1) год, месяц, число и место проведения заседания;
2) время начала и окончания заседания;
3) сведения о присутствующих на заседании членах комитета и иных 

лицах;
4) сведения одице, осуществляющем^едерие протокола заседания;
5) повестка заседания;
6) сведения о выступающих по вопросам повестки заседания членах 

комитета и лицах, участвующих в заседании;
7) содержание принятого комитетом решения и результаты голосова

ния по каждому вопросу повестки заседания.
Председательствующий на заседании комитета поручает ведение про

токола одному из членов комитета либо с согласия присутствующих на 
заседании членов комитета иному лицу, участвующему в заседании.

Протокол заседания комитета подписывает председательствующий 
на заседании комитета.

Члены комитета вправе ознакомиться с протоколом и представить 
замечания, которые прилагаются к протоколу заседания комитета.

18. Для рассмотрения вопросов, относящихся к ведению двух или 
нескольких комитетов, по инициативе комитетов или по рекомендации 
Областной Думы проводятся совместные заседания.

Совместные заседания комитетов ведут их председатели по согласо
ванию между собой, а решения принимаются большинством голосов от 
числа присутствующих членов комитетов раздельно по каждому комите
ту.

Протоколы совместных заседаний комитетов подписывают их пред
седатели.

В случае расхождения позиций комитетов по одному и тому же вопро
су для преодоления разногласий создается согласительная комиссия из 
числа членов этих комитетов.

19. Комитет для подготовки законопроектов вправе создавать рабо
чие группы с привлечением депутатов Областной Думы, представителей 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, об
щественных объединений, научных учреждений, а также специалистов 
(по согласованию).

Работу созданной комитетом рабочей группы организует член коми
тета, которому поручено руководство группой.

20. Председатель комитета:
1) организует планирование работы комитета, координирует его прак

тическую деятельность;
2) созывает заседания комитета и обеспечивает подготовку материа

лов к заседаниям;
3) председательствует на заседаниях комитета и предлагает порядок 

обсуждения вопросов;
4) направляет членам комитета материалы, документы, связанные с 

деятельностью комитета;
5) приглашает для участия в заседаниях комитета представителей го

сударственных органов и общественных организаций, специалистов, уче
ных;

6) представляет комитет в отношениях с государственными органами 
и общественными организациями;

7) организует работу по исполнению решений комитета;
8) информирует Областную Думу о деятельности комитета;
9) информирует членов комитета о выполнении решений комитета;
10) организует законотворческую работу по вопросам ведения коми

тета;
11) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодатель

ством Свердловской области.
21. Заместители председателя комитета работают под непосредствен

ным руководством председателя комитета и замещают его в случае от
сутствия в соответствии с поручением.

22. Члены комитета:
1) обеспечивают подготовку предложений по перспективному и квар

тальным планам работы комитета;
2) организуют и обеспечивают подготовку необходимых материалов 

для рассмотрения на заседаниях комитета;
3) организуют и обеспечивают подготовку и необходимое согласова

ние законопроектов в соответствии с утвержденным Областной Думой 
порядком, закрепленными направлениями законотворческой работы, пер
спективным и квартальными планами работы комитета;

4) вносят председателю комитета предложения по привлечению на 
договорной основе организаций, учреждений, учебных заведений, уче
ных и специалистов для разработки законов и иных нормативных право
вых актов в соответствии с функциональными обязанностями комитета;

5) вносят председателю комитета предложения о приглашении для 
участия в заседаниях комитета представителей государственных органов 
и общественных организаций, специалистов, ученых;

6) вносят председателю комитета предложения по составу эксперт
ных и рабочих групп, консультационных советов по разработке законо
проектов и иных правовых актов, организуют их работу;

7) по решению комитета или его председателя представляют комитет 
в отношениях с государственными органами и общественными организа
циями;

8) организуют работу по выполнению решений комитета и Областной 
Думы;

9) осуществляют иные полномочия в соответствии с законодатель
ством Свердловской области.

23. Члены комитета в случае несогласия с мнением большинства впра
ве изложить личную точку зрения на заседании Областной Думы или 
сообщить о ней в письменной форме председательствующему на заседа
нии.

24. Члены комитета по поручению комитета или по собственной ини
циативе могут на местах изучать вопросы, относящиеся к ведению Обла
стной Думы, комитета, обобщать предложения государственных орга
нов, общественных организаций и граждан.

25. Организационное, техническое, правовое и иное обеспечение де
ятельности комитета осуществляет аппарат Законодательного Собрания 
Свердловской области.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области 
от 26.05.2004 г. № 392-ПП г. Екатеринбург 

О внесении изменений в постановления Правительства
Свердловской области от 03.07.2003 г. № 399-ПП

“О внесении дополнения в Положение об использовании 
нежилых зданий, помещений, сооружений, находящихся 

в хозяйственном ведении организаций, подведомственных 
управляющему делами Губернатора Свердловской области 

и Правительства Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 14.03.97 г. № 201-п” и от 03.11.2003 г. № 676-ПП
“О внесении изменений в Положение об использовании 

нежилых зданий, помещений, сооружений, находящихся 
в хозяйственном ведении организаций, подведомственных 

управляющему делами Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 14.03.97 г. № 201-п”
В целях приведения законодательства Свердловской области 

в соответствие с законодательством Российской Федерации Пра
вительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пункт 1 постановления Правительства Свердловской облас

+ 7 (095) 105-34-81 I www.MVkpu

МѴК МОСКВА, КВЦ «СОКОЛЬНИКИ»

гасупАК

РОСУПАК’ 04
ГЛАВНАЯ УПАКОВОЧНАЯ ВЫСТАВКА РОССИИ

В РАМКАХ ВЫСТАВКИ ПРОЙДУТ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ САЛОНЫ:

ЛЮКСУПАК 04 - элитная упаковка 
АЛЮМУПАК 04 - упаковка ив алюминия
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ГУ “Фонд имущества Свердловской области”, уполномоченный правительством Свердловс

кой области продавец находящегося в собственности Свердловской области имущества, 
сообщает о проведении аукциона по продаже пакета акций ОАО "Уралнефть"

Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 02 июня 2004 года. Дата окончания приема 
заявок на участие в аукционе ч Об июля 2004 года (15:00).< ^«ь·»«« ж 

Время и место приема заявок - рабочие дни с 10.00 до 17.00 по местному времени по адресу:
620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка( д.л11.1лк. 228. Тел. (343)350-50-46. Дата, время и 
место подведения итогов аукциона - 07 июля 2004 года в 11.00 по адресу приема заявок.

Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и закрытый по форме подачи предложе
ний о цене имущества.

I. Сведения о выставляемых на аукцион акциях 
ОАО “Уралнефть” (уставный капитал - 25 227 000 рублей).
1. Аукцион проводится в соответствии с приказом министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области от 04.02.2004 г. № 1406.
2. Общее количество и категория выставляемых на аукцион акций (обременения акций отсутству

ют): 2270 (Две тысячи двести семьдесят) обыкновенных акций (0,089% УК), номинальной стоимостью 
10 рублей каждая.

3. Начальная цена акций: .22700 (Двадцать две тысячи семьсот) рублей. Сумма задатка: 4540 
(Четыре тысячи пятьсот сорок) рублей.

II. Сведения об эмитенте акций
1.Полное наименование, место нахождения и почтовый адрес: Открытое акционерное общество 

“Уралнефть”, 620102, г.Екатеринбург, пер. Встречный, 7а.
2. Перечень основной производимой продукции (работ, услуг): Разработка нефтегазовых место

рождений Урала и Западной Сибири, строительство нефтеперерабатывающих заводов на территории 
области, переработка углеводородного сырья, строительство и эксплуатация АЗС и др.

3. Общее количество и категории выпущенных эмитентом акций: 2522700 шт. именных обыкновен
ных акций в бездокументарной форме.

4. Данные бухгалтерского баланса, обязательства по уплате налогов перед бюджетными и внебюд
жетными фондами (тыс.руб.) на 01.04.2004 г.:
АКТИВ
Внеоборотные активы
Оборотные активы
Баланс

2169
47870
50039

ПАССИВ
Капитал и резервы 33335
Долгосрочные пассивы 0
Краткосрочные пассивы 16704
Баланс 50039 

5. Численность работников на 01.04.2004 г- 450 человек. Данные занимаемого земельного участка: 
0,35 га в собственности, 5,21 га в аренде, 3,27 га в бессрочном пользовании. Сведения о включении в 
реестр хоз.субъектов с долей более 35%: в реестр не включено.

II. Условия участия в аукционе
1. Общие условия

Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом “О приватизации 
государственного и муниципального имущества” от 21.12.01 № 178-ФЗ и желающее приобрести акции, 
выставляемые .на аукцион, (далее - претендент) обязано осуществить следующие действия:

в установленном порядке подать заявку по утверждаемой продавцом форме; внести задаток на счет 
продавца в указанном в настоящем информационном сообщении порядке. Обязанность доказать свое 
право на участие в аукционе возлагается на претендента.

2 .Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток вносится единым платежом в валюте Российской Федерации на расчетный счет 

продавца № 40603810500000000155 в ОАО “СКБ-Банк” г. Екатеринбург, кор. счет 
30101810800000000756, БИК 046577756, ИНН 6658008602, КПП 665801001 и должен посту
пить на указанный счет не позднее 06 июля 2004 г.

Основанием для внесения задатка является заключенный с продавцом договор о задатке, условия 
которого определены продавцом как условия договора присоединения. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет продавца, является выписка с этого счета. Задаток возвращается претен
денту в соответствии с договором о задатке.

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки подаются начиная с опубликованной 

даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок, указанных в настоящем информацион
ном сообщении, путем вручения их продавцу. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, 
возвращаются претенденту или его уполномоченному представителю под расписку вместе с описью, 
на которой делается отметка об отказе в принятии документов. Заявки подаются и принимаются одно
временно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их оформлению
1. Заявка в 2 экземплярах по утвержденной продавцом форме.
2. Платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка об исполнении, подтверждающее 

внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты акций в соответствии с договором о задат
ке, заключаемым с продавцом до перечисления денежных средств.

3. Документ, подтверждающий уведомление антимонопольного органа о намерении приобрести 
пакет акций в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации.

4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается

ти от 03.07.2003 г. № 399-ПП "О внесении дополнения в Положе
ние об использовании нежилых зданий, помещений, сооруже
ний, находящихся в хозяйственном ведении организаций, подве
домственных управляющему делами Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.97 г. 
№ 201-п” (Собрание законодательства Свердловской области, 
2003, № 7, ст. 575) изложить в новой редакции следующего со
держания:

“1. Дополнить абзац шестой пункта 2 статьи 1 Положения об 
использовании нежилых зданий, помещений, сооружений, нахо
дящихся в хозяйственном ведении организаций, подведомствен
ных управляющему делами Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области, утвержденного постанов
лением Правительства Свердловской области от 14.03.97 г. 
№ 201-п, подпунктом 5 следующего содержания:

"5) органов Судебного департамента при Верховном Суде Рос
сийской Федерации.”.”.

2. В пункте 1 постановления Правительства Свердловской об
ласти от 03.11.2003 г. № 676-ПП “О внесении изменений в Поло
жение об использовании нежилых зданий, помещений, сооруже
ний, находящихся в хозяйственном ведении организаций, подве
домственных управляющему делами Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 
14.03.97 г. № 201-п” (“Областная газета” от 06.11.2003 г. 
№ 251-252) слова “постановлением Правительства Свердловс
кой области от 04.12.2000 г. № 993-ПП” заменить словами “по
становлениями Правительства Свердловской области от

Открытое акционерное общество “Автомобилист” 
623600, г.Талица, Свердловская область, ул.Космонавтов, 2 
Сообщение о проведении годового общего собрания 

акционеров ОАО “Автомобилист”
ОАО. “Автомобилист” сообщает о проведении годового общего 

собрания акционеров ОАО “Автомобилист” в форме собрания со 
следующей повесткой дня:

1.06 утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской от
четности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а 
также распределении прибыли (в том числе о выплате дивиден
дов) и убытков общества по результатам 2003 финансового года.

2.06 избрании членов совета директоров общества.
3.06 избрании членов ревизионной комиссии общества.
4.06 утверждении аудитора общества.
Дата проведения — 29 июня 2004 года.
Время проведения —14.00.
Место проведения: г.Талица Свердловской обл., ул.Космонав

тов, 2.
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполнен

ные бюллетени: 623643, г.Талица, Свердловская обл., ул.Космо
навтов, 2.

При определении кворума и подведении итогов голосования учи
тываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, 
полученными обществом не позднее чем за два дня до даты прове
дения годового общего собрания акционеров — 26 июня 2004 года.

Регистрация лиц, участвующих в собрании, будет осуществлять
ся с 13.30 по местному времени по месту проведения собрания.

С информацией (материалами) по вопросу повестки дня лица, 
имеющие право на участие в годовом общем собрании акционе
ров, могут ознакомиться в период с 8 июня 2004 года по 26 июня 
2004 года с 9.00 до 16.00 по следующим адресам: г.Талица Свер
дловской обл., ул.Космонавтов, 2, г.Екатеринбург, ул.Красноар
мейская, 46, к.602.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собра
нии акционеров общества, составлен по состоянию на 29 мая 2004 
года.

Совет директоров ОАО “Автомобилист”.

Задолженность всего: 1 044 090, в том числе 
в федеральный бюджет: 323 698,
во внебюджетные фонды: 720 392.

представителем претендента, оформленная в соответствии с требованиями, установленными граж
данским законодательством.

5. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным пред
ставителем, в двух экземплярах.

6. Претенденты - физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
7. Претенденты - юридические лица представляют:
нотариально заверенные копии учредительных документов ^.свидетельства о государственной ре

гистраций юридического лица. Иностранные юридические лица также представляют нотариально за
веренные копии учредительных документов и выписки из торгового реестра страны происхождения 
или иное эквивалентное доказательство юридического статуса;

надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия орга
нов управления и должностных лиц претендента;

письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приоб
ретение акций, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента 
и законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномочен
ными лицами соответствующего органа управления с проставлением печати юридического лица, 
либо нотариально заверенные копии решения органа управления претендента или выписки из 
него;

сведения о доле Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципального обра
зования в уставном капитале юридического лица в виде нотариально заверенных копий реестра вла
дельцев акций или выписки из него - для акционерных обществ, или письменное заверение за подпи
сью руководителя с приложением печати - для иных обществ.

В случае, если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и т.п., пос
ледние должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати юридического 
лица, их совершивших, либо указанные документы должны быть заменены на их копии, нотариально 
удостоверенные в установленном порядке.

I. Порядок проведения аукциона
В день подведения итогов аукциона продавец рассматривает заявки и документы претенден

тов и устанавливает факт поступления на счет продавца установленных сумм задатков. По ре
зультатам рассмотрения заявок и документов продавец принимает решение о признании претен
дентов участниками аукциона. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

представлены не все документы, в соответствии с перечнем, опубликованным в информационном 
сообщении, либо они оформлены ненадлежащим образом;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет продавца, указанный в настоя

щем информационном сообщении.
В случае отсутствия заявок на участие в аукционе либо если в аукционе принял участие только один 

участник, продавец признает аукцион несостоявшимся.
После определения участников аукциона продавец начинает принимать предложения участников 

аукциона о цене приобретения пакета акций.
Срок окончания приема предложений о цене пакета акций -10.50 07 июля 2004 года.
Участники аукциона представляют продавцу свои предложения по цене приобретения акций в пись

менной форме, изложенные на русском языке и запечатанные в отдельном конверте. Указанные пред
ложения должны быть подписаны участником аукциона (его полномочным представителем). Цена ука
зывается числом и прописью. В случае если числом и прописью указываются разные цены, продавцом 
принимается во внимание цена, указанная прописью.

Одно лицо имеет право подать только одно предложение о цене пакета акций. Предложения, содер
жащие цену ниже начальной цены продажи, не рассматриваются. Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наиболее высокую цену за пакет акций. При равенстве двух и более предло
жений о цене пакета акций победителем признается тот участник, чья заявка была подана раньше.

II. Порядок заключения договора купли-продажи акций по итогам аукциона
Договор купли-продажи акций заключается между продавцом и победителем аукциона в установ

ленном законодательством порядке в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. При 
уклонении (отказе) победителя от заключения в указанный срок договора купли-продажи акций зада
ток ему не возвращается, победитель утрачивает право на заключение указанного договора купли- 
продажи. Результаты аукциона аннулируются продавцом. Оплата акций покупателем производится в 
порядке и сроки, установленные договором купли-продажи акций. Задаток, перечисленный покупате
лем для участия в аукционе, засчитывается в счет оплаты акций.

III. Переход права собственности на акции
Право собственности на акции переходит к покупателю в порядке, установленном законодатель

ством Российской Федерации и договором купли-продажи, после полной оплаты стоимости акций, 
факт оплаты подтверждается выпиской со счета продавца о поступлении средств в размере и сроки, 
указанные в договоре купли-продажи.

Оплата услуг регистратора за внесение записей в систему ведения реестра о передаче акций в 
результате их купли-продажи, предусмотренная Постановлением ФКЦБ России от 19.06.98 № 24 (пункт 
10.1) “Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по ведению реестра владельцев 
именных ценных бумаг", в полном объеме возлагается на покупателя.

04.12.2000 г. № 993-ПП и от 03.07.2003 г. № 399-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2003, № 7, ст. 575)”.

3. Постановления Правительства Свердловской области от 
14.03.97 г. № 201-п “Об утверждении Положения об использо
вании нежилых зданий, помещений, сооружений, находящихся 
в хозяйственном ведении организаций, подведомственных уп
равляющему делами Губернатора Свердловской области и Пра
вительства Свердловской области”, от 04.12 2000 г. № 993-ПП 
"О внесении изменений в постановление Правительства Сверд
ловской области от 14.03.97 г. № 201-п “Об утверждении Поло
жения об использовании нежилых зданий, помещений, соору
жений, находящихся в хозяйственном ведении организаций, под
ведомственных управляющему делами Губернатора Свердловс
кой области и Правительства Свердловской области” и от 
03.07.2003 г. № 399-ПП “О внесении дополнения в Положение 
об использовании нежилых зданий, помещений, сооружений, 
находящихся в хозяйственном ведении организаций, подведом
ственных управляющему делами Губернатора Свердловской об
ласти и Правительства Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 
14.03.97 г. № 201-п” и настоящее постановление опубликовать 
в “Областной газете”.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на управляющего делами Губернатора Свердловской об
ласти и Правительства Свердловской области, члена Правитель
ства Свердловской области Туруновского С.В.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.
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Конкурсный управляющий ОАО “Трест “Уралтяжтрубстрой” 
Лазарев Д.В., действующий на основании решения Арбитражного 
суда Свердловской области от 29.08.03 года и определения Арбит
ражного суда Свердловской области от 07.10.03 года по делу А60- 
13608/03-С4, извещает о проведении продажи имущества долж
ника посредством публичного предложения.

Предмет продажи
І.База СУ-2. Свердловская обл., г.Первоуральск, ул.Гагарина, 

р-н СПТУ № 7. База состоит из административных и производ
ственных зданий и сооружений.

2.База СУ-3. Свердловская обл., г.Первоуральск, 3-й км Мос
ковского шоссе. База состоит из производственных зданий и по
мещений.

З.База СУ-5. Свердловская обл., г.Ревда, р-н Угольная гора. База 
состоит из производственных зданий и сооружений, оборудова
ния.

Для участия в продаже необходимо представить письменную за
явку установленной формы, содержащую предложение о цене иму
щества, опись предоставляемых документов в двух экземплярах.

Кроме того, предоставляются юридическими лицами: нотари
ально заверенные копии учредительных документов, свидетель
ства о государственной регистрации, о постановке на учет в нало
говом органе, документа о назначении исполнительного органа.

Индивидуальные предприниматели предоставляют нотариаль
но заверенные копии свидетельства о государственной регистра
ции, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, ко
пию паспорта.

Физические лица предоставляют паспорт.
Претенденты могут действовать через своих представителей, 

при наличии надлежаще оформленной доверенности.
В случаях, установленных законодательством, претенденты при

кладывают решение уполномоченного органа о приобретении иму
щества, а также предварительное согласие ФАС РФ.

Прием заявок осуществляется с 07.06.2004 года по 06.07.2004 года 
по адресу: Свердловская область, г.Первоуральск, ул.Ильича, 13а.

Победителем является лицо, предложившее максимальную цену.
Ознакомиться с характеристиками предмета продажи, образ

цом заявки, положением о проведении продажи можно с 05.06.2004 
года по предварительной записи по телефону (34392) 2-69-13 
(Кузина Ольга Анатольевна) с 9.00 до 16.00.

Государственное областное учреждение здравоохранения 
“Свердловский областной клинический 

психоневрологический госпиталь для ветеранов войн” 
приглашает к участию в открытом конкурсе без предварительного квалификаци
онного отбора.

Адрес: 620905, г.Екатеринбург, ул.И.Соболева. 25, каб. 117.
Ответственные исполнители: Перепечин Леонид Григорьевич, Амёхина Татья

на Евгеньевна.
Телефоны: (343) 376-92-56, 376-98-01, 376-92-43, 376-93-53.
Источник финансирования: областной бюджет

Комплект конкурсной документации выдается по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.И.Соболева, 25, каб. 117 за плату, при наличии письма-запроса.

. Предмет конкурса Срок подачи заявок Дата проведения 
конкурса

Капитальный ремонт отделения 
физиотерапии и лечебной физкультуры 
госпиталя ветеранов войн

до 29.07.2004 30.07.2004 в 12 часов

Капитальный ремонт”Столовой в отделении 
реабилитации «Снежинка»

до 02.08.2004 03.08.2004 в 12 часов

Текущий ремонт в подземном переходе в 
подвале в п.В.-Нейвинский

до 09.08.2004 10.08.2004 в 12 часов

Текущий ремонт отделения гравитации 
госпиталя ветеранов войн

до 11.08.2004 12.08.2004 в 12 часов

Извещение о проведении конкурса
Предмет конкурса: “Поставка медикаментов в 2004 году"

Наименование товара Победитель Сумма договора Адрес
глюкоза 10% 
новокаин 0,3% 10 мл 
пергидроль 30%

ГУП СО 
«Фармация»

789680 рублен 620100, г.Екатеринбург, 
Сибирский тракт, 49

натрия хлорид 9% 5,0 № 10 
магния сульфат 25%
шприцы 5.0

' шприцы 1.0
шприцы 2,0

ООО «Атолл
ферм»

880900 рублей 620014; г.Екатеринбург, 
ул.Малышева, 3

пирацетам 20% ЗАО «Аптека 
холдинг»

162100 рублей 620100, г.Екатеринбург, 
Сибирский тракт, 49

глюкоза 5%
натрия хлорид 0,9% по 400 мл
натрия хлорид 0,9% по 200 мл

ООО «Глория 
XXI»

3701300 рублей 620085, г.Екатеринбург, 
ул.Сслькоровская, 8

гемодез 200 мл ООО «Компания 
Константа»

58740 рублей 620028, г.Екатеринбург, 
ул.Кирова, 28/1

Государственное областное учреждение здравоохранения 
“Свердловский областной клинический 

психоневрологический госпиталь для ветеранов войн” 
приглашает к участию в открытом конкурсе без предварительного ква

лификационного отбора
Предмет конкурса; “Капитальный ремонт сетей водоснабжения и 

канализации блока Б, главного корпуса госпиталя ветеранов войн”.
Адрес:620905, г.Екатеринбург, ул.И.Соболева 25, каб. 117.
Ответственные исполнители: Крестьянинов Александр Геннадьевич, 

Амёхина Татьяна Евгеньевна.
Телефоны: (343) 376-91-88, 376-98-01, 376-92-43, 376-93-53.
Источник финансирования: областной бюджет.
Срок подачи заявок: до 15.07.2004 г.
Дата проведения конкурса: 16.07.2004 года в 12 часов.
Комплект конкурсной документации выдается по адресу: 

г.Екатеринбург, ул.И.Соболева, 25, каб. 117 за плату, при наличии пись
ма-запроса.

Я, Черепанов Иван Васильевич (председатель колхоза имени 
Свердлова Богдановичского района), извещаю членов-пайщиков кол
хоза имени Свердлова о намерении выделить земельный участок в счет 
земельного пая, поля бригады № 1: поле № 1 — п.с.1; поле №2- п.с.2; 
поле № 3 — п.с.З; поле №4- к.с.1; поле № 5 —к.с.2; поле № 6 — к.с.З.

Поля бригады № 3: поле № 1 — п.с.1; поле №2- п.с.2; поле № 3 — 
п.с.З; поле № 4 — п.с.4; поле № 5 — п.с.5.

Общая площадь участков 1813,9 га пашни.
Примечание: п.с. — полевой севооборот, к.с. — кормовой севооборот.

Сотринский лесхоз ГУ ПР МПР России по Свердловской 
области продает пиловочник хвойный ГОСТ 9463-88 в объеме 
4000 кубометров (подъезды летние), местонахождение пиловоч
ника — Серовский район.

Справки по телефону В (215) 44-787.

СОГУ “Дворец игровых видов спорта” (далее СОГУ “ДИВС”) 
(г.Екатеринбург, ул.Еремина, 10) информирует о результатах от
крытого конкурса на право заключения договора на поставку техно
логического оборудования для комбината общественного питания, 
проведенного 17.мая 2004 г. ("Областная газета”, № 69).

Победитель — Общество с ограниченной ответственностью 
“Компьютеры в медицине”.

Цена оборудования 426227,68 рублей, в т.ч. НДС.

СОГУ “Дворец игровых видов спорта” (далее СОГУ “ДИВС”) 
(г.Екатеринбург, ул.Еремина, 10) информирует о результатах от
крытого конкурса на право заключения договора на оказание услуг 
по проведению технической инвентаризации и выдаче технической 
документации (подготовке справки в ГАСН и составлению техпас
порта здания) по зданию Дворца игровых видов спорта, проведен
ного 17 мая 2004 г. (“Областная газета", № 69).

Победитель — ЕМУП "БТИ”. Цена услуг 305069,30 рублей, в т.ч. 
НДС.

Мы, Хайбуллин Сергей Иванович, Хайбуллина Татьяна 
Ивановна, проживающие по адресу: с.Курганове Свердловс
кой обл., ул.Нагорная, дом 25, и по доверенности Беляев Иван 
Алексеевич, проживающий по адресу: с.Курганово, ул.Лени
на, дом 20, участники долевой собственности ЗАО “Чкаловс
кое”, сообщаем о своем намерении выделить земельные уча- 
стки в счет доли в праве общей собственности на 
участки из земель сельхозназначения ус
тановленных размеров 7,2 гектаров 
с.Курганово, покосы вблизи речки 
Курганки по дороге на сад “Аграр
ник”. Возражения прошу присылать 
не позднее месяца со дня опубли
кования по адресу: Свердловская 
обл., Полевской р-н, с.Курганово, 
ул.Нагорная, дом № 25, тел. 268-10- 
47. Свидетельства о праве соб
ственности РФ XXXVII СВО-56 
№0581136, РФ-ІІСВО-56 №551357.

земельные
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