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От первого камня по первогоВитаминная
пора турнира всего два года

(Соб. инф.)
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Наталья ПОДКОРЫТОВА

■ АКЦИЯ ПРОТЕСТА

Президент России уважает
профсоюзы

28 февраля.
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Рис. Владимира РАННИХ.
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Цена в розницу — свободная

Сергей БЫКОВ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Началась акция протеста в 
Екатеринбурге, как и планиро
валось, с пикета перед здани
ем полномочного представите
ля Президента РФ в Уральском 
федеральном округе П.Латыше- 
ва. Заместителю полпреда 
В.Туманову пикетчики переда
ли обращение, в котором из
ложили требования по коррек
тировке проекта концепции ре
формирования оплаты труда 
работников организаций бюд
жетной сферы. Прежде всего, 
это несогласие с тем уровнем 
ставок, которые определяются 
как стартовые на момент нача
ла реформирования. Профсо-

предприятий Среднего Урала. 
Бюджетников таким образом 
поддержали работники пред
приятий горно-металлургичес
кой, электромеханической, ма
шиностроительной промышлен
ности и строительного комплек-

объема бетонных работ —до 150 человек.
Поднимаемся по лестнице, и вот пе

ред нами огромная, как бы перевернутая, 
чаша внутреннего пространства дворца. 
На трибунах пока лишь бетонные основа
ния для зрительских мест, окружающих 
будущую главную арену со всех сторон. 
Вместе с фотокорреспондентом забира
емся на самую верхотуру в поисках необ
ходимого ракурса для съемки. Вид сверху 
впечатляет! А когда бетон “оденется" в 
сиденья, стены и пол обретут окончатель
ный вид, как и сама арена, интерьер бу
дет выглядеть совсем замечательно...

На втором этаже разговорились с груп
пой рабочих. Оказалось, что здесь тру
дятся представители Боснии и Герцего
вины, а один из них вполне прилично го
ворит по-русски. Шэки, как он предста
вился, уже на протяжении 11 лет работа
ет в России. За эти годы строил жилые 
дома, офисы, торговые центры в Татар
стане, Оренбурге, Сочи, Магнитогорске... 
А в Самаре познакомился с девушкой из 
Тамбова Лилией. Женился. Семь месяцев 
назад сын родился, назвали Дамиром. В 
Екатеринбург вместе с коллегами и зем
ляками братьями Хрнич и молодым тад
жиком Фархадом Зияевым приехали из 
Москвы, где занимались реконструкцией 
Курского вокзала...

Перекур, во время которого я и запи
сал рассказ Шэки, длился недолго — пора 
было вновь приниматься за работу. Мой 
собеседник произвел измерение и сде
лал метки на балконном перекрытии, а 
Ибрагим Хрнич стал сверлить в этом мес
те отверстие. А другой участок второго 
этажа приводил в порядок человек с мет
лой (также важный и необходимый инст-

лионов рублей. Вообще же 
2003-й объявлен Федерацией 
независимых профсоюзов Рос
сии годом ликвидации долгов 
по заработной плате.

На митинге у Дворца моло
дежи, продолжавшемся не бо
лее часа, выступили председа
тель Федерации профсоюзов 
Свердловской области Ю. Иль
ин, председатель обкома проф
союза работников образования 
и науки В.Конышев. Присутство
вали на ней, приняв участие и в 
шествии по городу, заместитель 
председателя правительства и 
министр образования области 
С.Спектор и В.Нестеров.

Важно то обстоятельство, что 
протест работников бюджетных 
организаций и предприятий на
шел поддержку у глав многих 
субъектов РФ. Это тоже понят
но. Если предложенная прави
тельством концепция реформы 
оплаты труда "будет иметь мес-

Вчера закончилась 
трехдневная
Всероссийская акция 
протеста работников 
здравоохранения, 
культуры, образования и 
науки.

Как сообщил нам замести
тель председателя Федерации 
профсоюзов Свердловской об
ласти Андрей Ветлужских, в Ека
теринбурге в ней приняли учас
тие около 7 тысяч человек. Кро
ме свердловчан по улице Лени
на ко Дворцу молодежи шли 
делегации Тюменской, Курган
ской и Челябинской областей. 
Прибыли в Екатеринбург и пред
ставители более чем 10 горо
дов нашей области.

Федерация независимых 
профсоюзов России и Федера
ция профсоюзов Свердловской 
области одобрили участие в ак
ции протеста представителей 
профсоюзов промышленных

А ЯХТЫ УЖЕ СТРОЯТСЯ. В КОЛЬЦОВО
Эдуард Россель 28 февраля принял в губернаторской 
резиденции представителя Президента Российской 
Федерации в Государственной Думе Александра 
Котенкова.

Его краткосрочный, буквально на несколько часов, визит в 
Екатеринбург был связан с предстоящим в июле 2003 года боль
шим спортивным событием — чемпионатом Европы по парусному 
спорту. Дело в том, что Александр Котенков является президен
том Всероссийской федерации парусного спорта и, кстати, до 
сих пор выступает как спортсмен в гонках (он — двукратный 
чемпион страны в гонках крейсерских яхт). На встрече, в которой 
участвовали также члены оргкомитета предстоящего чемпионата, 
шел разговор о развитии на Урале парусного спорта, а также о 
строительстве яхт и выпуске оснастки для них на заводах Сверд
ловской области.

Эдуард Россель вспомнил также историю своего знакомства с 
Котенковым во время работы над Уставом Свердловской области 
— Александр Алексеевич тогда был одним из руководителей госу
дарственно-правового управления администрации президента. 
Губернатор с гордостью отметил, что “по этому Уставу мы живем 
до сих пор", да и остальные области и республики взяли его за 
образец.

После встречи Эдуард Россель показал гостям выставочные 
залы резиденции, а затем вместе с А.Котенковым посетил завод 
№ 404 в поселке Кольцово, где строятся яхты к чемпионату Евро
пы.

то . при том, что в ней с самого 
начала не указаны ни объемы, 
ни сроки получения из центра 
денег на обещаемое осеннее 
повышение заработной платы, 
“крайними” окажутся опять они.

В числе глав субъектов РФ, 
высказавших одобрение Все
российской акции протеста ра
ботников образования и науки, 
здравоохранения, культуры, 
был Э.Россель — губернатор 
Свердловской области. Заяв
ление по этому поводу прозву
чало за день до ее начала на 
ежемесячной пресс-конферен
ции в резиденции губернато-

румент на стройплощадке)...
—Какие проблемы вас волнуют в на

стоящее время? — это я обращаюсь уже к 
Геннадию Севастьянову.

—Непосредственно по ходу строитель
ства особых проблем нет, —отвечает он, 
— но вот по поводу дальнейшей эксплуа
тации дворца их немало. Основная задача 
на данный период — это формирование 
штата. Подобрать порядка двухсот квали
фицированных человек — дело непрос
тое, ведь им предстоит обслуживать тех
нологически сложное оборудование. Со
держание дворца потребует огромных 
средств, поэтому использоваться он бу
дет не только в спортивных целях, но и 
для проведения концертов и других куль
турно-массовых мероприятий. Хотя при
оритетным является именно спорт...

Совсем недавно, во время своего ви
зита на Урал, стройплощадку Дворца иг
ровых видов спорта посетил Борис Ель
цин. Его очень волновало: успеют ли стро
ители сдать дворец в эксплуатацию без 
недоделок к середине мая? Интерес этот 
отнюдь не праздный: ведь уже известно, 
что своеобразной презентацией этого со
оружения в июне станет международный 
женский турнир по волейболу на призы 
первого Президента России под патрона
жем губернатора Свердловской области 
Эдуарда Росселя. Борис Ельцин, сам, кста
ти, строитель, внимательно осмотрел 
строящийся объект. В оценке был немно
гословен: “Ну что ж, хорошо”. Порядок на 
стройплощадке и качество выполненной 
работы ему понравились.

В понедельник 3 марта в Восточном управленческом 
округе начнет работу выездная бригада “Областной 
газеты”.

Сотрудники разных отраслевых отделов редакции побывают в 
нескольких муниципальных образованиях, входящих в Восточный 
округ, встретятся с героями, узнают о достижениях и проблемах 
округа, чтобы рассказать потом об этом в специальном темати
ческом выпуске “Территория”.

В дни работы выездной бригады в округе 5 марта с 11.00 до 
12.00 будет проведена “прямая линия” с управляющим 
В.Н.Волынкиным. Жители округа смогут задать Владими
ру Николаевичу любые волнующие их вопросы и получить 
ответ по телефонам

(255) 3-87-15
3-88-48.

По традиции отчет о “прямой линии” будет опубликован на 
страницах газеты.

Редакция проводит в округе дни активной подписки совместно 
с Управлением федеральной почтовой связи. Подписавшиеся на 
"Областную” на весь 2003 год, оформившие подписку в январе- 
марте и во время декадника на второе полугодие, примут участие 
в розыгрыше призов и сувениров, учрежденных управляющим 
округом, муниципальными образованиями, входящими в округ, и 
редакцией “Областной газеты”.

Президент РФ В.Путин отре
агировал на акцию протеста 
бюджетников незамедлительно. 
”В первый же день ее проведе
ния, — сказал заместитель пред
седателя Федерации профсою
зов Свердловской области 
А.Ветлужских, — В.Путин встре
тился с заместителем предсе
дателя правительства РФ по 
социальным вопросам В.Матви
енко и дал указание в течение 
недели выработать общее с 
профсоюзами решение по про
екту концепции реформирова
ния оплаты труда бюджетников.

Как и любая другая строительная пло
щадка, эта огорожена забором. Пытаясь 
сократить путь, я прошел через соседний 
стадион “Динамо" и уперся в стену — в 
прямом смысле. Забор предстал в виде 
бетонных плит, установленных впритык 
друг к другу. Пошел вдоль плит в надеж
де, что обязательно должна быть где-то 
рукотворная дыра — это так похоже на 
наши привычки. Но даже на тех участках, 
где роль забора исполняла металличес
кая крупноячеистая сетка, прохода я так 
и не обнаружил. Имеющаяся в воротах 
главного входа калитка также оказалась 
запертой. Лишь после того, как нажал на 
звонок, подошел охранник и спросил про
пуск. Пришлось сослаться на директора 
возводимого дворца Геннадия Севастья
нова, о встрече с которым на стройке 
договорились накануне.

Первый осмотр дворца оставил прият
ные впечатления. Аккуратное сооружение 
круглой формы с куполом, фасад отделан 
стеклом синего цвета, под действием сол
нечных лучей переливающегося и изме
няющегося на золотистый.

На прилегающем участке расположи
лись аккуратные стопки различных стро
ительных материалов. Это было уже в 
порядке вещей. А вот то, что площадка 
перед главным входом оказалась засте
лена... пленкой, было непривычным.

—А что удивляться? —говорит Генна
дий Валентинович. — Вы не забывайте, 
что генподрядчиком строительства выс
тупает австрийская фирма “Э.Фурман Ба- 
угезельштафт МБХ”, начальник строитель
ства — Иван Чарич. Все делается каче
ственно и в установленные сроки. Еще 
одним отличительным признаком этой

ЧЕКИСТЫ СЛУЖАТ ДОСТОЙНО
Эдуард Россель 28 февраля принял участие в 
торжественном вечере, посвященном 85-летию 
Управления Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по Свердловской области.

Губернатор тепло поздравил сотрудников УФСБ, ветеранов со 
знаменательной датой. Эдуард Россель подчеркнул, что отличи
тельной чертой свердловского управления являются люди. Не
скольким поколениям его руководителей удалось сохранить кад
ровый потенциал.

Свердловская область занимает огромную долю в промыш
ленном и оборонном производстве России. К нашему краю прико
вано внимание всех разведок мира.

Сотрудникам УФСБ работать стало тяжелее: наша область 
открыта для посещения иностранцами, действует ряд консульств; 
планируется открытие новых. Как подчеркнул Эдуард Россель, 
чекисты достойно несут свою службу.

"Я получаю огромную помощь от Управления ФСБ. Нам уда
лось избежать много неприятных ситуаций благодаря вовремя 
полученной от вас информации, которая позволила принять пра
вильные управленческие решения” - сказал губернатор.

Эдуард Россель вручил нескольким сотрудникам УФСБ почет
ные грамоты губернатора и ценные подарки.

стройки я бы назвал повсеместную чис
тоту и порядок, что отличает зарубежных 
строителей.

Вообще-то дворец как спортивное со
оружение запроектирован в виде двух 
блоков. Блок “А” — это и есть то, что 
сегодня можно увидеть на стройплощад
ке. Здесь будут спортивный зал с трибу
нами, гараж и технические помещения. В 
блок ”6” войдут тренировочный комплекс, 
гостиница на 32 двухместных номера, ад
министративные помещения и пресс- 
центр. Общее количество посадочных 
мест — 5000, причем трибуны будут двух 
видов: стационарные на 3700 мест и спе
циальные телескопические, которые бу
дут использоваться дополнительно по 
мере необходимости.

Здесь смогут играть волейболисты, 
баскетболисты, мини-футболисты, ганд
болисты, а также можно проводить со
ревнования по таким видам спорта, как 
борьба, бокс, гимнастика, теннис...

Впрочем, все это еще в будущем, прав
да, не таком уж и далеком. А сейчас рабо
ты идут полным ходом. Так, на первом эта
же монтируют вентиляционную систему. И 
только после этого можно будет присту
пить к отделке. Завершены подготовитель
ные работы в санузлах, выложили плитку, 
теперь настал черед установки оборудова
ния. На каждом конкретном участке своя 
последовательность действий, что обуслов
лено технологией строительства.

—Сегодня на объекте трудятся как ино
странные специалисты и рабочие, так и 
наши, екатеринбургские, — говорит Ген
надий Севастьянов. —Вообще, сейчас лю
дей на стройке не так-много. Больше все
го их было при выполнении основного

юзы высказали недоверие в 
адрес муниципалитетов, кото
рые в ближайшем будущем бу
дут отвечать за своевременную 
выдачу заработной платы ра
ботникам бюджетных предпри
ятий и организаций. Их можно 
понять, если учесть, что, как 
мы уже сообщали, в настоя
щее время примерно в 58 про
центах муниципальных образо
ваний страны местные бюдже
ты отсутствуют. Не согласились 
участники акции протеста и с 
предлагаемым Правительством 
РФ увеличением зарплат (с 1 
октября 2003 года) в 1,33 раза, 
так как это повышение ни на 
один процент не увеличит их, 
учитывая текущую инфляцию.

В рамках акции протеста про
звучали также требования к 40 
муниципалитетам области пога
сить долги по заработной пла
те, которые на 1 февраля теку
щего года составили 149 мил-

Сегодня первый день 
весны. Кажется, совсем 
скоро пригреет солнышко, 
полезет первая зелень.
Многие уверены, что 
именно весной, после 
истощающей зимы, надо 
срочно браться за себя: 
пить витамины.

Они правы в том, что надо. 
И не правы, что именно вес
ной. В современных условиях 
процесс этот должен быть бес
конечным. Разве что летом ак
тивность можно поубавить - 
природа щедра на натуральные 
витамины. Итак, весна...

Многих людей в этот период 
настигает весенняя депрессия, 
которая, в свою очередь, есть 
следствие нехватки витаминов 
— гиповитаминоза. Его призна
ки всем знакомы — повышен
ная утомляемость, сниженная 
работоспособность, нарушение 
сна, безжизненная кожа. Мето
ды выращивания, условия хра
нения и обработки продуктов, 
нерациональное питание при
вели к тому, что пища переста
ла служить основным источни
ком получения витаминов.

В первую очередь пить ви
тамины должны беременные 
женщины, дети, подростки в 
период полового созревания и 
пожилые люди. В настоящее 
время не существует ни одного 
пищевого продукта, содержа
щего абсолютно все витамины, 
все макро- и микроэлементы. 
Потому основное правило при 
выборе витаминов (не важно, 
сироп это, драже или порош
ки)- весь составляющий набор 
должен соответствовать суточ
ной дозе. Как правило, это ука
зывается на упаковке. Вообще 
считается, что витамины и мак- 
розлемвпты нужно принимать е 
разное время суток — для луч
шего усвоения. Доказано, что 
витамин С, один из самых глав
ных витаминов для организма, 
плохо усваивается в присут
ствии меди. А витамин Е - при 
переизбытке железа.

Популярные ныне в народе 
сиропы —брусничный, клюквен
ный и т.п. - вещь безусловно 
полезная, но всей витаминной 
недостаточности не восполня
ют. То же самое касается и мно
гочисленных БАДов.

К наступающему 10 марта 
Великому посту стоит относить
ся с пониманием. Витамины - 
это биологически активные ве
щества, которые усваиваются и 
становятся активными главным 
образом в присутствии боль
шого количества белка. А пост 
предполагает его крайнее ог
раничение. Потому люди с се
рьезными заболеваниями дол
жны подумать, в какой форме 
им соблюдать пост.

С приходом весны хочется 
как можно быстрее вырваться 
на улицу. Как можно больше 
бывайте на солнце, ибо в это 
время вы проходите курс вита
минотерапии - принимаете 
очень ценный витамин Д, кото
рый образуется только под воз
действием солнечных лучей.

в воскресенье 
ЗигЯТЯтгЯ глубокий циклон 

наД Северо-За- 
Т* ладной Сибирью, 

& * * который обусловил 
снегопады и метели на обшир
ной территории Урала и Запад
ной Сибири, постепенно нач-

• влиянием атмосферного фрон- 
I та на территории нашей обла- 
: сти ожидаются небольшие сне- 
I гопады, метели при западном 
(ветре 8—13 м/сек. Температу

ра воздуха ночью минус 9... ми- 
Інус 14, в северных районах об

ласти до минус 20, днем минус 
| 8... минус 13 градусов.

В начале следующей неде- 
I ли ветер ослабеет, осадки пре- 
: кратятся, морозы несколько 
| усилятся.

РОССИЯ МОЖЕТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ПРАВОМ ВЕТО В СБ ООН

Россия может воспользоваться правом вето в СБ ООН, если 
это потребуется в интересах международной стабильности. Об 
этом глава российского МИД Игорь Иванов заявил на пресс- 
конференции по итогам своего визита в Пекин.

Министр напомнил, что все постоянные члены СБ ООН имеют 
право на вето. По его мнению, такое право необходимо использо
вать «очень ответственно в интересах международной безопасно
сти». При этом Иванов подчеркнул, что Россия всегда выступала и 
выступает за единство в СБ ООН.

Иванов подтвердил, что Москва не поддержит проект такой 
резолюции Совета Безопасности ООН, которая откроет путь к 
силовому решению иракской проблемы. //РИА «Новости».

на Среднем Урале
ВСЕ РАБОТНИКИ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ ПОСЕЛКА 

РЕФТИНСКИЙ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПЕДАГОГОВ, 
ЛИШИЛИСЬ НАДБАВОК К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ

Волна возмущения прокатилась по поселку Рефтинский из-за 
решения администрации поселка об отмене в 2003 году надбавки 
к заработной плате за работу в сельской местности работникам 
здравоохранения, социальной сферы, культуры и младшему об
служивающему персоналу образовательных учреждений. По об
ластному закону, такой 25- процентной надбавкой пользуются 
только педагоги. Администрация поселка в течение трех лет по 
решению рефтинской поселковой Думы поддерживала и других 
бюджетников. Около 500 человек получали надбавки из местного 
профицитного бюджета. В 2003 году, по утверждению админист
рации поселка, бюджет стал дефицитным, так как в 2002 году 
накопились бюджетные долги за тепло и электроэнергию в сумме 
около двух миллионов рублей. Чтобы расширить категорию лиц, 
получающих надбавку, депутаты рефтинской Думы должны выйти 
с законодательной инициативой в Законодательное Собрание об
ласти, считают в администрации. Однако, по мнению бюджетни
ков, добиться возвращения надбавок не удастся.//ЕВРОПЕЙС- 
КО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

В районе Екатеринбурга 2 
I марта восход Солнца — в 7.50, 

заход — в 18.31, продолжи- 
Ітельность дня -- 10.41; восход 

Луны —в 8.21, заход —в 17.18, 
I начало сумерек — в 7.11, ко- 
’ нец сумерек — в 19.10, фаза 
I Луны — последняя четверть

15 июня 2001 года губернатор Эдуард Россель 
заложил символический первый камень в основание 
будущего сооружения, а сегодня все могут увидеть 
даже не контуры, а зримые черты Дворца игровых 
видов спорта»

"прямая лмнмя" 
с управляющим

3 марта восход Солнца — в 
7.47, заход — в 18.33, продол
жительность дня — 10.46; вос
ход Луны — в 8.31, заход — е 
18.37, начало сумерек — е 
7.09, конец сумерек — в 19.12, 
фаза Луны — новолуние 3.03.

4 марта восход Солнца — е 
7.44, заход — в 18.35, продол
жительность дня — 10.51; вос
ход Луны — в 8.40, заход — в 
19.55, начало сумерек — е 
7.06, конец сумерек — Ь 19.14, 
фаза Луны — новолуние 3.03.

www.oblgazeta.skyman.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ФОНД ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТИЦИЙ
I РАБОТАЕТ НЕ ЗРЯ
Ш Эдуард Россель 27 февраля провел рабочую встречу с
Я первым заместителем председателя областного
Ш правительства, министром экономики и труда Галиной
Й Ковалевой, министром международных и
И внешнеэкономических связей Юрием Осинцевым и
м директором Фонда поддержки инвестиций при
Й губернаторе Свердловской области Владиславом
|| Клабуковым.
|| Директор фонда доложил губернатору о проделанной работе с 

момента создания этой некоммерческой организации.
|| Деятельность Фонда поддержки инвестиций при губернаторе 
|| имеет большое значение. Основными задачами являются содей- 

ствие привлечению инвестиций на территорию Свердловской об- 
Й ласти, координация усилий субъектов инвестиционного процесса 
|І по аккумуляции и последующему использованию инвестиционных 
Ц ресурсов для реализации приоритетных проектов.
|і| По мнению Владислава Клабукова, фонд состоялся как само- 
Ш стоятельная экономическая структура. Им рассмотрено 38 инвес- 
Ц тиционных проектов на сумму свыше 210 миллионов долларов 
Й США, дана экспертная оценка. По 16 из них дано положительное 
Я заключение.
Ш Юрий Осинцев доложил Эдуарду Росселю о работе возглавля- 
Й| емого им министерства по привлечению прямых зарубежных ин- 
Я вестиций в экономику области, о систематизации подхода к их 
Ц привлечению.
Ц Галина Ковалева, говоря о работе фонда поддержки инвести- 
|| ций, выделила проблему неумения менеджеров даже крупных пред- 
|| приятий области грамотно оформить инвестиционные проекты, 
Ц слабую финансовую подготовку этих документов.

Эдуард Россель предложил создать при фонде образователь- 
Ц ный центр, который позволил бы ликвидировать обозначенную 
| проблему.
I НАГРАДА ОТ “ГЕНЕРАЛОВ” ИНДУСТРИИ

Вчера Эдуард Россель принял известнейших в России 
представителей уральской промышленности — бывших 
генеральных директоров - Василия Блюхера 
(Уралэлектротяжмаш), Александра Тизякова 
(машиностроительный завод им. М.И.Калинина), Юрия 
Кондратова (Уралмаш) и бывшего генерального 
конструктора Уралтрансмаша, Героя Социалистического 
Труда Юрия Томашова.

По поручению Экспертного совета министерства промышлен
ности Свердловской области и отраслевых союзов Среднего 
Урала, за большой личный вклад в развитие отечественной 
индустрии, они вручили губернатору памятный знак "Ветерану 
промышленности Урала".

Вручая Эдуарду Росселю особо почитаемую в наших краях 
награду “директорского корпуса”, Василий Блюхер рассказал о 
деятельности Экспертного совета, его коллективном “курирова
нии" проблем развития экономики области. “Диагностика” ситуа
ций на тех или иных предприятиях, которую проводят 
“генералы” индустрии, их высочайшая компетентность способ
ствуют принятию эффективных решений на самом высоком уров
не. Участники встречи сердечно благодарили губернатора за 
то, что их знания и опыт остались востребованными, и они 
могут приносить пользу родному Уралу.

Эдуард Россель выразил признательность ветеранам за их 
активную жизненную позицию, стремление оставаться в строю, 
быть полезными Родине.

Принимая награду под номером 47, он выразил гордость тем, 
что этот памятный знак объединил его с особой когортой 
легендарных организаторов производства, таких, как генераль
ный конструктор ОКБ “Новатор” Павел Камнев, бывшие генераль
ные директора — новоуральского “Уральского электрохимическо
го комбината” Андрей Савчук, нижнетагильского трикотажного 
объединения “Тринта” Михаил Шарнин.

БАЛЕТУ БЕЗ ПОДДЕРЖКИ НЕ ОБОЙТИСЬ
Эдуард Россель 28 февраля принял в губернаторской 
резиденции народного артиста СССР Вячеслава Гордеева.

Вячеслав Гордеев — солист балета с мировым именем. Он 
многие годы танцевал на сцене Большого театра в дуэте с Надеж
дой Павловой.

В 1984 году, будучи премьером Большого театра, он возглавил 
ансамбль “Классический балет”, а позднее создал на его основе 
театр “Русский балет”. В последние годы Гордеев стал столь же 
известен в мире в качестве педагога, хореографа, руководителя 
как когда-то в роли солиста лучшего в мире балета.

Несколько месяцев назад Вячеслав Гордеев решил связать 
свою судьбу с Уралом. Он возглавил балетную труппу Екатерин
бургского государственного театра оперы и балета, оставаясь 
при этом и руководителем “Русского балета”.

Приезд “звезды" мирового уровня — огромное событие в куль
турной жизни области. Эдуард Россель, приветствуя гостя, ска
зал: “Вы приехали в самый центр России, на границу Европы и 
Азии, где происходят большие события”.

Эдуард Россель поделился с Вячеславом Гордеевым своим 
беспокойством за судьбу работников бюджетной сферы — а к ним 
относятся и артисты. Екатеринбургский театр — один из четырех 
внекатегорийных, но получают здесь буквально копейки. Без по
мощи спонсоров, конечно, не обойтись. Вячеслав Гордеев расска
зал губернатору, что еще в Москве знал о том, что на поддержку 
Росселя он может рассчитывать. Он поставил перед собой высо
кую цель — “вернуть театру былую славу".

В 2004 году балетной труппе исполнится 90 лет. К этой дате 
Вячеслав Гордеев хочет поставить знаменитый балет Ю. Григоро
вича “Спартак” — и поставить на таком уровне, чтобы объехать с 
ним весь мир. Он готов пригласить на Урал талантливую моло
дежь, но ей над,о создать хотя бы элементарные бытовые условия. 
Вячеслав Гордеев попросил губернатора взять его новую работу 
под свой личный патронаж. Эдуард Россель, в свою очередь, 
обещал помочь артистам в решении бытовых проблем.

ПОД ПАРУСОМ - В “НОВЫЙ ВЕК” 
Председатель правительства области Алексей Воробьев 
28 февраля проаел первое заседание оргкомитета по 
подготовке и проведению парусного фестиваля “Россия — 
Новый век”.

В заседании принял участие президент Всероссийской феде
рации парусного спорта, полномочный представитель Президента 
Российской Федерации в Государственной Думе Александр Ко
тенков.

Главным событием парусного фестиваля будет чемпионат Ев
ропы по матчевым гонкам, который пройдет на Верх-Исетском 
пруду в Екатеринбурге.

Как отметил А.Котенков, его как президента федерации прият
но удивил уровень развития парусного спорта на сухопутном Ура
ле. Так, например, в детско-юношеской спортшколе на ВИЗе за
нимается более 1500 детей и работают 26 тренеров. Такого боль
ше нет нигде в России. Парусный спорт поддерживают руководи
тели области, а регата “ЯВА-Трофи” имеет высший мировой рей
тинг. Поэтому проведение чемпионата Европы в Свердловской 
области вполне закономерно. Соревнования такого уровня в Рос
сии еще не проводились, только юношеские. Так что все мы 
будем, заявил А.Котенков, участвовать в историческом событии.

На заседании оргкомитета был рассмотрен план подготовки к 
этим соревнованиям.

Предполагается, что в числе почетных гостей будет несколько 
представителей королевских династий Европы, в том числе и 
ныне правящие монархи.

■ РЕПЛИКА

По помыслу

журналиста
Информагентство АПИ распространило на днях 
недостоверное сообщение, затрагивающее интересы 
беженцев и вынужденных переселенцев в Свердловскую 
область. Некоторые СМИ опубликовали эту информацию 
под разными заголовками — “Беженцы будут бороться за 
свои права” (“Уральский рабочий”), “Беженцы против 
“области” (“Вечерний Екатеринбург”).

Речь идет об акции протес
та против волокиты и откро
венных нарушений законода
тельства, допускаемых работ
никами паспортных столов и 
паспортно-визовых служб об
ласти при обмене старых со
ветских паспортов на новые с 
российским гражданством, ко
торая состоится сегодня в Ка- 
менске-Уральском. Но, как со-
общила нам Людмила Лукаше
ва — член Совета переселен
ческих объединений при пред
седателе Государственной 
Думы РФ от Уральского регио
на и наш постоянный автор, на 

|| которую и ссылается информа-

гентство АПИ, беженцы и пе
реселенцы отнюдь не намере
ны бороться за свои права 
“против “области” и “действий 
свердловских областных влас
тей”. По ее словам, Уральская 
ассоциация беженцев не рас
полагает документами, свиде
тельствующими, что именно “по 
указанию правительства обла
сти" не должны меняться ста
рые паспорта на новые с рос
сийским гражданством, и этот 
домысел остается “на личном 
счете” недобросовестного жур
налиста.

(Соб.инф.).

■ КОНФЛИКТ 

Хватит 
бряцать

задвижками
Коммунальный кризис в Нижних Серпах уже был поводом 
для публикации в “ОГ”. Теперь история получила свое 
продолжение. Причинами длительного нарушения 
температурного режима в муниципальном образовании 
“Нижнесергинское”, когда из-за действий руководства 
и акционеров ОАО “Нижнесергинский метизно
металлургический завод” температура в домах горожан, 
школах и больницах упала до 8—12 градусов, 
заинтересовались правоохранительные органы.

Прокуратура Нижнесергин- 
ского района на днях возбу
дила по этому факту уголов
ное дело. Кроме того, пово
дом для разбирательства по
служили несколько инциден
тов, которые произошли на 
городских коммуникациях. 
Сначала неизвестные проник
ли на одну из подстанций Ниж
них Серег и, как говорят спе
циалисты, весьма профессио
нально вывели оборудование 
из строя — не похитив при 
этом ни грамма цветмета, за 
которым обычно охотятся в 
таких случаях. Без электриче
ства осталось 500 квартир и 
детский сад. Позднее неизве
стные перекрыли задвижки на 
теплосетях и едва не размо
розили тепловую систему го
рода. Перед этим специаль
ная комиссия с участием пра
воохранительных органов раз
биралась в причинах комму
нальных неурядиц Нижних Се
рег и пришла к выводу, что 
город “морозит” Нижнесергин
ский метизно-металлургичес
кий завод, несмотря на то, 
что имеет запасы муниципаль
ного мазута, а также исправ
ное оборудование.

Коммунальные трения ме
стных властей и руководства 
металлургического завода на
чались не сегодня. Так сло
жилось, что НСММЗ является 
градообразующим предприя
тием. Десятки городов Свер
дловской области находятся 
в подобной ситуации. Стро
ился завод, потом появлялся 
населенный пункт, превра
щался в город, который об
служивал предприятие. А за
водская котельная грела го
род, подстанция давала жи
телям свет...

При советской власти в 
Нижних Сергах вопросов о 
том, кто платит и сколько, не 
возникало. При переходе к 
рыночной экономике ситуация 
изменилась. Вся коммуналь
ная сфера была передана го
роду, но котельная осталась 
в заводской собственности. 
Местные жители остались в 
роли пасынков. А соблазн по
играть задвижкой у руковод-

ства НСММЗ и его собствен
ника — Металлургического 
холдинга стал непреодоли
мым .

Камнем преткновения 
“коммунальных” взаимоотно
шений между властями и за
водом стали старые долги, 
которые накопились в 90-х 
годах. Сумма, по разным 
оценкам, колеблется от 42 
до 45 миллионов рублей. В 
то непростое время долги на
копили многие, и Нижние 
Серги тут не исключение. Ад
министрация муниципального 
образования предложила ме
таллургам различные вариан
ты решения проблемы, начи
ная от возврата средств, по
лученных муниципалитетом от 
продажи земли, на которой 
расположен завод, и закан
чивая предложением пред
приятию получать самому всю 
квартплату с работников за
вода и взыскивать долги с го
рожан. Районной службе за
казчика удалось ликвидиро
вать долги за 2000 год, а 
полностью их погасить пла
нируется к концу 2003 года.

Однако владельцы метиз
но-металлургического догова
риваться по-хорошему, как это 
делают другие собственники, 
не захотели, а начали выкручи
вать руки местным властям. 
Это выкручивание усилилось 
после того, как стало известно 
о решении арбитражного суда, 
который отказал руководству 
завода в иске, поскольку оно 
не смогло доказать неплате
жеспособность “Службы заказ
чика” Нижних Серег.

После этого главе админи
страции муниципального об
разования Андрею Язькову 
посыпались предупреждения. 
А вслед за ними произошло 
резкое ограничение подачи 
тепла. Пострадали даже шко
лы, которые имеют прямые 
договора с заводом. Верхом 
цинизма стало заявление ди
ректора завода Олега Скрыль- 
ника о необходимости фор
мирования аварийных бригад 
и слива воды из отопитель
ной системы. Хотя на тот мо
мент в хранилищах завода

находилось 629 тонн мазута, 
все оборудование было в пол
ной исправности, а темпера
тура “за бортом” приближа
лась к минус 20. Более того, 
поступающий мазут на заво
де даже не успевали разгру
зить. Из-за того, что все 
подъездные пути были заби
ты цистернами, пришлось 
даже на некоторое время при
остановить поставки топлива.

Любопытно, что на фоне 
бряцания задвижками, кото
рым занимается Нижнесер
гинский метизно-металлурги
ческий завод, другие пред
приятия района находят об
щий язык с местными властя
ми. Ни “Михалюм”, ни пред
приятия “Финпромко” никог
да не действовали с позиции 
силы. Мало того, именно за 
их счет во многом живут се
годня работники Металлур
гического холдинга. Судите 
сами. Все предприятия хол
динга, которые работают в 
районе, перечислили в 2002 
году налогов на сумму 26 мил
лионов рублей, а расходы на 
социальные нужды в Нижних 
Сергах в 2002 году составили 
более 80 миллионов рублей. 
Выходит, собственники дру
гих предприятий помогают 
металлургам НСММЗ учить 
детей, обогревать дома, вы
возить мусор. Акционерам же 
завода и этого мало. При 
средней зарплате на пред
приятии в 3700 рублей они 
начинают искать дешевую ра
бочую силу и возят на завод 
людей из Бисерти и Атига.

Коммунальные коллизии в 
Нижних Сергах еще раз пока
зывают, что все познается в 
сравнении. Когда произошла 
разморозка системы в посел
ке Восточный, многие пред
приятия отрасли не пожалели 
миллионов рублей для того, 
чтобы вдохнуть жизнь в этот 
маленький населенный пункт. 
Причем с металлургией никак 
не связанный. Осознавая свою 
ответственность перед людь
ми, предприятия поддержива
ют социальную сферу в насе
ленных пунктах, где они явля
ются градообразующими. 
Только в прошлом году на эти 
цели металлурги потратили 1,5 
миллиарда рублей. Поэтому 
действия акционеров и руко
водства НСММЗ на этом фоне 
выглядят странными. Если бы 
у нас проводился конкурс 
“Предприятие низкой социаль
ной эффективности”, то Ниж
несергинский метизно-метал
лургический завод был бы од
ним из первых претендентов 
на получение этого сомнитель
ного звания. Видимо, его соб
ственники в своем стремлении 
быть “акулами капитализма" 
перешли некую опасную грань. 
Думаю, теперь их действиям 
дадут оценку не только право
охранительные органы, кото
рые ведут расследование уго
ловного дела, но и местные 
жители, простые металлурги.

Евгений ХАРЛАМОВ.

Министерство финансов 
Свердловской области сообщает

Задолженность по заработной плате за ноябрь 
и декабрь 2002 года в учреждениях, финансируе
мых из местных бюджетов, по всем 68 муници
пальным образованиям полностью погашена, чему, 
в первую очередь, способствовало исполнение 
обязательств областного бюджета по бюджетно
му фонду финансовой поддержки муниципальных 
образований, исполнение которого за 2002 год 
составило 2195395 тыс. рублей или 100,2% к го
довым назначениям.

Кроме того, в 2002 году из областного бюдже
та была оказана помощь местным бюджетам в 
виде предоставления целевых беспроцентных 
бюджетных ссуд на покрытие кассовых разрывов 
на финансирование оплаты труда работникам му
ниципальной бюджетной сферы в сумме 782,5 
млн. рублей, в том числе на оплату ежегодных 
отпусков работникам образовательных учрежде
ний — 200 млн. рублей. В течение года из облас
тного бюджета предоставлялись целевые бюд
жетные ссуды местным бюджетам на оплату топ
ливно-энергетических ресурсов, котельного топ
лива, проведения ремонтно-восстановительных 
работ муниципального жилищно-коммунального 
хозяйства в сумме 1007,9 млн. рублей. Следует

отметить, что предоставление бюджетных ссуд на 
вышеназванные цели в полной мере способство
вали высвобождению бюджетных средств, посту
пающих в местные бюджеты в виде налоговых и 
неналоговых платежей, для аккумулирования 
средств на выплату заработной платы работникам 
бюджетной сферы.

В 2003 году продолжается работа, направлен
ная на полное исполнение обязательств област
ного бюджета в части оказания финансовой помо
щи муниципальным образованиям. Так, по состо
янию на 1 февраля 2003 года бюджетный фонд 
финансовой поддержки муниципальных образова
ний исполнен в сумме 281,1 млн. рублей, что 
составляет 100,5% к месячному назначению.

Кроме того, в январе 2003 года из областного 
бюджета оказана финансовая помощь местным 
бюджетам в виде предоставления из областного 
бюджета целевых беспроцентных бюджетных ссуд 
для финансирования расходов по оплате труда ра
ботникам муниципальной бюджетной сферы в сум
ме 113,5 млн. рублей. Также в январе выделены 
муниципальным образованиям целевые ссуды на 
оплату топливно-энергетических ресурсов и опла
ту котельного топлива в сумме 92,6 млн. рублей.

■ В КОМИТЕТАХ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Вези меня, автобус.
по гулкой мостовой...

На этой неделе по инициативе комитета по социальной 
политике областной Думы (председатель Т.Вахрушева) был 
проведен "круглый стол" на тему исполнения федерального 
закона “О ветеранах” и областного закона “О 
дополнительных мерах социальной защиты ветеранов в 
Свердловской области” в части обеспечения льгот по 
проезду ветеранов в городском пассажирском транспорте.

В работе "круглого стола” 
приняли участие депутаты В.Но
воселов, А.Мальцев, Е.Талашки- 
на и А.Масаев, руководители му
ниципальных и частных транс
портных предприятий, предста
вители министерств, обще
ственных организаций ветера
нов и инвалидов Свердловской 
области.

С докладом выступил замес
титель председателя правитель
ства - министр энергетики, 
транспорта, связи и жилищно- 
коммунального хозяйства Свер
дловской области В.Штагер. Су
ществование проблемы с пере
возкой льготников министр 
объяснил несколькими причина
ми. Для муниципального транс
порта это, в первую очередь, 
проблема компенсации выпада
ющих доходов от перевозки 
льготников. На сегодняшний 
день существуют 37 различного 
уровня законов, которые дают 
льготы на проезд 70 категориям 
пассажиров. Компенсируются же 
льготы согласно четырем зако
нам: федеральными “О ветера
нах", "О социальной защите ин
валидов в Российской Федера
ции” и областными “О дополни
тельных мерах социальной за
щиты ветеранов”, “О социаль
ной защите граждан, получив
ших увечье (ранение, травму, 
контузию) или иное поврежде
ние здоровья, не повлекшее ин
валидности, при прохождении

военной службы или службы в 
органах внутренних дел Россий
ской Федерации в условиях 
чрезвычайного положения и при 
вооруженных конфликтах”. Ос
тальных льготников, получается, 
транспортники возят, как гово
рится, “за свои кровные”...

Но если муниципальный 
транспорт получает, пусть не в 
полном объеме, но хоть какие- 
то компенсации, то организаци
ям с частной формой собствен
ности и на это рассчитывать не 
приходится. Ведь на сегодняш
ний день нет нормативно-пра
вового акта, который бы четко 
определил участие частного пе
ревозчика в системе оказания 
транспортных услуг населению. 
Устав автомобильного транспор
та РФ, утвержденный еще в 1969 
году, с незначительными изме
нениями и дополнениями, вне
сенными в 1982 году, конечно, 
не мог тогда предусмотреть по
явление новых форм собствен
ности на транспорте. Проект но
вого Устава уже есть, но когда 
он будет утвержден, не знает 
никто. Что же делать?

Депутаты Думы предложили 
принять областной нормативно
правовой акт, который бы зако
нодательно закрепил сложившу
юся ситуацию в сфере транс
портных перевозок и учел выго
ду всех заинтересованных сто
рон.

Принять такой акт необходи

мо до начала бюджетного про
цесса, чтобы заранее учесть 
сумму компенсаций частным пе
ревозчикам. Также депутаты об
ратили внимание на то, что не 
все денежные средства доходят 
до перевозчиков в полном объе
ме. Например, в прошлом году 
“заблудившаяся" сумма соста
вила порядка 110 миллионов 
рублей. Депутаты комитета ре
шили предложить областной 
Думе обратиться в Государ
ственную Думу РФ с просьбой 
ускорить принятие Федерально
го закона “Устав автомобильно
го транспорта РФ”; дать пору
чение областной Счетной пала
те проверить финансовое обес
печение транспортных предпри
ятий; выработать рекомендации 
правительству Свердловской об
ласти, администрациям муници
пальных образований,транспор
тным предприятиям различных 
форм собственности по улучше
нию системы персонифициро
ванного учета пассажиров, ко
торые пользуются правом льгот
ного проезда; главам муници
пальных образований предус
мотреть возможность создания 
единого диспетчерского Центра 
по организации, управлению и 
регулированию перевозок; при 
формировании областного бюд
жета на 2004 год ввести строку: 
“компенсация за перевозку ве
теранов войны и труда, инвали
дов в городском пассажирском 
транспорте коммерческих мар
шрутов”.

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания
Свердловской области.

Н АРМИЯ И ОБЩЕСТВО
КАКИЕ задачи следует 
решить в Приволжско- 
Уральском военном округе 
при переходе российской 
армии на контрактную 
основу? Каково 
материальное состояние 
частей округа? Все эти 
вопросы обсуждались на 
состоявшемся вчера 
расширенном заседании 
военного совета ПУрВО.

В течение февраля в воинс
ких частях Приволжско-Ураль
ского военного округа прово
дилась плановая ревизия ма
териальной базы. Генералы и 
офицеры центрального аппа
рата тыла Министерства обо
роны РФ (всего 130 человек) 
под руководством генерала 
армии Владимира Исакова - 
начальника тыла Вооруженных 
Сил России, заместителя ми
нистра обороны по тыловому 
обеспечению, проверяли воин
ское хозяйство округа. 44 час
ти подверглись полной реви
зии, еще в 170 прошли выбо

Нужен надежный тыл
рочные внезапные проверки.

По словам Владимира Ильи
ча, за последние два года в 
округе сгорело два вещевых 
склада. Один в результате под
жога, второй - несчастного слу
чая. После проверки возбуж
дено уголовное дело против 
прапорщика, начальника скла
да военного аэродрома в Коль
цово. Установлено, что тот во
ровал и продавал горючее. Топ
ливо удалось возвратить. Все
го же инспекции удалось выя
вить несколько фактов воров
ства.

С момента создания При
волжско-Уральского военного 
округа эта ревизия первая. По
этому перед инспекцией также 
стояла задача выяснить про
блемы, возникшие в результа
те объединения, проверить 
кадровую политику.

Ревизовала инспекция и то, 
насколько правильно и своев
ременно военнослужащие по
лучают довольствие. Армия 
полностью расплатилась с по
ставщиками. Нет в округе и 
“пайковых” задолженностей. В 
то же время остаются долги за 
вещевое имущество и по де
нежным компенсациям за са
наторно-курортное лечение. 
Владимир Исаков заверил, что 
все данные будут проанализи
рованы, и в марте выйдет спе
циальное постановление Пра
вительства РФ, которое и оп
ределит сроки выплаты. Пла
нируется, что в этом году бу
дет погашена задолженность, 
образовавшаяся до 1 января 
2000 года, а в следующем - 
долги 2001—2002 годов.

Поскольку Владимир Иса
ков является еще и председа

телем комиссии по переходу 
вооруженных сил на контракт
ную основу, параллельно оце
нивались экономические зат
раты, необходимые для того, 
чтобы армия стала контракт
ной. Как выразился Исаков, 
говорить о конкретных циф
рах затрат и сроках перехода 
пока рано. Но если сравни
вать ПУрВО с Северо-Кавказ
ским военным округом, где 
комиссия работала до приез
да к нам, то тыловики ПУрВО, 
несомненно, выигрывают по 
многим показателям. А по
скольку у нас положение луч
ше, то и затрат при переходе 
на контрактную службу здесь 
потребуется меньше.

Алена ПОЛОЗОВА.
НА СНИМКЕ (справа на

лево): начальник тыла Воо

руженных Сил России, за
меститель министра оборо
ны РФ по тыловому обеспе
чению генерал армии Вла
димир Исаков; командую

щий войсками ПУрВО гене
рал-полковник Александр 
Баранов.

Фото 
Станислава САВИНА.

■ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Размышляя о силе патриотизма
Вчера в Екатеринбурге завершились 
двухдневные военно-исторические чтения, 
посвященные 60-летию Уральского 
добровольческого танкового корпуса. 
Спектр тем международной конференции 
“Урал в военной истории России: традиции 
и современность” был широк: от состояния 
уральской деревни во время гражданской 
войны до обсуждения национальной идеи. 
Все доклады и выступления сводились в 
конечном счете к размышлениям о силе 
патриотизма в роковые годы и о бессилии 
страны, где это качество списывается на 
задворки истории.

Пленарное заседание в окружном Доме офи
церов вел Семен Спектор, заместитель предсе
дателя правительства области, председатель 
оргкомитета конференции. Благодаря его живо
му участию собрание не вылилось в скучное 
чтение докладов.

Расколотое общество не сможет выбраться 
из экономической и духовной ямы

О чем бы ни зашла речь, каждый мог прочув
ствовать свою причастность к великому событию. 
А события касались не только истории создания и 
боевого пути легендарного корпуса, о которой 
вкратце поведал собравшимся заместитель ко
мандующего войсками ПУрВО по воспитательной 
работе генерал-майор В.Батмазов. Вслед за ним 
академик РАН В.Алексеев рассказал публике о 
том, как уже после войны создавали на Урале 
ядерное оружие, как полуголодная, раздетая стра
на боролась за свой авторитет и независимость.

С интересом приняли слушатели выступления 
шведского профессора из Стокгольма Л.Самуэль
сона. На хорошем русском языке Леонард Саму
эльсон поведал публике о своих научных изыскани
ях и книгах, названия которых говорят сами за себя: 
“Красный колосс на гусеницах", “Экономика России 
в тени войн...” Эти книги в Швеции на исходе 
прошлого века пользовались большим спросом.

Тогда-то Л.Самуэльсон и решил “обновить инте

рес шведов к российско-советскому опыту". Те
перь, по мнению иностранного гостя, шведские биз
несмены недоумевают: для них эвакуация одного 
предприятия —■ большая проблема, советские же 
люди с началом Великой Отечественной войны ус
пешно эвакуировали тысячу пятьсот крупных пред
приятий в глубокий тыл. Как это было? “Взаимодей
ствие фронта и тыла представляется западному 
человеку наименее понятным”, — заявил оратор.

Непонятная Россия. Великая в боевом проти
востоянии, немощная в обыденной жизни. Из 
доклада В.Алексеева “Урал — ядерный щит Рос
сии” выясняется, что уже в 1946 году США пла
нировало нанести 50 ядерных ударов по 20 го
родам СССР, позже количество ядерных ударов 
возросло до 300, предполагаемая гибель насе
ления — 65 миллионов человек... Если бы не 
Хиросима и Нагасаки, эти сведения можно было 
бы отнести к черному юмору... Только достигну
тый паритет атомного вооружения ведущих дер

жав мира заставил отказаться от “расчленения 
СССР” путем ядерной бомбардировки.

То, чего не удалось достичь атомной угрозой, 
наступило само собой. Советский Союз приказал 
долго жить. А с ним и советский патриотизм. Не
давний опрос российской молодежи показал, что 
лишь 40 процентов из опрошенных гордятся побе
дой СССР в Великой Отечественной войне и толь
ко 30 процентов верят в светлое будущее России.

—Из супердержавы мы превратились в раз
вивающуюся страну. Более 80 процентов насе
ления находится сегодня за гранью бедности. 
Первое место мы занимаем только по количе
ству заключенных, — озвучил мрачную статис
тику доктор исторических наук А.Сперанский. — 
И все же в конце 20 века забрезжил свет. Мы 
по-прежнему одна из потенциально богатейших 
стран мира: половина мировых запасов черно
зема, месторождения нефти и газа...

Почему в стороне от распределения этих благ 
оказались врачи, учителя, защитники Отечества 
— те, кто во время рыночной вакханалии про
должал учить, лечить и защищать? Давайте же 
вместе пользоваться богатствами страны!

Но расколотое общество не сможет выбрать
ся из экономической и духовной ямы, — делают 
вывод историки. Идея же единства — величай
шая идея, способная возродить страну.

Татьяна КОВАЛЕВА-
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В СВЕРДЛОВСКОЙ области в 
очередной раз сегодня 
стартует экологическая 
акция “Марш парков”.

Как сообщил один из актив
ных ее организаторов, замести
тельдиректора по научной рабо
те Висимского природного био
сферного заповедника Юрий Ма
рин, "Марш парков" проводится 
нынче уже в седьмой раз. На се
годняшний день, по его словам, 
это мероприятие в области ста
ло самым массовым: в прошлые 
годы число участников в нем до
стигло 150 тысяч человек!

В этом году ожидается не 
меньше.

Справка: экологическое дви
жение “Марш парков''зародилось 
в Америке. Первая акция под та
ким названием прошла в 1990 
году по инициативе Ассоциации 
национальных парков и охраны 
природы США. Задача “Марша 
парков1’ — привлечение внимания 
общественности к проблемам 
особо охраняемых территорий 
как к уникальной части нацио
нального достояния и мирового 
наследия.

В настоящее время "Марш 
парков” — это уже международ
ная акция. В Свердловской обла
сти она впервые прошла в 1996 
году. Цель — поддержка ООПТ 
(особо охраняемых природных 
территорий) Урала и России.

—Висимский заповедник, — 
рассказывает Марин, — включил
ся в эту акцию с большой охотой. 
Такие “марши” могут принести 
пользу не только самим ООПТ, у 
которых много проблем. Они мо
гут немало сделать и в плане эко
логического просвещения школь
ников, студентов — основных уча
стников мероприятий. Цивилизо
ванный человек сегодня — это 
прежде всего экологически об
разованный. К сожалению, у нас 
таких еще мало. В некоторых 
странах Запада, кажется, поня
ли: нельзя отнимать у людей чи
стый воздух, чистую воду, лишать 
их возможности любоваться

СУББОТНИЙ вечер. Восьмой 
этаж жилой высотки в центре 
Екатеринбурга. Муж — на 
службе, сын — на курсах, мы 
с дочкой — у телевизора.
Резкий шипящий звук 
сбросил с дивана. На кухню! 
В полете огибаю 
холодильник. Фонтан кипятка 
хлещет откуда-то снизу 
между стеной и мойкой.

БЕЗ ПАНИКИ!
Теперь-то я знаю, ЧТО надо 

было делать. Тогда же вопила, 
как паникер на палубе “Титани
ка”:

—Дочка, звони папе! Неси 
тряпки!

Отстукиваю “SOS” в соседс
кие двери, бросаю на пол бан
ные полотенца, подставляю под 
горячие струи тазы и ведра. Тара 
наполняется за считанные секун
ды.

Спасибо соседке по площад
ке. Светлана была рядом с пер
вой до последней минуты ЧП, по
звонила в правление кооперати
ва. Дочь набрала было номер 
отца, но телефон уже молчал. 
Сварилась проводка.

—Где у вас вентиль? Надо пе
рекрыть, — пробежала Светла
на по квартире, закрутила ба
рашек в ванной. Течь не пре
кратилась.

Задвижка скрывалась на кух
не под мойкой. Надо было всего 
лишь навсего лечь в кипяток, до
тянуться до вентиля и повернуть 
его в нужном направлении. Но на 
то и паника. Веришь в самое не
вероятное: с какой стати я реши
ла, что искомый барашек заму
ровали в стену строители?! Кух
ня между тем наполнилась горя
чим туманом, как парилка в Сан- 
дунах.

—Татьяна, вызывай аварийку! 
Дело-то серьезное, весь дом пе
ретопим, — позвонила Светлана 
старшей по дому во второй раз: 
в тот вечер не одни мы дремали 
у телевизора.

Пока ручьи не потекли с 
восьмого этажа ниже и ниже, на
род, кажется, никак не реагиро
вал на субботний полтергейст. В 
ожидании аварийки мы с ближай
шими соседями пытались лока
лизовать катастрофу подручны
ми средствами. Кто-нибудь про
бовал собрать в ведра Ниагарс
кий водопад?

Через четверть часа после со
общения об аварии появилась 
старшая по дому Татьяна. Хруп
кая женщина в поисках пробоины 
сорвала мойку с места. Кипящие 
струи, лишившись последней 
преграды, ударили по кухонным 
шкафам.

—Где сантехник? — ору я.
—Нету! — по-пионерски звон

ко отвечает Татьяна.
Еще в течение получаса ка

жется, что мужчины вообще и 
слесари-сантехники в частности 
покинули Екатеринбург навсегда.

—Господи! Пусть перекроют 
горячую воду в подвале! — мо
люсь всуе.

Бог не в силах откликнуться 
на все просьбы сразу. Зато в уто
пающую квартиру явился нако
нец председатель кооператива.

—Где у вас вентиль? — задал 
он сокровенный вопрос.

—Не знаю! Закройте воду по 
всему стояку,— советую спаси
телю вдогонку.

—Ну что? Течь уменьшилась? 
— интересуется кто-то из подва
ла.

—Нет! (Они что там: трубы 
наугад перекрывают?!)

Плюхнувшись на пол, наконец- 
то нащупываю задвижку, но по
вернуть горячий и мокрый бара
шек не хватает сил.

красивым пейзажем, животным 
миром. И там не жалеют на это 
средств. Заповедники и нацио
нальные парки в тех же США — 
предмет национальной гордости!

А у нас, добавим от себя, по- 
прежнему со школьных лет пыта
ются привить любовь к дымящим 
трубам заводов: завод — наша 
гордость! А он, понимаешь, коп
тит так, что вокруг даже снега 
белого не видно, а летом от него 
— кислотные дожди...

Это так. И тем не менее в пос
ледние годы в Свердловской об
ласти сделано для сохранения 
природы немало. Система ООПТ 
как раз развивается. Действует 
два заповедника — Висимский и 
"Денежкин Камень”, один нацио
нальный парк — “Припышминс- 
кие боры", природный парк “Оле

В квартиру входят и выходят 
полузнакомые люди.

—У вас ключи есть? Плоско
губцы? — спросил один из них.

—Смотрите, — распахнула кла
довку.

—Ладно, за своими схожу, — 
сказал человек.

Не знаю даже, кому сказать 
спасибо: воду в квартире нако
нец-то перекрыли. Фонтан успел 
пролить несколько этажей. Вла
га, застряв меж двойными пола
ми, предательски долго вытека
ет из щелей.

Полтергейст по субботам,
или Наука о том, чего нет и не булет

—Ничего, зато полы у вас вы
моем, — утешает молодой сосед 
снизу, орудуя тряпкой. — Ну вы и 
влипли! — добавляет он с озор
ным восхищением.

АППЕТИТ ПРИХОДИТ 
ВО ВРЕМЯ БЕДЫ

Страшно ломит спину. В тече
ние часа, наверное, мы вычерпа
ли и слили в канализацию Ви- 
зовский пруд.

Супруг застает окончание по
топа. Его тут же подхватывают 
под белые ручки соседи снизу: 
посмотрите, как нас залило!

—Пусть вызывают комиссию, 
оценивают ущерб. Надо устано
вить причину ЧП, — пытаюсь вра
зумить ошарашенного хозяина.

—Давайте лучше так, без суда 
и комиссий, — настаивают сосе
ди.

—Выставляйте счет, — смиря
ется отец семейства, взглянув на 
горестные последствия ЧП.

Часы показывают 10 часов ве
чера. Прорыв случился в начале 
восьмого. На кухне, близ раску
роченной мойки, валяются обо
рванные соединительные шлан
ги в металлической оплетке. При
чиной аварии, вероятно, послу
жил фабричный брак одного из 
них.

—Странно. У всех ведь стоят 
такие. И не один еще не рвался, 
— чешет репу председатель коо
ператива. — Никуда не уходите. 
Составим акт.

Супруг в сопровождении пред
седателя и старшей по дому 
вновь обходит пострадавшие 
квартиры. На седьмом этаже за
лило стены, потолок и антресо
ли. На шестом, на пятом... Чем 
ниже, тем ущерб несуществен
нее. Вернувшись домой, муж 
мысленно и вслух рисует нули в 
ожидаемой смете расходов. Го
ворит, соседи здорово постра
дали.

—А мы что? Не пострадавшие?! 
— истерично вступаюсь я за бюд
жет семьи. — Может быть, я кран 
забыла закрыть или еще чем-то 
провинилась? Почему в течение 
часа после сообщения о ЧП ник
то не мог перекрыть воду в под
вале? А если бы нас вообще не 
было дома...

К ночи принесли акт, содер
жание которого гласило, что вла
делец квартиры обязуется опла
тить выезд аварийной бригады 
(Стоп. Разве она приезжала? Ког
да?) и полюбовно или через суд 
договориться с соседями о воз
мещении ущерба. Все. Ни при
чины чрезвычайного происше
ствия, ни хронологии ликвидации 
последствий ЧП. Если бы пост
радавшие от потопа вздумали 
обратиться в суд, так называе
мый “акт” послужил бы плохим 
подспорьем. 

ньи ручьи”, минералогический 
заказник “Режевской". На очере
ди создание еще трех природных 
парков — "Истоки Исети”, “Река 
Чусовая" и “Малахитовое коль
цо”.

Кстати, в этом году все дей
ствующие ООПТ будут участво
вать в “Марше парков”. На их тер
ритории пройдут встречи и сле
ты юных экологов, в местных шко
лах — викторины, лекции, КВНы, 
конкурсы рисунков, стихов и т.д.

Разумеется, никто не собира
ется умалчивать и о проблемах 
ООПТ. В связи с этим дадим еще 
раз слово Марину: “Висимский 
заповедник — уникальный при
родный уголок, чудом уцелевший 
на Среднем Урале. В нем для бу
дущих поколений сохраняется по 
сути девственная, почти не тро

БЕЗ СУДА 
И СЛЕДСТВИЯ

Добровольно в своих грехах 
признаются только святые. Мой 
муж —святой. По-ангельски сми
ренно прочел он список подмо
ченных вещей с 7-го этажа и при
нял к сведению оценку ущерба.

—Угорели тысяч на двадцать, 
— утверждал сосед.

—Вообще-то пострадали мы 
тысяч на тридцать, ну ладно, 
пусть будет двадцать, — заметил 
он на следующее утро.

Список намокших обоев, ков
ров и постельного белья на ант
ресолях дополнялся упоминани
ем мокрой гитары неизвестной 
марки и медвежьей шкуры.

—А ведь ТАК не делается, — 
сердобольно заметила соседка 
Светлана. — Составляется смета 
расходов, указывается метраж и 
цена намокших обоев, прочих 
материалов, требующихся на ре
монт, и так далее. И вообще, раз
ве они не понимают, что такая 
беда может случиться с каждым? 
Никто ведь не застрахован.

—Они нас за “новых русских” 
принимают, — с грустью рассу
дил сын.

***
—Прорвало водопровод, а вы- 

то тут при чем? —поинтересова
лись на работе, когда я внезапно 
решила уйти в отпуск, чтобы пус
тить отпускные на частичный рас
чет с соседями.

—Не вздумайте отдавать день
ги без суда и следствия! — посо
ветовала одна коллега. — Меня 
соседи сверху несколько раз то
пили. Приду к ним — они нахамят 
и за порог выставят. Подала в 
суд. Оплатила экспертов. За пол
тора года хождения по судам вы
судила 500 рублей.

—А я вообще ничего не полу
чила, когда соседи меня затопи
ли, — добавила масла в огонь 
еще одна сотрудница.

Странно. На мою сторону 
встали не только те, что неволь
но заливали соседей, но и по
страдавшие от потопов. Их бо
гатый сутяжный опыт прояснил 
одно: судиться по коммуналь
ным бедам почти бесполезно. 
Поэтому соседи и давят на жа
лость. Это единственный спо- 

нутая человеком природа. Одна
ко он занимает ничтожно малую 
площадь — всего 335 квадратных 
километров. Из ста действующих 
в России заповедников Висимс
кий далеко не самый крупный. 
Однако значение и заслуги его 
заметны. Именно поэтому в про
шлом году ему был присвоен ста
тут биосферного.

В настоящее время в заповед
нике ведутся постоянные иссле
дования эталонных природных 
комплексов, осуществляется мо
ниторинг, чтобы мы более полно 
знали о жизни природы, которая 
протекает без вмешательства че
ловека.

Экологическим просвещением 
и пропагандой заповедник зани
мался всегда. Но особенно ак
тивно включился в эту работу в 

соб хоть как-то покрыть убыт
ки.

—Вы хотите одним только со
седям отдать 20 тысяч? С чего 
вдруг такая сумма? — удивился 
знакомый адвокат. — Намокшие 
вещи можно высушить, отдать в 
химчистку. А знаете, что случа
ется сговор соседей? Сначала 
деньги потребуют одни. Получат 
— придут другие. И вообще, по
осторожнее расставайтесь со 
своими кровными. Расписка о по
лучении денег почти ничего не 
значит.

Наслушавшись страшилок, я 
ринулась на приступ мужниной 
совести. Она сопротивлялась. 
Супруг, наконец, согласился ско
стить предлагаемую сумму напо
ловину. Не Рокфеллеры же мы в 
конце-то концов!

Когда он спустился с наличкой 
на 7-й этаж, там шумела веселая 
компания. Видимо, гитара и мед
вежья шкура уже просохли. Тор
говались недолго: либо взыски
вайте любую сумму через суд, 
либо 10 тысяч рублей здесь и сей
час. Сошлись на втором.

Через месяц после ЧП соседи 
с 6-го этажа выловили нашего 
папашу и тоже предъявили пре
тензии.

—Где они раньше были? Куда 
ты их послал? — спрашиваю.

—Пока далеко, а там видно 
будет.

“Там видно” стоило ему еще 4 
тысячи рублей. Во что бы то ни 
стало хозяину хотелось поскорее 
рассчитаться и забыть о случив
шемся, как о кошмарном сне. 
Меня же смущало вот что. Почему 
люди так бойко требуют “свое”, 
не разобравшись: кто виноват? 
Почему правление кооператива 
самоустранилось? Причина ава
рии, а стало быть, и виновные не 
установлены до сих пор.

—В следующий раз наши со
седи пусть сразу обращаются в 
суд, переадресую их претензии 
ЖЭУ! — в сердцах заявила я отцу 
семейства.

—Бомба в одну воронку не па
дает, — приговаривал муж-миро- 
творец, меняя шланги в разру
шенной мойке. На рваном шлан
ге читалось “made in" Испания, 
на новом — "сделано в России".

1996 году. Хотя до сих пор в его 
структуре из-за слабого финан
сирования нет специального от
дела по экопросвещению. Со
трудники заповедника занимают
ся этим делом по собственному 
зову души. Восемь лет назад они 
своими силами создали Музей 
природы. И теперь в нем прово
дят дни открытых дверей, читают 
лекции школьникам. Зачастую — 
бесплатно!".

На счету сотрудников заповед
ника уже действительно немало 
полезных дел. И берутся они за 
них по собственной инициативе, 
как энтузиасты. Не случайно в 
1997—1998 годах основные ме
роприятия “Марша парков” про
шли в Кировграде. Получив здесь 
мощный толчок, акция затем ста
ла расширять географию: Ниж
ний Тагил, Невьянск, Ново
уральск, Североуральск...

В 1999 году число участников 
“Марша парков" составило уже 9 
тысяч человек.

А в 2000 году акция впервые 
стала всеобластной. С этого года 
в ней принимают участие бук
вально все города и райцентры 
области. В акции было задей
ствовано 150 тысяч человек.

Планы у “Марша парков-2003” 
— большие. Пройдут фестивали, 
конкурсы рисунков, плакатов, 
викторины, различные выставки, 
экологические игры, тематичес
кие концерты.

Вот уже несколько лет подряд 
“Марш парков” получает офици
альную поддержку правительства 
области. В связи с этим было 
даже принято постановление пра
вительства — “О проведении ак
ции “Марш парков” в Свердловс
кой области", в котором сказано: 
рассматривать акцию как элемент 
системы мероприятий областной 
целевой программы “Совершен
ствование экологического обра
зования в Свердловской области 
на 1999—2003 годы”.

В 2000 году проведение на
шей акции “Марш парков” при
знано одним из лучших в стране.

НАУКА О ТОМ, 
ЧЕГО НЕТ

Кто сегодня поручится голо
вой, что в его доме НИКОГДА не 
прорвет водопровод и не поте
чет унитаз? Коммунальный пол
тергейст случается то в одном, 
то в другом муравейнике Екате
ринбурга. Корреспондентам “ОГ” 
доводилось вести репортажи из 
таких домов, где прорвавшая ба
тарея среди зимы заливала весь 
подъезд сверху донизу. Выезд 
аварийки и приход комиссии там 

ожидали сутками. Люди сидели 
без воды, при свечах. А в ЖЭУ на 
вопрос об ущербе раздраженно 
отвечали: “Еще не посчитали. Мы 
— не роботы..." Считай — не счи
тай, государство редко возмеща
ет потери гражданам. Впрочем, 
и соседи тоже...

Апологеты реформы ЖКХ ут
верждают, что вот-вот появятся 
альтернативные коммунальщики, 
которые будут опекать наши дома, 
как родная мать малых детей. Ну
ну. Разговоры о светлом буду
щем ЖКХ напоминают науку о том, 
чего нет и не будет.

Но ведь было. Никто не отме
нил формуляр, по которому сле
сарь-сантехник от ЖЭУ обязан 
ежеквартально (!) обходить все 
подопечные квартиры и прове
рять, как работает оборудование. 
К вам приходили? В мою кварти
ру за три года — ни разу.

В одном советском фильме 
зацепил такой эпизод. Сыщик под 
видом сантехника запросто про
никает в логово бандита:

—Кто? — поинтересовался 
преступник.

—Слесарь. Профилактический 
осмотр.

—Так у меня вроде все в по
рядке.

—Ну, если в порядке — распи
шитесь. Мне работы меньше.

—Нет уж, если положено — 
смотрите.

—У вас там в ванной подтека
ло, так я подкрутил, — заявил 
мнимый сантехник и удалился, не 
взяв денег.

Такое случалось не только в 
кино. Хотите верьте, хотите —нет, 
но плановый визит сантехника, 
электрика и прочих спецов от 
ЖКХ когда-то не вызывал подо
зрения и вопросов.

А теперь что? Существование 
ЖЭУ угадывается только по объяв
лениям о повышении платы за 
коммуналку. Случись ЧП — и сно
ва окажешься один на один с бе
дой. Даже аварийка теперь не то
ропится на вызов, пока не выяс
нится, кто за это будет платить.

Кто-кто... Мы, конечно. Сосе
ди. Не на хуторе живем. Но все
гда ли мы относимся друг к другу 
по-соседски, с пониманием?

ЛЮБИТЬ
НЕ ОБЯЗУЙСЯ...

На райское житье в отдельно 
взятой квартире лучше пока не 
рассчитывать. Недавно довелось 
услышать об одном “экстремис
те", который, поселившись на 
4-м этаже старого пятиэтажного 
дома, зацементировал (!) пол, 
поменял трубы, батареи и сан
технику в своей квартире и очень 
удивился, когда обнаружил у себя 
на потолке мокрое пятно. Его бур
ная перестройка вызвала течь ба
тареи у соседки сверху. Но

Нынче все руководители ООПТ 
планируют мероприятия таким 
образом, чтобы в центре собы
тий были их организации.

Висимский заповедник опре
делил для себя следующие зада
чи акции: разъяснение важности 
функционирования ООПТ, форми
рование положительного отноше
ния у населения к заповедникам, 
повышение уровня экологической 
культуры детей и взрослых, объе
динение вокруг заповедника 
организаций, занимающихся эко
логическим просвещением, вос
питание патриотизма через лю
бовь к родной природе.

—Конечно, — говорит Марин, 
— чтобы добиться в этих вопро
сах заметных результатов, одно
го желания и энтузиазма сотруд
ников заповедника мало. Нужно 
финансирование. Наверное, пора 
бы уже создать при заповеднике 
центр экологического просвеще
ния.

Примерно о том же говорили 
мне и сотрудники природного 
парка “Оленьи ручьи": "Должного 
финансирования нет. Отсюда вы
вод: все созданные парки пока — 
ООПТ-уродцы".

Действительно, при скудном 
финансировании, когда сотруд
ники ООПТ сидят месяцами без 
зарплаты, а такое бывает, труд
но воспринимать шумные акции. 
Есть и другая проблема: “Марш 
парков" формируется у нас ис
ключительно как своеобразное 
движение экологических “тиму
ровцев”. А все же главная цель — 
помочь ООПТ. А это значит, надо 
привлекать к акции спонсоров. 
Хорошо бы сделать так, чтобы 
“Марш парков" превратился в 
“Марш денег”. Но эта, коммер
ческая сторона дела, остается 
пока в стороне. А, может быть, 
стоит всем нам раз в году по
жертвовать хотя бы по рублю на 
бедную природу?

Анатолий ГУЩИН. 
Фото Юрия МАРИНА.

признавать косвенную вину ну
вориш не хотел:

—Я не для того евроремонт 
делал, чтобы вы меня мочили! 
Еще раз такое случится, моя 
страховая компания будет су
диться с вами!

—Нет. Ваша страховая компа
ния будет судиться с нашим ЖЭУ, 
— ответила соседка, а про себя 
заметила: “Мой этаж последний. 
Почему бы соседу снизу не прий
ти и не предложить: давайте по
меняем старые трубы вместе? 
Тогда бы на него не капало".

“Ничто так не разделяет лю
дей, как общее жилье", — пошу
тил один современник. Добрый 
сосед, как счастье, выпадает не 
каждому, заботливая и состоя
тельная жилконтора — еще реже.

Плохой же сосед — как обезья
на с гранатой: не знаешь: что от 
него ожидать. В этом смысле, бо
гатый нотариус, перестраивающий 
квартиру на свой лад с бассейном 
между этажами, ничуть не лучше 
безмятежного и безденежного ал
каша, что забывает по пьянке зак
рыть кран. Первый попытается 
взыскать с вас за свои же грехи, 
второй, устроив очередной потоп, 
заявит: “Не взыщите!”.

Что же делать человеку, если 
он стал вольным или невольным 
участником коммунальной беды?

—В первую очередь нужно за
фиксировать факт аварии. Экс
перты должны установить ее при
чину, оценить ущерб, — поясни
ли в областном обществе защи
ты прав потребителя “Гарант”.

На деле это выглядит так. При
глашается комиссия из предста
вителей ЖЭУ и жильцов. Состав
ляется акт о причине прорыва, 
указываются масштабы “промоч
ки”. Если залиты какие-то цен
ные вещи, можно пригласить не
зависимых экспертов. Скажем, о 
том, будет ли работать подмок
ший телевизор, скажет электрон
щик, о погибших обоях и побелке 
проще судить дипломированно
му строителю, о залитых мехах и 
коврах — представителю торго
во-промышленной палаты... Но не 
обольщайтесь! Доводы ваших эк
спертов могут быть оспорены оп
понентами. На то и суд.

Суд принимает во внимание 
отнюдь не всякую экспертную 
оценку. По закону, экспертные 
функции выполняют только те 
организации, которым поручил 
это суд. Судьи приводят к прися
ге экспертов.

При этом истец и ответчик 
опять же вправе оспорить мне
ние любого специалиста, будь то 
товарищ Сидоров с 15-летним 
строительным стажем или назна
ченный судом эксперт. Словом, 
идешь на суд — готовься к со
ревнованию: собери факты, до
кументы, доводы.

Судебное состязание по по
воду возмещения ущерба — этап 
последний. Споры же неизбежно 
возникают еще на первой стадии 
установления причины аварии.

Потекла батарея? И что? Мы, 
жильцы, ее на баланс от ЖЭУ при
нимали? (Об этом ох как мечтают 
реформаторы ЖКХ). Да если и 
возьмем на свой счет всю ком
мунальную систему, специалис
ты ЖЭУ обязаны, повторюсь, че
тырежды (!) в год осматривать ее 
и, если надо, советовать: у вас, 
мол, это “колено” эксплуатиро
вать опасно, пора менять.

Но раз уж этого нет, извиняй
те, хлопцы! Не стану я себя ви
нить за течь ржавой батареи. Что 
касается чрезвычайных ситуаций, 
юристам “Гаранта” удавалось и в 
таких случаях доказывать вину 
ЖЭУ в суде. Бухгалтерия ЖЭУ и 
расплачивалась с пострадавши
ми от потопа.

Татьяна КИРОВА.
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Р 311 нем
Жалоб меньше.
Жизнь лучше?

В Красноуральске началась подготовка к празднова
нию 65-летия создания архива городской администра
ции.

Объявлен смотр-конкурс 
среди бюджетных организа
ций и предприятий на лучшую 
работу с обращениями и жа
лобами жителей Красноураль- 
ска. Итоги его будут подведе
ны к лету, а победители — 
определены по трем группам, 
в зависимости от масштабно
сти работы конкурсантов.

Самое активное участие в 
конкурсе принимают комите
ты и отделы администрации 
города. Что же касается ста
тистики, то в 2002 году в их 
адрес поступило 577 жалоб, 
из которых 180 письменных. 
Остальные же горожане попа
ли на прием к первым руково
дителям муниципального об
разования. 157 красноураль- 
цам после обращений оказа
на материальная помощь на

Булет тле
Этой весной в Екатеринбурге начнется разбивка но

вого парка в Ботаническом микрорайоне — в квадрате 
улиц Белинского, 8-го Марта, Фучика и Шварца. На 
пяти гектарах будут высажены ели, березы, липы, ря
бины, жимолость, кусты боярышника, разбит большой 
цветник.

Здесь предусмотрены пе
шеходные и велосипедные до
рожки. Также будут созданы 
спортивная площадка и спе
циальная площадка для мас
совых мероприятий. В Бота
ническом, самом молодом мик
рорайоне столицы Среднего 
Урала, уже существуют Мала

Болки лезут пол колеса
Нынче снег в восточных районах области глубокий, 

особенно в лесных массивах. В таких условиях и волкам 
невмоготу. Вязнут в сугробах. А если отбился от стаи, 
совсем худо дело — охотиться куда труднее. Вот и 
пошли волки по дорогам, чтоб силы не растрачивать, а 
что живое подвернется — резать. Но зачастую дорога
несет серым смерть.

На днях водитель автобуса 
Владимир Шашков на дороге 
Таборы—Добрино смял круп
ную волчицу. Зверей было два. 
Самец тоже оказался под брю
хом автобуса, но чудом сумел 
уцелеть и ушел в сторону.

Накануне Игорь Раененко, 
водитель из пос.Новоселово, 
таким же способом добыл 
волка.

А вот облавная охота с 
флажками у волчатников из 
Алапаевска, приехавших в Та-

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Конференция — шаг 
к выставке в Астане

На этой неделе в Екатеринбурге, в ДК “Уралмаш”, 
прошла международная конференция “Состояние и 
перспективы торгово-экономического сотрудничества 
между Свердловской областью и Республикой 
Казахстан”. Конференция была устроена в рамках 
подготовки к IV международной выставке 
“Промстройиндустрия-Астана-2003”.

В мероприятии приняли 
участие более 30 предприя
тий Среднего Урала и дело
вая делегация Казахстана во 
главе с директором ГКП “Фонд 
коммунальной собственности” 
города Астана Каирбеком Ус- 
кенбаевым. Среди членов де
легации — представители уп
равления делами президента 
Казахстана, таможенного уп
равления специальной эконо
мической зоны (СЭЗ) “Астана 
— новый город”, компании "Бо
гатырь Аксес комир” (постав
щика экибастузского угля), 
ТОО “Астанастройкомплекс”, 
ОАО “Цеснабанк” и других 
предприятий.

Конференцию открыл заме
ститель председателя прави
тельства Свердловской обла
сти Юрий Осинцев, который 
отметил, что, хотя Казахстан 
традиционно занимает первое 
место в сфере внешнеэконо
мического сотрудничества со 
Свердловской областью сре
ди всех стран СНГ (товаро
оборот в 2002 году — более 
300 млн. долларов США), воз
можности, а главное, желание 
расширять это двустороннее 
сотрудничество велики. Как 
считает вице-премьер, Казах
стан и наша область должны 
строить курс не только на уве
личение товарооборота, а на 
установление прямых коопе
ративных связей между пред
приятиями, способствовать 
созданию и эффективной де
ятельности совместных пред
приятий, развитию многооб
разных контактов в сфере 
культуры, науки, образования, 
здравоохранения.

Например, перспективной 
сферой взаимодействия мог
ло бы стать участие сверд
ловских предприятий стройин
дустрии в реализации концеп- 
тжажвмия 

сумму 41 тысяча 400 рублей.
14 процентов от общего ко

личества полученных писем 
возвращены в муниципалитет 
из вышестоящих органов вла
сти—администраций полно
мочного представителя Пре
зидента РФ в Уральском фе
деральном округе и прави
тельства области, а также из 
областных СМИ.

Как правило, это тоже 
просьбы оказать материаль
ную помощь для лечения, обу
чения в вузах, приобретения 
жилья и реабилитации после 
освобождения из заключения.

По сравнению с 2001 го
дом общее число обращений 
и жалоб снизилось более чем 
на 40 процентов.

Валентина СМИРНОВА.

оглохнуть

ховский и Тбилисский бульва
ры. Летом шумят листвой де
ревья зеленой зоны близ ме
стного оптового рынка.

Новый парк, надеются его 
устроители, станет любимым 
местом отдыха горожан.

Наталия БУБНОВА.

боринский район, пока не по
лучается. Возле д.Чирки, про
ведя несколько дней, они су
мели только подранить одно
го серого хищника. Затем он 
угодил в капкан лесника Пет
ра Хитрика. В этот день Петр 
Петрович вернулся из леса 
измотанным. Тяжелый волча- 
ра попался. Это уже десятый 
волк в охотничьей судьбе Хит
рика. Наверняка не последний.

Николай МАЛЕВИЧ.

ции строительства и рекон
струкции столицы республи
ки - Астаны, поставках до
рожно-строительной техники, 
а также рельс, шпал, автома
тического оборудования для 
строительства железных до
рог. Производимое в Сверд
ловской области нефтяное 
оборудование может найти 
широкое применение на неф
тегазодобывающих объектах 
Казахстана. Предприятия ма
шиностроительного комплек
са Среднего Урала могут при
нять еще более широкое уча
стие в строительстве, рекон
струкции и техническом пе
ревооружении казахстанских 
объектов транспорта, элект
роэнергетики, металлургии, 
добычи и переработки полез
ных ископаемых.

Для активизации этого со
трудничества областным пра
вительством сегодня ведется 
активная работа по открытию 
в Екатеринбурге генерально
го консульства Казахстана, а 
в Астане — торгового дома 
Свердловской области.

Юрий Осинцев выразил уве
ренность, что и казахстанские 
предприниматели могут многое 
предложить для емкого рынка 
Среднего Урала. Это призвана, 
в частности, продемонстриро
вать презентация Астаны, ко
торая пройдет в Екатеринбурге 
в апреле 2003 года. В свою 
очередь, потенциал предприя
тий Среднего Урала казахстан
ские коллеги смогут оценить на 
традиционной ежегодной Ка
захстанской международной 
выставке "Промстройиндуст- 
рия-Астана-2003”, которая 
пройдет в столице республики 
12—14 марта.

I

Наталья 
ПИРОЖНИКОВА.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 25.02.2003 г. № 97-ПП г. Екатеринбург
Об организации исполнения действующего законодательства 

при проведении закупок продукции для государственных нужд 
Свердловской области

В целях организации формирования и размещения закупок продукции для 
областных государственных нужд в соответствии с Бюджетным кодексом Рос
сийской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, 
№ 31, ст. 2823), Федеральным законом от 6 мая 1999 года № 97-ФЗ "О 
конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных нужд" (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 1999, № 19, ст. 2302), Федеральным законом от 13 
декабря 1994 года № 60-ФЗ '0 поставках продукции для федеральных госу
дарственных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, 
№ 34, ст. 3540), Указом Президента Российской Федерации от 8 апреля 1997 
года № 305 "О первоочередных мерах по предотвращению коррупции и 
сокращению бюджетных расходов при организации закупки продукции для 
государственных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
1997, № 15, ст. 1756), Законом Свердловской области от 22 февраля 2002 года 
№ 5-03 "О государственных нуждах Свердловской области" (Собрание законо
дательства Свердловской области, 2002, № 2, ст. 130) Правительство Сверд
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд Свердловской 

области на сумму свыше 2000 минимальных размеров оплаты труда осуществ
лять исключительно на основе государственных контрактов. Государственный 
контракт заключается на конкурсной основе как наиболее предпочтительном 
способе закупок в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации (за исключением сельскохозяйственной продукции, закупаемой у 
производителей, а также услуг, оказываемых по законам социальной направ
ленности на льготных условиях, предъявляемых к оплате по факту их получе
ния). При размещении государственного контракта могут использоваться иные 
процедуры в соответствии с пунктами 3, 4 настоящего постановления.

2. Министерству экономики и труда Свердловской области открыть раздел 
на сайте министерства для размещения информации о закупках продукции для 
государственных нужд Свердловской области. Органам государственной власти 
Свердловской области, иным государственным органам Свердловской области, 
областным государственным учреждениям - главным распорядителям бюджет
ных средств представлять в Министерство экономики и труда объявление о 
проведении конкурса на закупку продукции для государственных нужд и ин
формацию о победителе конкурса в те же сроки, что и сроки публикации 
указанных данных в средствах массовой информации.

3. Государственный контракт может быть заключен с применением способа 
запроса котировок. Порядок размещения заказов способом запроса котировок 
цен прилагается (приложение 1). При казначейском исполнении обязательств 
наряду с предъявляемыми расчетно-платежными документами необходимо пред
ставление копии протокола котировочной комиссии.

4. Заказчик может размещать заказы на закупки продукции для государ
ственных нужд у единственного источника на основании решения Правитель
ства Свердловской области в соответствии с прилагаемым порядком (приложе
ние 2). С этой целью утвердить состав межведомственной комиссии Свердлов
ской области по организации закупок продукции для государственных нужд 
(приложение 3).

5. Заказчик областной государственной целевой программы может на дого
ворной основе в соответствии с условиями, определёнными Правительством 
Свердловской области (приложение 4), передать заказчику-застройщику (в 
случае выполнения строительных работ, в том числе на возмездной основе в 
соответствии с действующим законодательством) либо заказчику-организатору 
выполнение своих функций в части:

1) проведения конкурсов (подрядных торгов) и осуществления иных способов 
закупок продукции в соответствии с пунктами 3 и 4 настоящего постановления;

2) заключения государственных контрактов на закупку товаров, выполнения 
работ, оказания услуг с поставщиками (подрядчиками).

Выбор заказчика-застройщика и заказчика-организатора заказчиком обла
стной государственной целевой программы осуществляется в соответствии с 
пунктами 1, 3, 4 настоящего постановления.

6. Заказчиками-застройщиками могут быть юридические лица, имеющие 
соответствующую лицензию.

Заказчиками-организаторами могут быть администрации муниципальных об
разований (при выполнении работ для обеспечения муниципальных нужд), 
территориальные органы федеральных органов государственной власти по 
согласованию (в случае выполнения ими аналогичных работ за счет федераль
ных источников), а также юридические лица.

7. Заказчик областной государственной целевой программы обеспечивает 
ее финансирование по мере поступления средств из областного бюджета в 
пределах установленных лимитов.

8. Установить, что Министерство экономики и труда Свердловской области 
является уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере формирования государственного заказа Сверд
ловской области, контроля за проведением конкурсов на поставки продукции 
для государственных нужд Свердловской области и составления сводных отче
тов о закупках (далее - уполномоченный орган).

9. Главным распорядителям средств областного бюджета и (или) заказчикам 
областных государственных целевых программ в срок до 1 июля предшествую
щего года представлять уполномоченному органу сведения о товарах, работах, 
услугах, закупаемых для государственных нужд Свердловской области по прила
гаемой форме в соответствии с порядком ее составления (приложение 5).

Указанные сведения представляются также по запросу уполномоченного 
органа в двухнедельный срок, в том числе для внесения изменений в перечень 
потребностей Свердловской области в товарах, работах, услугах.

10. Уполномоченному органу на основе обобщения сведений о товарах, 
работах и услугах, закупаемых для государственных нужд Свердловской обла
сти, формировать перечень потребностей Свердловской области в товарах, 
работах и услугах на очередной финансовый год и представлять его для 
утверждения в Правительство Свердловской области не позднее 30 августа 
предшествующего года.

11. Главным распорядителям средств областного бюджета и (или) заказчикам 
областных государственных целевых программ ежеквартально, в срок до 10 числа 
второго месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять уполномочен
ному органу отчет о закупках продукции в соответствии с приложением 6.

Уполномоченному органу ежеквартально, в срок до конца второго месяца, 
следующего за отчетным кварталом, подготавливать информацию о закупках 
продукции для областных государственных нужд и представлять ее Правитель
ству Свердловской области.

12. Органам государственной власти Свердловской области, иным государ
ственным органам Свердловской области, областным государственным учреж
дениям - главным распорядителям бюджетных средств Свердловской области 
назначить ответственных лиц за организацию закупок товаров, работ и услуг 
для государственных нужд Свердловской области в должности не ниже замес

тителя руководителя указанной организации.
13. Государственным заказчикам обеспечить ведение реестра закупок для 

государственных нужд Свердловской области и ежеквартально представлять 
выписки из реестра соответствующему главному распорядителю бюджетных 
средств. Главным распорядителям бюджетных средств ежеквартально, в срок 
до 10 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять 
сводные выписки из ведомственного реестра закупок уполномоченному органу. 
Положение о реестре закупок прилагается (приложение 7).

14. Уполномоченному органу осуществлять ведение сводного реестра госу
дарственных нужд Свердловской области в соответствии с прилагаемым поряд
ком его ведения (приложение 8).

15. С целью реализации пунктов 9, 10, 11, 13, 14 настоящего постановления 
разработать программный комплекс для формирования закупок для государ
ственных нужд Свердловской области.

16. Сведения, предусмотренные пунктами 9, 11, 13 настоящего постановле
ния, представляются уполномоченному органу на электронных и бумажных 
носителях.

17. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской 
области от 05.06.2001 г. № 377-ПП "О координации работ по закупкам продук
ции для государственных нужд Свердловской области" (Собрание законода
тельства Свердловской области, 2001, № 6, ст. 710).

18. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со 
дня его официального опубликования в "Областной газете".

19. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете".
20. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер

вого заместителя председателя Правительства Свердловской области по эконо
мической политике и перспективному развитию, министра экономики и труда 
Свердловской области Ковалеву Г.А.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Правительства 

Свердловской области
от 25.02.2003 г. На 97-ПП

ПОРЯДОК 
размещения заказов способом запроса котировок цен

Глава 1. Общие положения
1. Заказчик вправе проводить закупки способом запроса котировок цен при 

соблюдении следующих условий:
цена государственного контракта не должна превышать 2500 установленных 

законом минимальных размеров оплаты труда или размера, установленного 
нормативными правовыми актами, издаваемыми уполномоченным федераль
ным органом;

по закупаемым товарам существует сложившийся рынок.
2. Заказчик предварительно проводит конъюнктурную оценку сложившего

ся рынка закупаемого товара. В результате изучения конъюнктуры определяет
ся масштаб цен, сложившийся на рынке закупаемой продукции, и перечень 
потенциально наиболее привлекательных поставщиков.

Глава 2. Разработка котировочной документации
3. В состав котировочной документации входит:
запрос заказчиком котировки цен у претендентов;
котировочная заявка (котировка цен) претендентов.
4. Запрос заказчиком котировки цен у претендентов должен содержать 

следующую информацию:
наименование и адрес заказчика;
спецификацию, количество и место доставки закупаемой продукции;
предлагаемый график поставок;
предлагаемый порядок платежей;
структуру цены (включаются ли в цену затраты на транспортировку, страхо

вание, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных 
платежей);

сроки и адрес представления котировочной заявки (котировки цен) и ее 
форма.

5. Форма котировочной заявки (котировки цен) содержит:
наименование и реквизиты претендента;
спецификацию, количество и место доставки продаваемой продукции;
цену в соответствии с требованиями запроса котировки цен;
предлагаемый график поставок;
предлагаемый порядок платежей.

Глава 3. Получение котировочной заявки (котировок цен)
6. Заказчик составляет перечень претендентов, которым, по его мнению, 

целесообразно направить запрос котировок цен. Этот перечень должен быть 
утвержден руководителем организации - заказчика.

7. Заказчик направляет запрос котировок цен одновременно всем потенци
альным претендентам в соответствии с утвержденным перечнем.

При этом указывается, что направление заказчиком запроса котировки цен 
и представления поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны 
никаких дополнительных обязательств.

8. Поставщик в указанные сроки и по запрашиваемой форме представляет 
котировочную заявку (котировку цен) в письменной форме, подписанную право
мочным представителем поставщика. Каждый поставщик имеет право предста
вить только одну котировку цен, которая не может быть впоследствии изменена.

9. Полученные котировочные заявки (котировки цен) регистрируются заказ
чиком по мере их поступления.

Глава 4. Оценка поступивших котировочных заявок 
(котировок цен)

10. Для оценки полученных котировочных заявок (котировок цен) заказчи
ком создается котировочная комиссия. Эта комиссия рассматривает представ
ленные претендентами котировки цен и составляет таблицу заявок, в которой 
приводится перечень поставщиков, представивших котировки цен, предлагае
мые цены, соблюдение претендентом условий поставок, предусмотренных в 
запросе котировок цен.

11. Полученные котировки цен оцениваются котировочной комиссией с 
точки зрения их соответствия требуемым техническим параметрам продукции, 
приемлемости для заказчика графика поставок и порядка платежей. Из котиро
вочных заявок (котировок цен), которые отвечают указанным требованиям, 
выигравшей признается та, в которой указана наименьшая цена.

Результаты работы котировочной комиссии утверждаются заказчиком.
12. Письменное уведомление о признании котировочной заявки (котировки 

цен) выигравшей в течение трех дней после утверждения заказчиком результа
тов работы котировочной комиссии направляется представившему ее постав
щику. Остальным претендентам направляется в эти же сроки сообщение об 
отклонении их заявок.

13. С поставщиком, котировочная заявка которого признана наилучшей, 
заключается государственный контракт в установленном порядке.

Глава 5. Составление протокола котировочной комиссии
По результатам работы комиссии составляется отчет, который должен 

содержать следующую информацию:
наименование и количество закупаемой продукции (в натуральном и сто

имостном выражении);

обоснование целесообразности использования при данных закупках спосо
ба запроса котировок;

количество и наименование поставщиков, которым был направлен запрос 
котировок цен;

количество и наименование поставщиков, от которых поступили котировоч
ные заявки (котировки цен);

таблица поступивших котировочных заявок; 
наименование победителя и обоснование присуждения ему контракта.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 25.02.2G03 г. № 97-ПП

ПОРЯДОК
принятия решения о закупках у единственного источника

Заказчик - орган государственной власти Свердловской области, иной 
государственный орган Свердловской области, областное государственное уч
реждение может размещать заказы на закупки продукции для государственных 
нужд у единственного источника в следующих случаях:

1) при наличии срочной потребности в продукции (в том числе вследствие 
чрезвычайных обстоятельств), в связи с чем проведение конкурса или примене
ние иного способа размещения заказов на закупки продукции для государствен
ных нужд в установленный законом срок неосуществимо, при условии, что 
обстоятельства, обусловившие срочную потребность, невозможно было предус
мотреть заранее и они не явились результатом медлительности действий заказ
чика;

2) если продукция может быть получена только от одного поставщика либо 
единственный поставщик обладает исключительными правами в отношении 
данной продукции.

С этой целью заказчик подает заявление в адрес межведомственной комис
сии Свердловской области по организации закупок продукции для государ
ственных нужд (далее - Комиссия), в котором указывается наименование 
товаров, работ и услуг, объемы закупок в натуральном и стоимостном выраже
нии, предполагаемый поставщик продукции, а также обоснование необходимо
сти и целесообразности закупок продукции для государственных нужд у един
ственного источника.

Комиссия не позже, чем в двухнедельный срок рассматривает заявление 
на своем заседании с приглашением, в случае необходимости, экспертов по 
данному вопросу. В заседании Комиссии могут участвовать главные распо
рядители бюджетных средств, курирующие подавшую заявление организа
цию.

Заседание Комиссии считается состоявшимся, если на нем присутствуют не 
менее половины членов Комиссии. Решение Комиссии принимается путем 
открытого голосования, простым большинством голосов от числа членов Ко
миссии, участвующих в заседании. При равенстве голосов право решающего 
голоса принадлежит председателю Комиссии или его заместителю, проводяще
му заседание в отсутствие председателя Комиссии.

Решение Комиссии оформляется протоколом и подписывается председа
тельствующим на её заседании.

На основании заключения Комиссии о возможности согласования закупки 
заявленных видов товаров, работ и услуг заказчик и (или) главный распоряди
тель бюджетных средств готовит проект распоряжения Правительства Сверд
ловской области, разрешающий произвести закупки у организации, являющей
ся единственным источником поставки товаров, работ и услуг. К проекту 
распоряжения прилагается выписка из протокола решения Комиссии, подпи
санная председателем Комиссии или его заместителем.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 
Свердловской области 

от 25.02.2003 г. № 97-ПП 
’’Об организации исполнения 

действующего законодательства 
при проведении закупок продукции 

для государственных нужд 
Свердловской области"

СОСТАВ 
межведомственной комиссии Свердловской области 

по организации закупок продукции 
для государственных нужд

1. Ковалева Галина Алексеевна - первый заместитель председателя Прави
тельства Свердловской области по экономической политике и перспективному 
развитию, министр экономики и труда Свердловской области, председатель 
комиссии;

2. Терентьев Герман Дмитриевич - первый заместитель министра экономики 
и труда Свердловской области, заместитель председателя комиссии;

3. Сермягина Людмила Николаевна - главный специалист Министерства 
экономики и труда Свердловской области - секретарь комиссии;

Члены комиссии:
4. Бурдов Петр Васильевич - заместитель министра природных ресурсов 

Свердловской области;
5. Ванин Павел Борисович - заведующий отделом по арбитражной и судеб

ной практике департамента государственно-правовой работы Правительства 
Свердловской области;

6. Жужгова Наталья Евгеньевна - руководитель департамента Министерства 
экономики и труда Свердловской области;

7. Запорожец Надежда Викторовна - первый заместитель председателя 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области;

8. Кивелева Нонна Николаевна - заместитель министра здравоохранения 
Свердловской области по экономическим вопросам;

9. Кладова Евдокия Мударисовна - начальник финансово-экономического 
отдела Министерства социальной защиты населения Свердловской области;

10. Ланцов Сергей Николаевич - начальник отдела Министерства по управ
лению государственным имуществом Свердловской области;

11. Ляпкин Валерий Александрович - генеральный директор унитарного 
государственного предприятия "Управление снабжения и сбыта Свердловской 
области";

12. Макаров Александр Вячеславович - заместитель министра финансов 
Свердловской области, начальник отдела казначейского исполнения областно
го бюджета;

13. Самкова Нинель Петровна - начальник отдела Министерства экономики 
и труда Свердловской области;

14. Свириденко Владимир Петрович - заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области;

15. Соболева Зоя Леонидовна - заместитель министра общего и професси
онального образования Свердловской области;

16. Ткачева Наталья Николаевна - начальник отдела Свердловского облас
тного государственного учреждения "Управление автомобильных дорог".

По согласованию:
Представитель
Областной Думы
Законодательного
Собрания
Свердловской области
Представитель Палаты
Представителей
Законодательного
Собрания
Свердловской области

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 25.02.2003 г. № 97-ПП

Условия передачи заказчиком областной государственной 
целевой программы части функций заказчику-застройщику 

или заказчику-организатору
1. Заказчик-застройщик должен иметь лицензию на осуществление отдель

ных видов деятельности в области строительства.
2. По переходящим с прошлых периодов объектам ранее выбранный заказ

чик-застройщик имеет преимущественное право перед другими.
3. Заказчик-застройщик и (или) заказчик-организатор должны отвечать 

следующим условиям:
иметь опыт работы в соответствующей сфере деятельности не менее трех лет; 
располагать кадрами необходимой квалификации;
финансовое состояние организации должно отвечать критериям финансо

вой устойчивости в соответствии с действующим законодательством;
не иметь просроченной кредиторской задолженности, в том числе в бюдже

ты всех уровней и государственные внебюджетные фонды, а также по выплате 
заработной платы;

не находиться в процессе банкротства;
не быть ответчиком в судебных разбирательствах по экономическим спорам;
не иметь претензий органов государственной власти по качеству ранее 

поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг и срокам исполне
ния договорных обязательств.

Заказчик областной государственной целевой программы при выборе за
казчика-застройщика и (или) заказчика-организатора может дополнительно 
руководствоваться иными условиями.

4. Заказчику-застройщику при проведении конкурса на выполнение подряд
ных работ, допускающих участие субподрядчика, предусмотреть в контракте с 
победителем конкурса привлечение субподрядчика, отвечающего вышепере
численным условиям.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 25.02.2003 г. № 97-ПП

ПОРЯДОК
составления сведений о товарах, работах и услугах, 

закупаемых для государственных нужд 
Свердловской области

Сведения о товарах, работах и услугах, закупаемых для государственных нужд 
Свердловской области (далее - Сведения), представляются главными распорядите
лями бюджетных средств на основе обобщения данных от подведомственных 
учреждений. Сведения включают 2 раздела: 1) сведения в рамках областных 
государственных целевых программ; 2) сведения о закупках продукции для госу
дарственных нужд Свердловской области на сумму, превышающую 2000 мини
мальных размеров оплаты труда. Формы представления сведений прилагаются.

Строка "Объем закупок для государственных нужд Свердловской области - 
всего" включает средства областного бюджета, направленные на эти цели исходя 
из бюджетных назначений, и иное государственное казенное имущество.

В графе "Код" указывается код закупаемых товаров в соответствии с Общерос
сийским классификатором продукции (ОКП), утвержденным постановлением Гос
стандарта Российской Федерации от 30.12.93 г. № 301 (с изменениями, внесенными 
Изменением № 48/2002 ОКП, утвержденным Госстандартом Российской Федерации 
01.04.2002 г.). При этом потребление тепло- и электроэнергии, газа, топлива на 
отопление и технологические нужды учитываются в разделе сведений об услугах.

В графах "Потребность в видах продукции, работ, услуг" указываются все закупки 
товаров, работ и услуг, необходимые для осуществления мероприятий, предусмотрен
ных областными государственными целевыми программами Свердловской области, а 
также закупки товаров, работ и услуг на сумму, превышающую 2000 минимальных 
размеров оплаты труда, установленных федеральным законодательством.

Сведения о продукции, содержащиеся в разделе 2 (на сумму свыше 2000 
минимальных размеров оплаты труда), должны сопровождаться пояснительной 
запиской. В записке в табличной форме следует привести объемы закупок 
аналогичных видов продукции за 2 года, предшествующих планируемому, и 
плановые данные. В случае отклонения планируемых цифр от объемов закупок 
в году, предшествующему планируемому, более чем на 20 процентов требуются 
обоснования (расчеты) подобных изменений. Более детальные расчеты количе
ства товаров, работ, услуг для государственных нужд Свердловской области 
хранятся у заказчиков областных государственных целевых программ и (или) 
главных распорядителей средств областного бюджета в течение двух лет.

Государственные заказчики при формировании и размещении заказов и 
заключении государственных контрактов на закупку и поставки продукции и 
товаров (услуг) для государственных нужд по видам продукции, отнесенным 
Правительством Российской Федерации, Правительством Свердловской облас
ти к приоритетным, обязаны размещать у субъектов малого предприниматель
ства не менее 15 процентов от общего объема поставок для государственных 
нужд данного вида продукции на основе конкурсов на указанные поставки, 
проводимых между субъектами малого предпринимательства.

Осуществление подрядных работ (кроме научно-исследовательских и опытно- 
конструкторских работ), предусмотренных областными государственными целевы
ми программами, - проведение текущего, капитального ремонта, капитального 
строительства на сумму свыше 2000 минимальных размеров оплаты труда - 
необходимо указывать в Сведениях по каждому объекту отдельно. По переходя
щим объектам в графе "Способ размещения" указывается - "переходящий объект".

В графе "Источники финансирования" указывается группа, подгруппа, пред
метная статья, подстатья расходов экономической классификации.

В графе "Способ размещения" указывается способ размещения заказа: 
открытый, закрытый двухэтапный конкурс, способ запроса котировок цен, 
закупка у единственного источника.

В графе "Государственный заказчик" определяется лицо, осуществляющее 
размещение заказов на закупки продукции для государственных нужд. Госу
дарственный заказчик - главный распорядитель или распорядитель бюджетных 
средств - непосредственный получатель средств бюджета, использующих их на 
оплату поставок товаров, выполнения подрядных работ или оказания услуг для 
государственных нужд. Государственным заказчиком могут быть органы госу
дарственной власти Свердловской области, иные государственные органы Свер
дловской области, областные государственные учреждения.

Форма к приложению 5 к постановлению 
Правительства Свердловской области

Главный распорядитель бюджетных средств________________________________________________ _____ ____________
Планируемый объем закупок для государственных нужд на 200__ год — всего, тыс. рублей
в том числе 
за счет областного бюджета 
иного казенного имущества Свердловской области 

1. Сведения о товарах, работах, услугах для государственных нужд Свердловской области 
в райках областной государственной целевой программы (или закупок, превышающих 

2000 минимальных размеров оплаты труда) на 200___ год
1.1.Сведения о товарах для государственных нужд Свердловской области

Код 
про
дук
ции

Потребность в видах товаров Единица 
измере

ния .

Объем закупок Источник 
финансы- 
рования 

(областной 
бюджет, 
иное ка
зенное 

имущество)

Способ 
размещения

Срок 
проведения 
конкурса

Государ- 
ственный 
заказчик

в натураль- 
ном 

выраже
нии

в стоимостном выражении
всего 

(тысяч 
рублей)

в том числе у 
субъектов 

малого 
предпри
ниматель

ства
1 9 3 4 5 6 7 8 9 10
..... В соответствии с

Общероссийским 
классификатором продукции 
(ОКП)

Итого: тыс. руб. X X X X X
1.2. Сведения о работах и услугах для государственных нужд Свердловской области

N п/п Потребность в работах, услугах Единица 
измерения

Объем закупок Источник 
финанси
рования 

(областной 
бюджет, 

иное 
казенное 
имуще

ство)

Способ 
размеще

ния

Срок 
проведения 

конкурса

Г осудар- 
ственный 
заказчик

в натура
льном 

выраже
нии

в стоимостном 
выражении

всего 
(тысяч 
рублей)

в том числе 
у субъектов 

малого 
предпри
нимате
льства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. ПОДРЯДНЫЕ РАБОТЫ тыс. руб.

1.1 КАПИТАЛЬНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО, 
в том числе

тыс. руб.

1.1.1 Жилищное строительство тыс. руб.

1.1.2 Строительство объектов 
производственного назначения

тыс. руб.

1.1.3 Строительство объектов 
непроизводственного 
назначения, за исключением 
жилищного строительства

тыс. руб.

1.2 КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ, 
в том числе

тыс. руб.

1.2.1 Капитальный ремонт жилого 
фонда

тыс. руб.

1.2.2 Капитальный ремонт объектов 
производственного назначения

тыс. руб.

1.2.3 Капитальный ремонт объектов 
непроизводственного 
назначения

тыс. руб.

1.2.4 Прочий капитальный ремонт тыс. руб.
1.3 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ тыс. руб.

УСЛУГИ, 
$ том числе

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.1 НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛ ЬСКИ Е
И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОР
СКИЕ РАБОТЫ

тыс. руб.

2.2 УСЛУГИ СВЯЗИ тыс. руб.

2.3. ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ тыс. руб.

2.4 ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ 
РАБОТЫ

тыс. руб.

2.5 УСЛУГИ ПО ТИПОВОМУ 
ПРОЕКТИРОВАНИЮ

тыс. руб.

2.6 КОММУНАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

тыс. руб.

2.6.1 Потребление тепловой энергии Гкал
2.6.2 Отопление и технологические 

нужды
тыс. руб.

2.6.3 Потребление газа куб.м
2.6.4 Потребление котельно-печного 

топлива
тонн

2.6.5 Потребление электрической 
энергии

тыс. кВтч

2.6.6 Водоснабжение помещений ты с. куб.м
Итого тыс. руб. X X X X X

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 25.02.2003 г. № 97-ПП

Отчет о закупках товаров, выполнении работ, оказании услуг для 
Свердловской области главным распорядителем средств областного бюджета

государственных нужд 
за январь- 200__ года

(нарастающим итогом)

Раздел 1. Использование средств на закупки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных нужд Свердловской области

тыс, рублей

№ 
п/п

Источники 
финансирования

За отчетный квартал С начала года В том числе в рамках областных целевых программ

всего
на кон
курсной 
основе

всего
на кон
курсной 
основе

за отчетный квартал с начала года

всего
на кон
курсной 
основе

всего
на кон
курсной 
основе

1.

3.

Объем средств, поступивших 
из областного бюджета

Стоимость заключенных контрактов

Фактически использовано средств на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных нужд

Раздел 2. Поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Свердловской области

№ 
п/п

Наименование 
товаров, работ, 

услуг

Единица 
измере

ния

Всего В том числе поставки товаров, работ, услуг, 
осуществляемые на конкурсной основе

Доля поставок продук
ции от годового плана 
(в стоимостном выра
жении), в процентах

за отчетный квартал с начала года за отчетный квартал с начала года
за отчет

ный 
квартал

с начала 
года

в нату
ральном 
выраже

нии

тыс. 
рублен

в нату
ральном 
выраже

нии

тыс. 
рублен

в нату
ральном 
выраже

нии

тыс. 
рублей

в нату
ральном 
выраже

нии

тыс. 
рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Виды товаров, работ и 
услуг, указанные 
в приложении 5

(Окончание на 5-й стр.).



г марта 2003 года Областная
аэета Ж:

(Окончание. Начало на 4-й стр.}.
Раздел 3. Сведения о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ и оказание услуг 
для государственных нужд

Свердловской области за 200__  года
(нарастающим итогом)

Раздел 4. Отчет о закупках товаров, выполнении работ, 
оказании услуг по областной целевой программе

Наименование 
показателя

Всего по 
конкурсам 
и другим 
способам 
закупок

Открытые 
конкурсы

Закрытые 
конкурсы

Всего 
по 

конкурсам

Закупка 
способом 
запроса 

котировок

Закупка 
у единст
венного 
источ
ника

Проведено конкурсов и 
других способов закупок, 
всего

X

Общее количество 
поставщиков, подавших 
заявки на участие 
в конкурсах, всего

X X

в процентах X X

количество поставщиков, 
выигравших конкурсы, 
всего

X X

Среднее количество 
поставщиков, приняв ших 
участие в одном конкурсе 
■и закупке способом 
котировок

X X

Количество заключенных 
контрактов

в процентах

Стоимость заключенных 
контрактов, млн. руб.

в процентах

Средняя стоимость одного 
контракта, 
млн. руб.

Фактически использовано 
средств на закупку 
продукции, млн. руб.

в процентах

за январь______________________  200__  года
(нарастающим итогом)

«В Наименование 
товаров, работ, услуг

Единица 
измерения

Объем закупок Процент 
выполнения 

годового 
плана

по плану 
на год

факти
чески

1 2 3 4 5 6

В соответствии с 
приложением 5

в натуральном 
выражении

в стоимостном 
выражении (тыс.
рублей)

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 25.02.2003 г. № 97-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ 
о реестре закупок 

для государственных нужд Свердловской области
1. Настоящее положение разработано в соответствии со статьей 17 Закона 

Свердловской области от 22 февраля 2002 года № 5-03 "О государственных 
нуждах Свердловской области"("Областная газета" от 27.02.2002 г. № 43-44). 
Положение определяет порядок и формы единого учета закупок товаров, выпол
нение работ, оказание услуг для государственных нужд Свердловской области 
государственными заказчиками, указанными в перечне потребностей Свердловс
кой области в товарах, работах, услугах на текущий финансовый год, утвержден
ном Правительством Свердловской области. В случае передачи заказчиком 
областной государственной целевой программы части функций заказчику-заст
ройщику или заказчику-организатору, они также ведут реестр закупок.

Реестр ведется на бумажных и электронных носителях.
Реестр закупок состоит из двух разделов:
1) Реестр контрактов (договоров);
2) Реестр прочих закупок.
В раздел 2 включаются закупки на сумму не более 2000 минимальных 

размеров оплаты труда за один вид товара, работы, услуги.
2. Реестр контрактов ведется по следующей форме к приложению 7 (прила

гается).
Реестровый номер контракта (договора) состоит из одиннадцати символов 

М.НН.ѴѴѴ.ѲѲ.ХХХ
где:
М - включает букву П, если контракт заключен в целях выполнения 

областной государственной целевой программы, или букву Т - при прочих 
закупках;

НН - включает краткое обозначение главного распорядителя бюджетных 
средств, например М3 - Министерство здравоохранения Свердловской 
области;

ѴѴѴ - включает краткое обозначение государственного заказчика (заказчи
ка-организатора и (или) заказчика-застройщика - в случае передачи им части 
функций заказчиком областной государственной целевой программы), напри
мер, ОБ1 - областная больница номер 1;

ѲѲ - содержит две последние цифры года, в котором заключен контракт, 
например, 02 - год 2002;

XXX - номер контракта у государственного заказчика, например, 001 - 
номер контракта - первый. Форма к приложению 7

Реест
ровый 
номер 
конт
ракта

Дата 
заклю- 
чения 
конт
ракта

Дата 
заклю
чения и 
номера 
согла
шений 

о внесе
нии изме

нений 
в конт

ракт

Дота 
оконча

ния 
(растор
жения) 
конт
ракта

Наиме
нова
ние 

видов 
про
дук
ции, 

постав
ляемой 

по 
конт
ракту*

Постав
щик 

(нспол- 
шггель) 
заказа

Способ 
разме
щения 
заказа

Полу
чатель 
про

дукции

Источ
ник 

финан- 
сиро- 
вания 
конт

ракта**

Количество 
продукции, пре
дусмотренной 

по контракту***

Количество 
продукции, 
фактически 

поставлеішой 
по контракту

Даты 
отгрузки, 
приемки 

продукции

Оплата 
продук

ции, 
тыс. руб.

Даты 
оплаты 

продукциив нату
раль
ном 

выра
жении

в
тыс. 
руб.

в нату
раль
ном 

выра
жении

В 
тыс. 
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16

* В соответствии с видами продукции, указанными в приложении 5 к настоящему постановлению.
** Источник финансирования - группа, подгруппа, предметная статья, подстатья расходов экономической классификации,
*** В случае внесения изменений а контракт (договор) указываются новые цена контракта и количество поставляемой 

продукции.

Не позднее трех рабочих дней после подписания сторонами контракта 
(договора) государственный заказчик (заказчик-застройщик и (или) заказчик- 
организатор) представляет соответствующему главному распорядителю бюд
жетных средств - держателю ведомственного реестра:

1) информационное письмо к контракту, в котором должно содержаться: 
наименование поставщика;
способ закупки;
реестровый номер контракта;
дата заключения контракта;
предмет контракта;
количество закупаемой продукции в натуральном и стоимостном выраже

нии;
источник финансирования;
срок действия контракта;
2) копию контракта (договора) со всеми приложениями к нему;
3) справку о поставщике.
Справка о поставщике (исполнителе) должна содержать следующие сведе

ния:
наименование исполнителя;
ИНН;
местонахождение.
Сведения о государственной регистрации:
регистрационный номер и дата регистрации, наименование регистрирующе

го органа;
основной вид деятельности;
численность работников (с тем, чтобы определить, является ли исполнитель 

малым предприятием).
Ежеквартально государственные заказчики (заказчики-застройщики и (или) 

заказчики-организаторы) направляют выписки из реестра контрактов в адрес 
соответствующего главного распорядителя бюджетных средств, содержащие 
информацию об исполнении контрактов по состоянию на 1 число месяца, 
следующего за отчетным. Главный распорядитель бюджетных средств на осно
ве обобщения сведений ведет ведомственный реестр контрактов по всем 
подведомственным организациям - государственным заказчикам продукции. 
Формы ведения ведомственного реестра аналогичны формам реестра контрак
тов, ведущимся государственными заказчиками.

3. Второй раздел реестра закупок должен содержать следующие сведения: 
наименование закупаемых товаров, работ, услуг;
наименование и местонахождение поставщиков, подрядчиков и исполните

лей услуг;
цена и дата закупки.
Выписки из реестра закупок выдаются государственными заказчиками и 

главными распорядителями средств областного бюджета в случаях, предусмот
ренных законодательством Свердловской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 25.02.2003 г. № 97-ПП

ПОРЯДОК 
ведения сводного реестра закупок 

для государственных нужд Свердловской области

Сводный реестр закупок для государственных нужд Сверд
ловской области (далее - Сводный реестр) ведется уполно
моченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере формирования государствен
ного заказа.

Уполномоченный орган в конце каждого финансового 
года по согласованию с главными распорядителями бюд
жетных средств формирует перечень сокращений (5 симво
лов), идентифицирующих каждого государственного заказ
чика (заказчика-организатора и (или) заказчика-застройщи
ка) в предстоящем году.

Главные распорядители средств областного бюджета в срок 
до 10 числа второго месяца, следующего за отчетным кварта
лом, представляют сводные выписки из ведомственного реестра 
контрактов по состоянию на 1 число месяца, следующего за 
отчетным кварталом, в адрес уполномоченного органа на элект
ронных и бумажных носителях с приложением к ним копий не 
представленных ранее контрактов, а также соглашений о внесе
нии изменений в контракты или об их расторжении по форме 
согласно приложению 6. Уполномоченный орган осуществляет 
учет всех контрактов на закупки продукции для государствен
ных нужд по форме согласно приложению 6.

Кроме того, уполномоченным органом на основе данных глав
ных распорядителей средств областного бюджета осуществляет
ся заполнение следующей формы:

Наименование 
товаров, 

работ, услуг*

Общее количество 
продукцію, закупаемой для 

государственных нужд 
Свердловской области, 

предусмотренное 
в контрактах

Фактически поставленная 
продукция

Оплачена 
продукция,

тыс. рублейв нату
ральном 

выраженію

в стои
мостном 

выраженію

в нату
ральном 

выраженію

в стои
мостном 

выражении
......

ИТОГО X X

* В соответствии с видами продукции, указанными в приложении 
5 к настоящему постановлению.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 25.02.2003 г. Ха 99-ПП г. Екатеринбург
Об организации проведения в Свердловской области 

призыва на военную службу в 2003 году 
граждан 1976-1985 годов рождения

Анализ итогов работы по выполнению постановлений Правитель
ства Свердловской области от 14.02.2002 г. № 96-ПП "Об организа
ции проведения в Свердловской области призыва на военную службу 
в 2002 году граждан 1975-1984 годов рождения" (Собрание законо
дательства Свердловской области, 2002, № 3, ст. 347), от 04.01.2001 г. 
№ 7-ПП "О проведении в Свердловской области конкурса на лучшую 
подготовку граждан к военной службе, организацию и проведение 
призыва на военную службу" (Собрание законодательства Свердлов
ской области, 2001, № 1, ст. 100) показал, что в прошлом году 
удалось достичь определенных положительных результатов в подго
товке граждан к военной службе, организации и проведении призыва 
на военную службу.

Установленная Свердловской области на 2002 год норма призыва 
граждан на военную службу в 9158 человек выполнена полностью.

Более организованно решались эти задачи в городах Сухой Лог, 
Краснотурьинске, Кушве, Асбесте, Артинском районе и Слободо- 
Туринском районе.

Не выполнили установленные задания по призыву граждан на 
военную службу в период весеннего призыва города Верхняя Пышма 
(92,5 процента), Лесной (95,5 процента), а также Гаринский район 
(84,6 процента) и Сысертский район (92,0 процента). Не выполнили 
установленные задания по призыву граждан на военную службу в 
период осеннего призыва города Красноуфимск (93,8 процента), 
Красноуральск (87,9 процента), а также Ачитский район (85,2 про
цента), Синарский район города Каменска-Уральского (96,5 процен
та) и Талицкий район (95,7 процента).

В целях организованного проведения и выполнения установленной 
нормы призыва граждан на военную службу Правительство Сверд
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить выводы конкурсной комиссии Свердловской области 

по подведению итогов конкурса среди районов, районов в городах, 
городов без районного деления муниципальных образований Сверд
ловской области на лучшую подготовку граждан к военной службе, 
организацию и проведение призыва на военную службу в 2002 году 
(прилагаются).

2. Организовать и обеспечить в 2003 году на основании указов 
Президента Российской Федерации призыв на военную службу граж
дан 1976-1985 годов рождения.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований Свердловс
кой области:

1) организовать совместно с военными комиссариатами призыв 
граждан 1976-1985 годов рождения на военную службу;

2) принять постановления об образовании и порядке работы 
призывных комиссий, обеспечении их специально оборудованными 
призывными пунктами, медицинским оборудованием, хозяйственным 
имуществом, транспортом, техническими средствами для проведения 
мероприятий по профессиональному психологическому отбору;

3) укомплектовать медицинские комиссии врачами-специалистами: 
терапевтом, невропатологом, хирургом, окулистом, стоматологом, 
отоларингологом, психиатром, наркологом, врачами других специ
альностей, а также средним медицинским персоналом.

4. Поручить председателю призывной комиссии Свердловской 
области Спектору С.И. осуществить проверку состояния воинской 
дисциплины и порядка, воспитательной работы, санитарного состоя
ния, обеспеченности призывников и сопровождающих их лиц уста
новленными видами довольствия в воинских эшелонах (командах) и 
принять меры по устранению выявленных недостатков.

5. Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр 
М.С.):

1) на период проведения весеннего и осеннего призывов граждан 
на военную службу определить персональный состав контрольной 
медицинской комиссии на областном сборном пункте из числа квали
фицированных врачей-специалистов, среднего медицинского персо
нала и направить консультантов из числа главных специалистов 
Министерства здравоохранения Свердловской области (список при
лагается);

2) организовать работу флюорографического, рентгенологическо
го и стоматологического кабинетов, выделить специалистов для обес
печения их работы;

3) обеспечить сборный пункт необходимым количеством медика
ментов, медицинским оборудованием, рентгенологической пленкой, 
химреактивами, иммунохроматографическими экспресс-тестами для 
выявления лиц, употребляющих наркотические вещества, и медицин
ским инструментарием за счет средств, предусмотренных Законом 
Свердловской области от 27 декабря 2002 года № 60-03 "Об 
областном бюджете на 2003 год" ("Областная газета" от 28.12.2002 г. 
№ 274 - 277) по разделу 1701 "Здравоохранение", целевой статье 
430, виду расходов 300.

6. Просить федеральное государственное учреждение "Центр го
сударственного санитарно-эпидемиологического надзора в Сверд
ловской области” (Никонов Б.И.) обеспечить контроль за проведени
ем санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприя
тий в целях предупреждения возникновения и распространения ин
фекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний 
на сборном пункте.

7. Рекомендовать Главному управлению внутренних дел Свердлов
ской области (Воротников В.А.) на период работы областного сбор
ного пункта установить круглосуточное дежурство работников мили
ции, выделить кинолога с собакой для обнаружения наркотических 
веществ в дни, согласованные с администрацией сборного пункта. 
Обеспечить общественный порядок в районах призывных пунктов при 
отправках граждан на военную службу.

8. Рекомендовать Среднеуральскому управлению внутренних дел 
на транспорте (Алешин В.А.) обеспечить общественный порядок на 
железнодорожных станциях посадки и в поездах следования команд, 
направляемых на военную службу.

9. Рекомендовать главе Муниципального образования Артемовс
кий район Корелину П.В. обеспечить бесперебойное коммунальное 
обслуживание сборного пункта, выделить обслуживающий персонал 
для столовой, предусмотреть возможную санитарную обработку при
зывников.

10. Министерству финансов Свердловской области (Червяков В.Ю.) 
финансирование расходов, необходимых для организации и проведе

ния призыва граждан на военную службу, обеспечить в соответствии 
с Законом Свердловской области от 27 декабря 2002 года № 60-03 
"Об областном бюджете на 2003 год" по разделу 3004 "Прочие 
расходы, не отнесенные к другим подразделам", целевой статье 515, 
виду расходов 397, в сумме 57 736 000 рублей.

11. Рекомендовать главам муниципальных образований город Кар- 
пинск Шаньгину В.М., город Кушва Титову И.Л., Невьянский район 
Назарову С.Я., Режевской район Штейнмиллеру А.А., Ленинский 
район города Екатеринбурга Архипову К.Е. и Орджоникидзевский 
район города Екатеринбурга Спектору Я.А. выделить для работы на 
сборном пункте машинисток с пишущими машинками или операторов 
персональных компьютеров (расчет прилагается).

12. Опубликовать настоящее постановление в "Областной газете".
13. Контроль за выполнением настоящего постановления возло

жить на председателя Правительства Свердловской области Воробь
ева А.П.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П. ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 25.02.2003 г. № 99-ПП

"Об организации проведения 
в Свердловской области призыва

на военную службу в 2003 году граждан 
1976-1985 годов рождения"

ВЫВОДЫ
конкурсной комиссии Свердловской области по подведению итогов 
конкурса среди районов, районов в городах, городов без районного 
деления муниципальных образований Свердловской области на луч
шую подготовку граждан к военной службе, организацию и проведе
ние призыва на военную службу в 2002 году.

Определить победителями конкурса:

1 место - город Сухой Лог
2 место - город Краснотурьинск
3 место - Слободо-Туринский район

К постановлению правительства 
Свердловской области 

от 25.02.2003 г.№ 99-ПП

СОСТАВ
главных специалистов Министерства здравоохранения 
Свердловской области, ответственных за проведение 

контрольного медицинского освидетельствования 
на областном сборном пункте

1. Бобылева Зинаида Давыдовна - главный терапевт
2. Чернядьев Сергей Александрович - главный хирург
3. Волкова Лариса Ивановна - главный невропатолог
4. Поташева Ангелина Петровна - главный психиатр
5. Ружников Юрий Николаевич - главный нарколог
6. Нехамкин Павел Борисович - главный дерматовенеролог
7. Харитонова Марина Павловна - главный стоматолог
8. Коротких Сергей Александрович - главный офтальмолог
9. Томилов Иван Ильич - главный отоларинголог

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 25.02.2003 г. № 99-ПП

РАСЧЕТ 
количества машинисток (операторов персональных 
компьютеров) для работы на областном сборном 

пункте в период проведения призыва граждан 
на военную службу весной и осенью 2003 года

Должность Количество 
(человек)

На каком срок Кто выделяет

Оператор 
персонального 

компьютера

1 апрель, май, 
июнь

администрация города Кушвы

Оператор 
персонального 

компьютера

1 апрель, май, 
июнь

администрация города 
Карпинска

Оператор 
персонального 

компьютера

1 апрель, май, 
июнь

администрация Невьянского 
района

Оператор 
персонального 

компьютера

1 октябрь, 
ноябрь, 
декабрь

администрация Рсжсвского 
района

Оператор 
персонального 

компьютера

1 октябрь, 
ноябрь, 
декабрь

администрация Ленинского 
района города Екатеринбурга

Оператор 
персонального 

компьютера

1 октябрь, 
ноябрь, 
декабрь

администрация 
Орджоникидзевского района 

города Екатеринбурга
Обслуживаю
щий персонал

8 апрель, май, 
июнь

администрация Артемовского 
района

Обслуживаю
щий персонал

8 октябрь, 
ноябрь, 
декабрь

администрация Артемовского 
района

Примечание: Лицам, участвующим в мероприятиях по призыву 
граждан, выплачивается средний заработок по месту основной рабо
ты, а также возмещаются командировочные расходы за счет средств 
Министерства обороны Российской Федерации.

от 25.02.2003 г. № 102-ПП г. Екатеринбург
Об утверждении Порядка и условий выдачи разрешений 

на учреждение акцизных складов на территории Свердловской 
области, Порядка изготовления и приобретения региональных 

специальных марок для маркировки алкогольной продукции, 
предназначенной для реализации на территории Свердловской 

области, а также установления их цены, Порядка дачи 
согласия Правительством Свердловской области на выдачу 

разрешений на учреждение акцизных складов 
на территории Свердловской области

В соответствии с Законом Российской Федерации от 22 ноября 
1995 года № 171-ФЗ "О государственном регулировании производ
ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
1995, № 48, ст. 4553) с изменениями, внесенными федеральными 
законами от 7 января 1999 года № 18-ФЗ, от 29 декабря 2001 года 
№ 186-ФЗ, от 24 июля 2002 года № 109-ФЗ, от 25 июля 2002 года 
№ 116-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 
01.10.2002 г. № 723 "Об утверждении общих требований к 
порядку и условиям выдачи разрешений на учреждение акцизных 
складов и порядку выдачи региональных специальных марок" 
("Российская газета" от 08.10.2002 г. № 190), по согласованию с 
Министерством Российской Федерации по налогам и сборам Прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок и условия выдачи разрешений на учрежде

ние акцизных складов на территории Свердловской области (прила
гается).

2. Утвердить Порядок изготовления и приобретения региональных 
специальных марок для маркировки алкогольной продукции, пред
назначенной для реализации на территории Свердловской области, а 
также установления их цены (прилагается).

3. Утвердить Порядок дачи согласия Правительством Свердловс
кой области на выдачу разрешений на учреждение акцизных складов 
на территории Свердловской области (прилагается).

4. Контроль за исполнением 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.

5. Опубликовать настоящее постановление в "Областной газете". 
Председатель Правительства 

Свердловской области
А.II.ВОРОБЬЕВ.

СОГЛАСОВАН УТВЕРЖДЕН
Заместитель Министра постановлением Правительства
Российской Федерации Свердловской области от
по налогам и сборам 25.02.2003 г. № 102-ПП
Б.М. Король "Об утверждении Порядка
10 февраля 2003 года и условий выдачи разрешений

на учреждение акцизных складов 
на территории Свердловской 
области, Порядка изготовления 
и приобретения региональных 
специальных марок для 
маркировки алкогольной 
продукции, предназначенной 
для реализации на территории 
Свердловской области, а также 
установления их цены, Порядка 
дачи согласия Правительством 
Свердловской области на выдачу 
разрешений на учреждение 
акцизных складов на территории 
Свердловской области"

ПОРЯДОК 
и условия выдачи разрешений 

на учреждение акцизных складов 
на территории Свердловской области

1. Настоящий Порядок и условия выдачи разрешений на учрежде
ние акцизных складов на территории Свердловской области разрабо
таны в соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года 
№ 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборо
та этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 48, 
ст. 4553) с изменениями, внесенными федеральными законами от 
7 января 1999 года № 18-ФЗ, от 29 декабря 2001 года № 186-ФЗ, от 
24 июля 2002 года № 109-ФЗ, от 25 июля 2002 года № 116-ФЗ, и 
постановлением Правительства Российской Федераци от 01.10.2002 г. 
№ 723 "Об утверждении общих требований к порядку и условиям 
выдачи разрешений на учреждение акцизных складов и порядку 
выдачи региональных специальных марок" ("Российская газета" от 
08.10.2002 г. № 190).

2. Разрешения на учреждение акцизного склада (далее - разреше
ния) выдаются организациям, имеющим лицензии на производство, 
хранение и поставки произведенной алкогольной продукции и (или) 
закупку, хранение и поставки алкогольной продукции (далее - орга
низации), и дают этим организациям право осуществлять хранение и 
поставку (передачу) покупателям алкогольной продукции с объемной 
долей этилового спирта свыше девяти процентов, произведенной на 
территории Российской Федерации, по указанному в разрешении 
месту нахождения акцизного склада в соответствии с условиями 
режима акцизного склада.

3. Разрешения выдаются Управлением Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам по Свердловской области (далее - 
Управление). Сведения о выданных разрешениях отражаются в реес
тре разрешений, который ведется в Управлении, а также в сводном 
реестре разрешений, который ведется Министерством Российской 
Федерации по налогам и сборам.

4. Разрешения выдаются при условии:
1) наличия у организации лицензии на производство, хранение и 

поставки произведенной алкогольной продукции и (или) закупку, 
хранение и поставки алкогольной продукции с указанием местона
хождения помещения, предназначенного под акцизный склад;

2) наличия специального помещения, предназначенного под ак
цизный склад, обустройство которого гарантирует сохранность алко
гольной продукции и региональных специальных марок, находящихся 
на складе, а также обеспечение условий для хранения алкогольной 
продукции в соответствии с Порядком хранения алкогольной 

продукции, находящейся под действием режима налогового склада, 
определенным Министерством Российской Федерации по налогам и 
сборам.

На территории складского помещения организация обязана выде
лить отдельное обустроенное помещение для сотрудников налоговых 
органов, осуществляющих налоговый контроль за функционировани
ем акцизного склада.

Помещение для сотрудников налоговых органов должно быть 
оборудовано организацией - соискателем разрешения - средствами 
связи, вычислительной техникой и оргтехникой, обеспечивающими 
сохранность налоговой информации, а также каналами связи и 
компьютерной техникой, позволяющей осуществлять передачу нало
говым органам информации об обороте алкогольной продукции и 
движении региональных специальных марок по форме и в порядке, 
определенном Министерством Российской Федерации по налогам и 
сборам.

По требованию налоговых органов акцизный склад должен быть 
оснащен двойным запорным устройством, одно из которых находит
ся под контролем уполномоченных должностных лиц налоговых ор
ганов;

3) наличия согласия Правительства Свердловской области;
4) осуществление до подачи заявления об учреждении акцизного 

склада деятельности в качестве участника рынка алкогольной 
продукции не менее одного года;

5) отсутствия в течение одного года до даты подачи заявления на 
учреждение акцизного склада нарушений законодательства о госу
дарственном регулировании производства и оборота этилового спир
та, алкогольной и спиртсодержащей продукции и законодательства 
Российской Федерации о налогах и сборах;

6) наличия приборов контроля подлинности федеральных и регио
нальных специальных марок.

5. Согласие на учреждение акцизного склада дает Правительство 
Свердловской области в соответствии с установленным им порядком.

6. Для получения разрешения организация представляет Управле
нию следующие документы:

1) заявление о выдаче разрешения с указанием полного и сокра
щенного наименования организации, места ее нахождения, места 
нахождения помещения, предназначенного под акцизный склад, иден
тификационного номера налогоплательщика, зарегистрированных в 
налоговых органах номеров расчетных счетов в банках, обслуживаю
щих организацию, лицензируемого вида деятельности, срока дей
ствия лицензии;

2) документ о согласии учреждения акцизного склада, выданный 
Правительством Свердловской области;

3) нотариально заверенные копии:
лицензии на соответствующий вид деятельности в сфере произ

водства и (или) оборота алкогольной продукции;
свидетельства о постановке организации на учет в налоговом 

органе по месту нахождения, а также по месту нахождения ее 
обособленного подразделения, предназначенного под акцизный склад;

4) общий план территории с указанием помещения, предназна
ченного под акцизный склад, а также помещений для размещения 
рабочих мест сотрудников налоговых органов, подписанный руко
водителем и заверенный печатью организации (в двух экземпля
рах);

5) заверенные в соответствующих налоговых органах копии дек
лараций об объемах производства и (или) оборота алкогольной 
продукции, подтверждающие осуществление организацией деятель
ности в качестве участника рынка алкогольной продукции не менее 
одного года до подачи заявления об учреждении акцизного склада 
(для организаций-производителей и для оптовых организаций из 
других субъектов Российской Федерации, планирующих учредить 
акцизный склад по месту нахождения территориально-обособлен
ного подразделения, находящегося на территории Свердловской 
области).

7. Управление в порядке, определенном Министерством Россий
ской Федерации по налогам и сборам, проводит обследование 
складских помещений организации на соответствие установленным 
требованиям и на предмет достоверности представленной инфор
мации.

8. Решение о выдаче разрешения или об отказе принимается 
Управлением в течение тридцати дней с момента получения заявле
ния со всеми необходимыми документами и направляется организа
ции в письменной форме в течение пяти рабочих дней после 
принятия решения. В случае необходимости проведения дополни
тельной экспертизы указанный срок может быть продлен на период 
ее проведения, но не более, чем на десять рабочих дней. Копия 
решения одновременно направляется Правительству Свердловской 
области.

9. Разрешение выдается только на период действия соответствую
щей лицензии. В случае приостановления, прекращения действия или 
аннулирования лицензии организация обязана прекратить реализа
цию с акцизного склада алкогольной продукции, разрешение на 
учреждение акцизного склада считается соответственно приостанов
ленным, прекращенным, аннулированным.

Действие разрешения возобновляется в случае устранения обстоя
тельств, повлекших приостановление, прекращение действия или ан
нулирование лицензии.

10. Действие разрешения может быть приостановлено Управлени
ем в случае:

невыполнения предписания органа, выдавшего разрешение, об 
устранении нарушений режима акцизного склада, утвержденного 
Министерством Российской Федерации по налогам и сборам;

неуплаты в установленный срок акцизов, начисленных на отгру
женную продукцию.

В случае приостановления действия разрешения устанавливается 
срок устранения обстоятельств, повлекших приостановление, кото
рый не может превышать шесть месяцев. Действие разрешения во
зобновляется в случае устранения обстоятельств, повлекших его 
приостановление.

11. Действие разрешения может быть прекращено на основании 
заявления организации или по истечении срока его действия. Дей
ствие разрешения может быть продлено на основании заявления 
организации в случае продления срока действия лицензии, в соответ
ствии с которой это разрешение было выдано, или получения новой 
лицензии. Продление действия разрешения проводится в порядке и в 
сроки, установленные для его получения.

(Окончание на 6-й стр.).
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СОГЛАСОВАН
Заместитель Министра 
Российской Федерации 
по налогам и сборам 
Б.М. Король 
10 февраля 2003 года

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области от 
25.02.2003 г. № 102-ПП 

"Об утверждении Порядка и 
условий выдачи разрешений на 

учреждение акцизных складов на 
территории Свердловской 

области, Порядка изготовления и 
приобретения региональных 

специальных марок для 
маркировки алкогольной 

продукции, предназначенной для 
реализации на территории 

Свердловской области, а также 
установления их цены, Порядка 

дачи согласия Правительством 
Свердловской области на выдачу 

разрешений на учреждение 
акцизных складов на территории 

Свердловской области"

ПОРЯДОК 
изготовления и приобретения региональных 

специальных марок для маркировки алкогольной 
продукции, предназначенной для реализации 

на территории Свердловской области, 
а также установления их цены

1. Настоящий Порядок изготовления и приобретения региональ
ных специальных марок для маркировки алкогольной продукции, 
предназначенной для реализации на территории Свердловской обла
сти, а также установления их цены разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ "О госу
дарственном регулировании производства и оборота этилового спир
та, алкогольной и спиртсодержащей продукции" (Собрание законо
дательства Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4553) с 
изменениями, внесенными федеральными законами от 7 января 1999 
года № 18-ФЗ, от 29 декабря 2001 года № 186-ФЗ, от 24 июля 2002 
года № 109-ФЗ, от 25 июля 2002 года № 116-ФЗ, и постановлением 
Правительства Российской Федерации от 01.10.2002 г. № 723 "Об 
утверждении общих требований к порядку и условиям выдачи разре
шений на учреждение акцизных складов и порядку выдачи регио
нальных специальных марок" ("Российская газета" от 08.10.2002 г. 
№ 190).

2. Организация - изготовитель региональных специальных марок 
для маркировки алкогольной продукции, предназначенной для реа
лизации на территории Свердловской области, (далее - марки) опре
деляется Правительством Свердловской области на конкурсной осно
ве среди организаций, имеющих лицензию Министерства финансов 
Российской Федерации на осуществление деятельности по изготовле
нию защищенной от подделок полиграфической продукции, в том 
числе бланков ценных бумаг, а также на осуществление торговли 
указанной продукцией.

3. Организация-изготовитель должна выполнять требования насто
ящего Порядка и предъявляемые к маркам технические требования, 
утвержденные Министерством финансов Российской Федерации по 
согласованию с Министерством Российской Федерации по налогам и 
сборам в пределах их компетенции.

Содержание штрих-кода на марке определяется Министерством 
Российской Федерации по налогам и сборам с учетом предложений 
Правительства Свердловской области о включении в штрих-код до
полнительной информации, необходимой для контроля за оборотом 
алкогольной продукции.

4. Цена марки устанавливается Правительством Свердловской об
ласти по согласованию с Министерством Российской Федерации по 
налогам и сборам. В цену марки включаются расходы на ее изготов
ление, хранение, доставку и налог на добавленную стоимость, а 
также затраты, связанные с нанесением на марку штрих-кода и с 
осуществлением Правительством Свердловской области специальных 
защитных мер по проверке качества и безопасности алкогольной 
продукции, предназначенной для маркировки. Цена марки не должна 
превышать один процент налоговой ставки на алкогольную продук
цию с объемной долей этилового спирта более двадцати пяти процен
тов, предусмотренной статьей 193 Налогового кодекса Российской 
Федерации.

5. Марки изготавливаются на основании ежемесячных заявок, 
представляемых организациями, учредившими акцизные склады, (да
лее - организации) в Управление Министерства Российской Федера
ции по налогам и сборам по Свердловской области (далее - Управле
ние).

6. В заявке на изготовление марок указывается: полное и сокра

щенное наименование организации, место нахождения организации и 
место нахождения акцизного склада, идентификационный номер на
логоплательщика, код постановки организации на учет в налоговом 
органе по месту нахождения акцизного склада, количество заказан
ных марок отдельно для маркировки алкогольной продукции с объем
ной долей этилового спирта до двадцати пяти процентов и для 
маркировки алкогольной продукции с объемной долей этилового 
спирта более двадцати пяти процентов. Заявка должна быть подписа
на руководителем и главным бухгалтером организации и заверена 
печатью организации.

7. Вместе с заявкой организация представляет Управлению копию 
платежного поручения. В графе "назначение платежа" должно быть 
указано "За изготовление региональных специальных марок".

Сумма, уплачиваемая Управлению организацией за изготовление 
марок и подлежащая перечислению Управлением на счет изготовите
ля марок, определяется исходя из количества указанных в заявке 
марок и части цены марки, представляющей собой затраты по 
изготовлению марки, ее хранению и доставке.

8. Управление принимает заявку от организации за тридцать дней 
до начала очередного месяца. Количество подлежащих изготовлению 
марок организация определяет исходя из объемов алкогольной про
дукции, планируемых к реализации на соответствующий период. В 
случае, если заявленное на месяц количество марок на двадцать 
процентов превышает среднемесячный оборот (поставки) алкоголь
ной продукции за год, предшествующий дате подачи заявки, Управле
ние проверяет обоснованность заявки и принимает ее только в случае 
наличия у организации достаточных оснований для заказа указанного 
в заявке количества марок.

9. Сводная заявка на изготовление марок представляется органи
зации-изготовителю марок за двадцать дней до начала месяца, на 
который заказываются марки. Копия сводной месячной заявки на
правляется Министерству торговли, питания и услуг Свердловской 
области.

10. Управление вправе направлять дополнительные заявки, сроки 
подачи которых согласуются с организацией - изготовителем марок.

11. Организация - изготовитель марок доставляет в Управление 
марки по мере их изготовления, но не позднее, чем первого числа 
месяца, на который принята заявка. Марки доставляются в удобной 
для подсчета и контроля качества упаковке.

12. При приемке марок от изготовителя Управление руководству
ется Инструкцией о порядке приемки продукции производственно
технического назначения и товаров народного потребления по ко
личеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65 г. 
№ П-6 (в редакции от 14.11.74 г. с изменениями от 22.10.97 г.), и 
Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-техни
ческого назначения и товаров народного потребления по качеству, 
утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66 г. 
№ П-7 (в редакции от 14.11.74 г. с изменениями от 22.10.97 г.).

В случае установления расхождения данных, указанных в упаков
ках с марками, с данными, указанными в сопроводительных докумен
тах, а также при обнаружении недостачи, пересортицы, повреждения 
упаковок, установления брака Управлением составляется акт с учас
тием представителя изготовителя, который обязан принять меры по 
устранению установленных недостатков, в том числе по замене нека
чественных марок.

13. Выдача марок организациям осуществляется Управлением. 
Марки выдаются при условии их фактического получения Управлени
ем от изготовителя, своевременного представления организацией 
отчетности о движении марок, утвержденной Министерством Россий
ской Федерации по налогам и сборам, а также фактического поступ
ления авансового платежа по акцизу и денежных средств, уплаченных 
организацией за изготовление марок.

Марки для маркировки алкогольной продукции после прекраще
ния (приостановления) действия, аннулирования разрешения на уч
реждение акцизного склада могут быть выданы только при выполне
нии организацией условий, установленных Порядком хранения алко
гольной продукции на акцизном складе, утвержденным Министер
ством Российской Федерации по налогам и сборам. Продажа или 
передача марок третьим лицам не допускается.

14. Нанесение штрих-кодовой информации на марки осуществля
ется на основании заявки на проведение штрих-кодирования марок, 
поданной организацией в Управление в соответствии с порядком, 
установленным Управлением. Заявка на проведение штрих-кодирова
ния марок утверждается при наличии отметки Министерства торговли 
питания и услуг Свердловской области о проведении в отношении 
маркируемой продукции специальных защитных мер по проверке 
качества и безопасности.

Сумма, уплачиваемая Управлению организацией за нанесение штрих
кода и подлежащая перечислению Управлением на счет изготовителя 
марок, определяется исходя из количества указанных в заявке марок 
и части цены марки, представляющей собой затраты по нанесению 
штрих-кода.

Сумма, подлежащая уплате организацией уполномоченному орга
ну Свердловской области на компенсацию затрат по осуществлению 
специальных защитных мер по проверке качества и безопасности 

алкогольной продукции, предназначенной для маркировки, опреде
ляется Правительством Свердловской области с учетом положений 
пункта 4 настоящего Порядка.

15. Для получения марок организация представляет Управлению:
1) заявление на выдачу марок, в котором указывается: полное и 

сокращенное наименование организации, место нахождения органи
зации и место нахождения акцизного склада, идентификационный 
номер налогоплательщика, код постановки организации на учет в 
налоговом органе по месту нахождения акцизного склада, количе
ство заказанных марок отдельно для маркировки алкогольной про
дукции с объемной долей этилового спирта до двадцати пяти процен
тов и для маркировки алкогольной продукции с объемной долей 
этилового спирта более двадцати пяти процентов. Заявление должно 
быть согласовано Министерством торговли, питания и услуг Сверд
ловской области;

2) копию платежного поручения банку, подтверждающего внесе
ние авансового платежа по акцизам. В графе "назначение платежа" 
должно быть указано: "Авансовый платеж по акцизам за алкоголь
ную продукцию с объемной долей этилового спирта до двадцати пяти 
процентов" и (или) "Авансовый платеж по акцизам за алкогольную 
продукцию с объемной долей этилового спирта более двадцати пяти 
процентов";

3) выписку банка из расчетного счета организации, подтверждаю
щую снятие средств со счета организации, и выписку из лицевого 
счета, заверенную уполномоченным лицом налогового органа, под
тверждающую фактическое поступление авансовых платежей по ак
цизам на счет налогового органа;

4) доверенность, выданную организацией лицу на право получения 
им марок с указанием количества подлежащих выдаче марок, офор
мленную в установленном порядке (за исключением случаев, предус
мотренных действующим законодательством, когда предъявление 
доверенности не требуется).

16. Выдача марок осуществляется в трехдневный срок (за исклю
чением выходных и праздничных дней) с момента представления 
организацией заявления на выдачу марок со всеми требуемыми 
документами.

Выдача марок оформляется накладной.
17. В случае обнаружения типографского брака, повреждения в 

результате ненадлежащего хранения или нанесения на алкогольную 
продукцию марки по заявлению организации могут быть возвращены 
Управлению.

Суммы, уплаченные организацией за изготовление марок, при 
приемке испорченных организацией марок не возвращаются, а при
нятые марки подлежат уничтожению комиссией Управления с участи
ем организации.

18. Маркировка алкогольной продукции осуществляется после 
проведения в отношении маркируемой продукции специальных за
щитных мер по проверке качества и безопасности. Порядок проведе
ния на территории Свердловской области специальных защитных мер 
по проверке качества и безопасности алкогольной продукции, пред
назначенной для маркировки, устанавливается Правительством Свер
дловской области.

Марка наклеивается на емкость с алкогольной продукцией таким 
образом, чтобы исключить возможность ее повторного использова
ния и не перекрывать федеральную специальную марку.

19. В случае ликвидации организации или прекращения ее дея
тельности по производству и обороту алкогольной продукции, окон
чания срока действия или аннулирования разрешения на учреждение 
акцизного склада налоговые органы в целях исключения несанкцио
нированного использования марок принимают меры по изъятию у 
организации неиспользованных марок и возвращают организации 
стоимость изъятых марок в случае, если качество и другие параметры 
указанных марок позволяют их реализацию другим организациям.

При приемке марок от организации составляется акт с указанием 
причины их сдачи. Один экземпляр акта направляется Министерству 
торговли, питания и услуг Свердловской области.

20. Управление ежемесячно, в срок до двадцатого числа месяца, 
следующего за отчетным, представляет в Правительство Свердловс
кой области информацию о количестве выданных и возвращенных 
марок, а также об уплате акцизов на алкогольную продукцию для 
осуществления анализа оборота алкогольной продукции на террито
рии Свердловской области.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 25.02.2003 г. № 102-ПП 

"Об утверждении Порядка и условий 
выдачи разрешений на учреждение 

акцизных складов на территории 
Свердловской области, Порядка 

изготовления и приобретения 
региональных специальных марок для 

маркировки алкогольной продукции, 
предназначенной для реализации на 

территории Свердловской области, 
а также установления их цены, 

Порядка дачи согласия Правительством 
Свердловской области на выдачу 

разрешений на учреждение акцизных 
складов на территории Свердловской 

области"

ПОРЯДОК
дачи согласия Правительством Свердловской области 

на выдачу разрешений на учреждение акцизных
складов на территории Свердловской области

1. Настоящий Порядок дачи согласия Правительством Свердловс
кой области на выдачу разрешений на учреждение акцизных складов 
на территории Свердловской области разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ "О 
государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции" (Собрание зако
нодательства Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4553) с 
изменениями, внесенными федеральными законами от 7 января 1999 
года № 18-ФЗ, от 29 декабря 2001 года № 186-ФЗ, от 24 июля 2002 
года № 109-ФЗ, от 25 июля 2002 года № 116-ФЗ, и постановлением 
Правительства Российской Федерации от 01.10.2002 г. № 723 "Об 
утверждении общих требований к порядку и условиям выдачи разре
шений на учреждение акцизных складов и порядку выдачи регио
нальных специальных марок" ("Российская газета" от 08.10.2002 г. 
№ 190).

2. Согласие на учреждение акцизного склада Правительство Свер
дловской области дает на основании областной комиссии по обеспе
чению государственного контроля в сфере производства и оборота 
спирта этилового, спиртсодержащей и алкогольной продукции, таба
ка и табачных изделий.

3. Для рассмотрения вопроса о получении согласия организация- 
заявитель (далее - организация) представляет следующие документы:

1) заявление о даче согласия с указанием полного и сокращенно
го наименования организации, места ее нахождения, места нахожде
ния помещения, предназначенного под акцизный склад, лицензируе
мого вида деятельности, срока действия лицензии;

2) сведения по видам продукции об объемах производства и (или) 
оборота алкогольной продукции на территории Свердловской облас
ти за год, предшествующий дате подачи заявления;

3) нотариально заверенные копии:
лицензии на соответствующий вид деятельности в сфере произ

водства и (или) оборота алкогольной продукции;
свидетельства о постановке организации на учет в налоговом 

органе по месту нахождения, а также по месту нахождения ее 
обособленного подразделения, предназначенного под акцизный склад;

4) общий план территории с указанием помещения, предназначен
ного под акцизный склад, а также помещений для размещения 
рабочих мест сотрудников налоговых органов, подписанный руково
дителем и заверенный печатью организации (в двух экземплярах).

4. Сбор и предварительный анализ документов, указанных в пунк
те 3 настоящего Порядка, их представление областной комиссии по 
обеспечению государственного контроля в сфере производства и 
оборота спирта этилового, спиртсодержащей и алкогольной продук
ции, табака и табачных изделий осуществляют:

1) Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердлов
ской области - в отношении предприятий-производителей алкоголь
ной продукции;

2) Министерство торговли, питания и услуг Свердловской области 
- в отношении предприятий оптовой торговли.

5. В ходе рассмотрения вопроса о даче согласия на учреждение 
акцизного склада областная комиссия по обеспечению государствен
ного контроля в сфере производства и оборота спирта этилового, 
спиртсодержащей и алкогольной продукции, табака и табачных изде
лий может затребовать от заявителя представления иной, не противо
речащей действующему законодательству, информации, в том числе 
о возможности обеспечения проверки качества и безопасности алко
гольной продукции, поступающей для розничной торговли на терри
тории Свердловской области, на учреждаемом акцизном складе.

6. Постановление Правительства Свердловской области о даче 
согласия или решение об отказе принимается в течение тридцати 
дней с момента получения заявления со всеми необходимыми доку
ментами (включая выписку из протокола заседания областной комис
сии по обеспечению государственного контроля в сфере производ
ства и оборота спирта этилового, спиртсодержащей и алкогольной 
продукции, табака и табачных изделий о принятом решении) и 
направляется заявителю. В случае необходимости проведения допол
нительной экспертизы указанный срок может быть продлен на пери
од ее проведения, но не более, чем на десять рабочих дней.

7. Документы, указанные в подпунктах 3 и 4 пункта 3 настоящего 
Порядка, после получения согласия Правительства Свердловской 
области на учреждение акцизных складов возвращаются заявителю.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 26.02.2003 г. № 108-ПП г. Екатеринбург
О Порядке проведения государственной 

вневедомственной экспертизы 
градостроительной, предпроектной 

и проектной документации 
в Свердловской области

В соответствии со статьёй 29 Градострои
тельного кодекса Российской Федерации от 7 
мая 1998 года № 73-ФЗ ("Российская газета" от 
14.05.98 г. № 91), постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2000 г. № 1008 
"О порядке проведения государственной экспер
тизы и утверждения градостроительной, пред
проектной и проектной документации" (Российс
кая газета" от 23.01.2001 г. № 14 ) Правитель
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок проведения государ

ственной вневедомственной экспертизы градост
роительной, предпроектной и проектной доку
ментации в Свердловской области (прилагается).

2. Областному государственному учреждению 
"Управление государственной вневедомственной 
экспертизы Правительства Свердловской облас
ти" в соответствии с пунктом 11 Положения о 
проведении государственной экспертизы и ут
верждении градостроительной, предпроектной и 
проектной документации в Российской Федера
ции, утверждённого постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2000 г. № 1008, 
проводить государственную вневедомственную 
экспертизу:

1) градостроительной документации, градост
роительных разделов целевых программ Сверд
ловской области и местных целевых программ, 
программ социально-экономического развития 
территории Свердловской области и территорий 
муниципальных образований, а также схем и 
проектов развития инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктур и благоустройства тер
риторий в части соблюдения градостроительных 
требований, за исключением градостроительной 
документации, рассматриваемой Главным управ
лением государственной вневедомственной экс
пертизы при Государственном комитете Российс
кой Федерации по строительству и жилищно- 
коммунальному комплексу;

2) предпроектной и проектной документации 
на объекты, строительство которых осуществля
ется за счет средств бюджета Свердловской об
ласти, а также на объекты, строящиеся на её 
территории, независимо от источников финанси
рования и формы собственности, в пределах 
компетенции органов государственной власти 
Свердловской области, органов местного само
управления и органов, осуществляющих конт
роль за соблюдением нормативных требований 
по надежности и эксплуатационной безопаснос
ти объектов, за исключением проектной доку
ментации, рассматриваемой Главным управлени
ем государственной вневедомственной эксперти
зы при Государственном комитете Российской 
Федерации по строительству и жилищно-комму
нальному комплексу;

3) проектно-сметной документации на капи
тальный и текущий ремонты объектов, финанси
руемые за счёт средств бюджета Свердловской 
области.

3. Признать утратившим силу постановление 
Правительства Свердловской области от 21.12.93 г. 
№ 347-п "О порядке проведения государствен
ной экспертизы градостроительной и проектно- 
сметной документации и утверждения проектов 
строительства на территории Свердловской об
ласти".

4. Настоящее постановление опубликовать в 
"Областной газете".

5. Настоящее постановление вступает в силу 

со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего по

становления возложить на министра строитель
ства и архитектуры Свердловской области, чле
на Правительства Свердловской области Карло
ва А.В.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П. ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 26.02.2003 г. № 108-ПП

"О порядке проведения государственной 
вневедомственной экспертизы 

градостроительной, предпроектной и 
проектной документации 

в Свердловской области"

ПОРЯДОК
проведения государственной 

вневедомственной экспертизы 
градостроительной, предпроектной

и проектной документации 
в Свердловской области

Глава 1. Организация проведения госу
дарственной вневедомственной экспертизы 
градостроительной, предпроектной и проек
тной документации

1. Для проведения государственной вневе
домственной экспертизы градостроительной, 
предпроектной и проектной документации в 
областное государственное учреждение "Управ
ление государственной вневедомственной экс
пертизы Правительства Свердловской области" 
заказчиком (инвестором) представляются необ
ходимые документы в соответствии с установ
ленным порядком. Заключения территориаль
ных органов федеральных органов исполнитель
ной власти, уполномоченных на проведение спе
циализированной экспертизы (далее - террито
риальные органы специализированной эксперти
зы), заказчик (инвестор) получает в территори
альных органах специализированной экспертизы 
в соответствии с установленным законодатель
ством порядком.

2. Областное государственное учреждение 
"Управление государственной вневедомственной 
экспертизы Правительства Свердловской облас
ти":

1) регистрирует представленные на рассмот
рение документы и проверяет их комплектность;

2) определяет стоимость проведения госу
дарственной вневедомственной экспертизы на 
основании утвержденных в установленном по
рядке нормативов, готовит проект договора о 
проведении государственной вневедомственной 
экспертизы;

3) направляет заказчику (инвестору) проект 
договора о проведении государственной вневе
домственной экспертизы (при условии соответ
ствия представленных документов установлен
ным требованиям), уведомление о сроках пред
ставления недостающих документов (в случае 
несоответствия представленных документов ус
тановленным требованиям);

4) проводит государственную вневедомствен
ную экспертизу в соответствии с условиями зак
лючённого договора в срок, не превышающий 
45 календарных дней.

3. При неполучении от заказчика (инвестора) 
в течение 30 дней подписанного им договора о 
проведении государственной вневедомственной 
экспертизы и предусмотренной в нем платы за 
проведение государственной вневедомственной 
экспертизы или непредставлении заказчиком 
(инвестором) в указанный срок запрашиваемых 
документов государственная вневедомственная 
экспертиза не проводится, а все документы в 7- 

дневный срок возвращаются заказчику (инвесто
ру)·

4. В процессе проведения государственной 
вневедомственной экспертизы по договореннос
ти с заказчиком (инвестором) могут быть уточне
ны сроки и стоимость ее проведения. Достигну
тая договоренность оформляется дополнитель
ным соглашением к договору, при этом общий 
срок проведения государственной вневедомствен
ной экспертизы не должен превышать 60 кален
дарных дней.

Глава 2. Сводное заключение по резуль
татам проведения государственной вневе
домственной экспертизы градостроительной, 
предпроектной и проектной документации

5. Сводное заключение по результатам прове
дения государственной вневедомственной экс
пертизы градостроительной, предпроектной и 
проектной документации (далее - сводное зак
лючение) содержит совокупную оценку экономи
ческой целесообразности и технической возмож
ности реализации проектных решений с учетом 
требований экологической и промышленной бе
зопасности, а также соответствия архитектурно
планировочных и инженерно-технических реше
ний технологическим требованиям, требованиям 
конструктивной надежности и безопасности. В 
сводном заключении также устанавливаются ос
новные технико-экономические показатели стро
ительства объектов.

6. В Свердловской области сводное заключе
ние подготавливается областным государствен
ным учреждением "Управление государственной 
вневедомственной экспертизы Правительства 
Свердловской области".

7. Сводное заключение подготавливается с 
учетом заключений территориальных органов 
специализированной экспертизы, заинтересован
ных исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области и органов местно
го самоуправления, других органов и организа
ций, а также результатов общественного обсуж
дения.

8. Сводное заключение утверждается на
чальником областного государственного учреж
дения "Управление государственной вневедом
ственной экспертизы Правительства Свердлов
ской области" и направляется заказчику (инве
стору).

Положительное сводное заключение состав
ляется при наличии положительных заключений 
территориальных органов специализированной 
экспертизы и включает выводы о соответствии 
градостроительной, предпроектной и проектной 
документации предъявляемым требованиям и ре
комендации по ее утверждению (согласованию) 
с указанием основных технико-экономических 
показателей.

Без положительного сводного заключения ут
верждение градостроительной, предпроектной и 
проектной документации, финансирование и стро
ительство объектов независимо от источников 
финансирования и формы собственности не до
пускаются.

Отрицательное сводное заключение содер
жит выводы:

о необходимости доработки градостроитель
ной, предпроектной и проектной документации с 
указанием конкретных недостатков;

о недопустимости использования указанной 
документации для строительства объектов из-за 
ее несоответствия предъявляемым требовани
ям.

9. В случае составления отрицательного свод
ного заключения в связи с необходимостью до
работки градостроительной, предпроектной и 
проектной документации заказчик (инвестор) 
вправе представить документы на повторную го
сударственную вневедомственную экспертизу при 
условии их доработки с учетом замечаний и 
предложений, изложенных в сводном заключе
нии.

Информационное сообщение об объявлении конкурса 
на проведение ежегодного обязательного аудита

ОАО “Завод радиоаппаратуры” сообщает об объяв
лении конкурса по отбору аудиторской организации для 
осуществления обязательного ежегодного аудита пред
приятия по итогам 2003 года.

Время проведения: 15 апреля 2003 г. в 14.00.
Место проведения: г.Екатеринбург, ул.Щорса, д.7, 

литер А, актовый зал.
Телефон: 22-45-06, факс —69-11-18.
Адрес электронной почты — konkurs@swesar.ru.
Требования к участникам конкурса:
—опыт работы в аудиторской деятельности организа

ции и аудиторов, которых предполагается задействовать 
при проведении аудиторской проверки предприятия,— не 
менее 5 лет,

—проведение не менее 5 проверок предприятий маши
ностроения, доля государственной собственности в устав
ном капитале которых составляет не менее 25%, или фе
деральных государственных унитарных предприятий ма
шиностроения,

—наличие лицензии на осуществление аудиторской де
ятельности общего аудита,

—наличие лицензии ФСБ РФ по работе со сведениями, 
составляющими государственную тайну,

—местонахождение аудиторской организации или ее 
филиала — Свердловская область,

—наличие полиса (договора) страхования ответственно
сти при осуществлении аудиторской деятельности.

Участник конкурса должен иметь необходимые сред
ства, оборудование и другие материальные возможности, 
положительную репутацию.

Участник конкурса не должен быть неплатежеспособ
ным, находиться в процессе ликвидации, быть признан 
несостоятельным (банкротом).

Участником конкурса не может быть организация, на

имущество которой наложен арест и (или) экономическая 
деятельность которой приостановлена.

Конкурс проводится на основании и в соответствии с 
Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 119-ФЗ “Об 
аудиторской деятельности” и Постановлением Правитель
ства РФ от 12.06.02 г. № 409 “О мерах по обеспечению 
проведения обязательного аудита”.

Заявки на участие принимаются в течение 15 дней с 
момента опубликования информации о конкурсе по адре
су: 620142, г.Екатеринбург, ул.Щорса, д.7, ОАО “Завод 
радиоаппаратуры”. Для конкурсной комиссии.

Заявки направляются по почте или передаются в кан
целярию ОАО “Завод радиоаппаратуры”. Возможно на
правление заявок по электронной почте с последующим 
предоставлением оригинала письма по почте. Датой по
дачи заявки считается дата, указанная на штампе канце
лярии предприятия.

К заявке прилагаются копии:
—учредительных документов,
—свидетельства о внесении записи в Единый государ

ственный реестр,
—свидетельства о постановке на учет в налоговом 

органе,
—лицензии на осуществление аудиторской деятельно

сти,
—лицензии по работе со сведениями, составляющими 

государственную тайну,
—полиса страхования ответственности при осуществ

лении аудиторской деятельности,
—документальное подтверждение профессиональ

ного опыта аудиторской организации и специалистов, 
квалификационные аттестаты специалистов аудиторс
кой организации, предполагаемых для проведения 
аудита.

Информация 
Свердловского регионального отделения 

Фонда социального страхования Российской Федерации

ВНИМАНИЮ 
руководителей и главных бухгалтеров предприятий, организаций и учреждений, 

а также индивидуальных предпринимателей, использующих труд наемных работников!

Свердловское региональное отделение Фонда социаль
ного страхования Российской Федерации извещает об из
менении с 1 февраля 2003 года структуры управления реги
онального отделения. В целях совершенствования системы 
управления средствами обязательного социального страхо
вания прекратили деятельность филиал №9 в г. Новоураль
ске, филиал №14 в г. Лесном и открыты два новых филиала 
в г. Екатеринбурге:

Филиал №10, обслуживающий налогоплательщиков 
ИМНС по Кировскому району г. Екатеринбурга, ИМНС по 
г. Березовскому и налогоплательщиков, состоящих на нало
говом учете в Межрайонной ИМНС №1 (код ИМНС 6608);

Филиал №11, обслуживающий налогоплательщиков 
ИМНС по Октябрьскому району г.Екатеринбурга, ИМНС по 
г. Новоуральску.

Страхователи, зарегистрированные в филиале №4 
г. Первоуральска и состоящие на налоговом учете в ИМНС 
по Сысертскому району, учитывая многочисленные просьбы, 
переданы на учет в г. Екатеринбург, в филиал №8.

Страхователи, зарегистрированные в филиале №14 и 
состоящие на налоговом учете в ИМНС по г. Лесному, 
переданы на учет в филиал №3 в г. Нижнем Тагиле.

Просьба всем вышеперечисленным плательщикам еди
ного социального налога и страховых взносов в Фонд соци
ального страхования осуществлять перечисление обязатель-

ных платежей на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний на счета указанных филиалов,начиная с даты 
публикации информации, и представлять отчетность в Фонд 
социального страхования, начиная с 1-го квартала 2003 
года, в указанные филиалы.

Филиал №3, г. Нижний Тагил, ул. Индустриальная, 30, 
телефон 41-04-19, транзитный счет 40402810800000000002 
в РКЦ г. Нижний Тагил, БИК 046510000;

Филиал №8, г. Екатеринбург, ул. Ибаррури, 2а, 3 этаж, 
телефон 71 -54-09, транзитный счет 40402810100001000029 
в РКЦ Единый г. Екатеринбург, БИК 046568000;

Филиал №10, г. Екатеринбург, ул. Бажова, 79а, теле
фон 50-44-20, транзитный счет 40402810000001000006 в 
РКЦ Единый г. Екатеринбург, БИК 046568000;

Филиал №11, г.Екатеринбург, ул. Ибаррури, 2а, 1 этаж, 
телефон 42-15-96, транзитный счет 40402810100001000003 
в РКЦ Единый г. Екатеринбург, БИК 046568000.

В городах Лесной, Новоуральск и Сысерть работают по 
приему отчетности специалисты филиалов №3, 11 и 8 
соответственно.

По вопросам, связанным с регистрацией, отчетностью и 
перечислением платежей, обращаться по телефону 71-98-63 
в отдел по работе со страхователями Свердловского регио
нального отделения Фонда социального страхования.

mailto:konkurs@swesar.ru
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■ ВНИМАНИЕ: ВИКТОРИНА

Ѵрал — I ОМ ста народов ■ СЕЛЬСКИЙ 
ПРАЗДНИК

Как известно, Свердловская область — одна из самых 
многонациональных областей Российской Федерации. На ее 
территории проживают представители 120 этносов, зарегистрировано 
88 национально-культурных объединений. Впервые в 2002 г. был 
проведен “День народов Урала”. Этот праздник по Указу губернатора 
Свердловской области теперь будет отмечаться каждую вторую 
субботу апреля.
С марта по декабрь 2003 г. в нашей области пройдет Фестиваль 
национальных культур. Участниками фестиваля станут областные 
учреждения культуры, национально-культурные объединения, общества 
и ассоциации города и области. В рамках этого фестиваля 
министерство культуры Свердловской области и Свердловская 
областная межнациональная библиотека проводят среди читателей 
конкурс на знание национальных культур.
Победителей конкурса ждут призы и подарки, вручение которых 
состоится
в День независимости России. 
Ваши ответы принимаются до 30 мая по адресу: 620146, 
г. Екатеринбург, ул. Бардина, 28, Свердловская областная 
межнациональная библиотека.
Телефоны для справок: 28-26-52, 28-44-23 www. somb. ru. 
Не забудьте указать свою фамилию, адрес и телефон.

Вопрос 1. Ваше мнение о нацио
нальной политике, осуществляемой на 
территории Свердловской области. 
Если бы вы были губернатором Сверд
ловской области, что бы вы предложи
ли для дальнейшего упрочения дружбы 
и сотрудничества между народами, про
живающими на Среднем Урале?

Вопрос 2. Сколько народов и на
родностей проживают в Свердловской 
области? Назовите (начиная с наибо
лее многочисленного) основные наро
ды и народности Урала.

Вопрос 3. Определите, какие из этих 
языков относятся к уральской группе:

А)балтийские

Б) романские
В) северокавказские
Г) финно-угорские
Д) самодийские
Вопрос 4. Этот этнос сложился в ре

зультате слияния племен уральской нео
литической культуры, угорских и индо
иранских племен во 2—1-м тысячелетии 
до н.э. Его считают коренным населением 
Урала. В культуре этого народа можно 
выделить элементы, свидетельствующие 
о контактах с немцами, татарами, башки
рами, коми. О каком народе идет речь?

Вопрос 5. Среди российских деяте
лей науки и культуры второй половины 
XX века выделяется много знаменитых 
греков. Назовите их имена?

Вопрос 6. Какой национальности при
надлежат писатели И. Андроников и 
Б. Окуджава?

Вопрос 7. Когда впервые был вве
ден этноним “татары"?

Вопрос 8. В средневековой Руси ка
толиков было очень немного. После ка
кого события русской истории число ве
рующих, исповедующих католицизм, рез
ко увеличилось?

Вопрос 9. Что означает этноним “ук
раинцы” и территориальное обозначе
ние “Украина”?

Вопрос 10. Этот этнос сформиро
вался на основе единой древнерусской 
народности. В его формировании при
нимали участие несколько восточно
славянских племен, в том числе поля
не, древляне, северяне, уличи, тивер
цы и др. О каком этносе идет речь?

Вопрос 11. Суп с клецками (лаш- 
ка), вареники с начинкой из мяса или 
творога (подкогыльо), слоеные блины 
(команмаелна). Какому народу при
надлежат эти национальные блюда?

Вопрос 12. В мусульманских стра
нах существует очень много правил 
поведения во время трапезы. Напри
мер, принято есть только одной пра
вой рукой, поэтому ее моют особенно 
тщательно. Едят обычно сидя на полу 
и предварительно сняв обувь. Суще
ствуют и ограничения в пище. Мясо 
каких животных разрешает употреб
лять в пищу мусульманская религия?

Ответить на эти и многие дру
гие вопросы вам поможет литера
тура, имеющаяся в фондах Сверд
ловской областной межнациональ
ной библиотеки.

“Областная газета” выступает 
информационным спонсором вик
торины “Урал — дом ста народов”.

"Златая 
грива"

Под таким названием в селе 
Большое Седельниково 
Сысертского района прошел 
большой конноспортивный 
праздник, посвященный Дню 
защитников Отечества.

Девиз праздника: “Вспомним 
людей и лошадей, защищавших 
Родину в годы Великой Отече
ственной войны!’’. В те суровые 
годы было сформировано семь 
кавалерийских корпусов и 17 
кавалерийских дивизий. Страна 
поставила для фронта 3 млн. 
лошадей. Более половины из них 
погибли.

Праздник получился ярким, 
незабываемым для каждого его 
участника. 60 юных конников- 
спортсменов (из них 20 — из 
сысертских школ) вели борьбу 
за Кубок дружбы народов Рес
публики Татарстан и Среднего 
Урала. Зрители-болельщики, а 
среди них был и глава админис
трации МО “Сысертский район” 
В.Патрушев, волновались за 
своих лихих наездников.

■ ПОДРОБНОСТИ

В четвертьфинале "УГМК"
встречается с "Гдыней"

БАСКЕТБОЛ
Евролига. Группа “А”: 

“УГМК” (Екатеринбург, Рос
сия) — “Комо” (Комо, Ита
лия). 81:62 (21:8, 22:17, 
22:20, 16:17). Самые ре
зультативные: Густилина- 
17, Милтон-16+12 подборов 
— Пеликанова-16, Зара-15.

8 января именно в Комо бас
кетболистки “УГМК” начали 
свою беспроигрышную серию в 
Евролиге, которая теперь насчи
тывает восемь матчей (во вто
ром круге наша команда вооб
ще выиграла все встречи!).

“Комо” дважды, в 1994 и 1995 
годах, становилась клубным 
чемпионом Старого Света. Но 
нынешняя команда - не чета 
той. И в Екатеринбург итальян
ки приехали, уже утратив все

шансы на выход в четвертьфи
нал, да к тому же всемером: сра
зу три баскетболистки загрип
повали.

Естественно, противостоять 
хозяйкам, имеющим “длинную 
скамейку” (отсутствовала толь
ко приболевшая И.Гриффит), 
итальянки не могли. Наименьший 
разрыв в счете (3:4) был на вто
рой (!) минуте, после чего “Комо” 
впала в кому, и уже к концу пер
вой четверти все стало ясно. Лю
бопытно, что у “лисиц" до 28-й 
минуты очки набирали только 
баскетболистки стартовой пятер
ки, и лишь при счете 63:45 
В.Шнюкова открыла счет игро
ков запаса.

Результаты остальных матчей: 
"Будучность” - “Олимпик” 63:100, 
"Польфа” - “Гамбринус" 53:80, 
“Жесп Бигорр” - “МиЗо” 74:80.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ГРУППЫ “А”

Гі! Т В Гн'!.....М... о

Я ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ | 

Вы проклянете "Клон" 
и свободную любовь

В “Областной газете” за 15 февраля с.г. я прочитал статью 
“Клон, оскорбляющий общество”. Это пока единственная 
статья с конкретной критикой клуба “Клон”. Остальные 
местные СМИ ограничились констатацией фактов.
Письмо архиепископа Екатеринбургского и Верхотурского 
Викентия губернатору Э.Росселю по поводу открытия 
“Клона” и необходимости принятия мер подействовало на 
меня одухотворяюще. Впервые за 75 лет своей жизни я 
всерьез отнесся к религии. Раньше не замечал такого 
предназначения религии, как воспитание нравственности. 
Совершенно согласен с архиепископом Викентием в оценке 
причин падения нравственности в нашей стране. “Именно 
разврат и вседозволенность приводят к негативным 
явлениям в жизни нашего общества...”

Интересная ситуация у нас 
в стране получается. Религия 
призывает к нравственности и 
воздержанию от пороков, пра
вительство — тоже, а иные со
граждане и светские СМИ от
крыто пропагандируют раскре
пощение нравов и вседозво
ленность. Молодежь потеряла 
духовные ориентиры (даже те, 
которые у нее были при совет
ской власти, а они все-таки 
были) и теперь жаждет только 
наслаждения в жизни. А самое 
доходчивое наслаждение, кото
рое можно предложить, — по
ловое, а также пьянство, нар
комания. Добровольное сума
сшествие! Не к тому ли стре
мится клуб “Клон” под видом 
защиты прав человека?!

Я полагаю, создатели клуба 
“Клон” понимают, что они по
ступают безнравственно, но 
жажда наживы сильнее их по
рядочности. Не думаю, что со
здатели клуба приведут в него 
своих детей, хотя бы для того 
просто, чтобы ознакомить со 
своей деятельностью. Скорее

всего, они постараются не до
пустить разврата своих детей. 
Но нельзя жить в одном городе, 
ходить по одним улицам, а ды
шать как бы разным воздухом. 
Воздух у нас один, и если он 
заражен, то плохо будет всем. 
Богатенькие и их дети постра
дают прежде всего, ведь биле
тики в “Клон” будут не дешевы 
— значит, дорога туда открыта 
прежде всего состоятельным.

В жизни много ценностей и 
радостей — искусство, спорт, 
творческая работа, любовь к че
ловеку, но на данном этапе об 
этом забыли, ибо это не прино
сит доходов. “Клон” принесет, 
но “Клон” —это опасность. Смот
рите сами, молодые люди, чем 
для вас обернутся вечеринки в 
“Клоне”. Скорее всего, это обер
нется тем, что у вас не будет 
семьи, не будет детей, и вы тог
да проклянете задним числом 
свободную любовь и клуб “Клон”.

Юрий МОСЕХИН, 
пенсионер.

г. Екатеринбург.

СЕГОДНЯ на календаре 
первый день весны.

Март на Урале - месяц осо
бенный! Ярко-синее небо, сле
пящее солнце, светлеющие ве
чера. Первые проталины с чер
ной землей и пробивающейся 
травой. Радостное ожидание 
тепла, лета, праздника!

В гороскопе - многоцветные 
поделочные и прозрачные дра
гоценные камни: яшма, лунный 
камень, амазонит, коралл, аме
тист, аквамарин, хризолит, 
александрит, алмаз, рубин.

Яшма - очень известна и 
любима в народе. В переводе 
с греческого - это пестрый ка
мень. Словами невозможно 
описать разнообразие яшмы по 
рисунку и окраске. На ее сре
зах выявляются иногда удиви
тельно тонко выписанные при
родой пейзажи. Из яшмы изго
тавливают бусы и вставки в 
ювелирные изделия, шкатулки 
и мозаичные панно, вазы и 
предметы быта.

Уральская земля, как ника
кая другая, необычайно богата 
яшмой. Орские яшмы - пест
роцветные, калканские - нежно
зеленые, кушкульдинские - по
лосчатые. Яшму называли ца
рицей самоцветов, очень лю
били в Китае, Корее, знали в 
Египте. А булава Богдана 
Хмельницкого была сделана из 
яшмы и украшена сотней са
моцветов.

По староевропейским пред
ставлениям, яшмы холодного 
цвета дарят мудрость, силу 
предвидения, твердость духа. 
Камень помогает его облада
телю вести себя в обществе 
так, чтобы заметили и оценили 
его лучшие качества. Яшму по
лезно иметь подавленным лю

■ ГОРОСКОП

Камень 
на счастье

дям, ощущающим себя рабами 
обстоятельств. Древние люди 
искренне верили, что время 
яшмы - ночь. И потому она по
могает тем, кого часто мучают 
ночные кошмары, чье настрое
ние с приближением ночи ухуд
шается. Талисман из красной 
яшмы предохраняет от злого 
рока, имеет свойство останав
ливать кровь.

Романтический голубоватый 
лунный камень усиливает 
“лунные” качества его владель
ца - эмоциональность, защит
ные инстинкты, любовь к до
машнему очагу. Придает мечта
тельность, нежность, стимули
рует воспоминания. Смягчает 
непреклонных и слишком само
уверенных. Считается, что по
могает при эпилепсии.

К числу мартовских самоцве
тов относится и амазонит - ка
мень, известный с глубокой 
древности. Изделия из него на
ходят в египетских сокровищ
ницах, встречается он также в 
ранних культурах Центральной 
и Южной Африки. Амазонит при
меняется для изготовления не
больших камнерезных художе
ственных изделий; его можно 
встретить в виде вставок в юве
лирные украшения; из него де
лают удивительные бусы.

Амазонит - камень противо
речивый. По одним источникам, 
он исторически связан с ама

зонками, и значит, должно ему 
быть талисманом активных, де
ловых женщин. В современной 
концепции: амазонит способ
ствует упрочению семейных уз, 
считается святым камнем, ко
торый цементирует любовь, 
веру и оплот надежности всех 
отношений - семью. Он красив 
и прочен, создает обстановку 
покоя и незыблемости.

Камень позволяет быть 
сильнее и хитрее обстоя
тельств, кажущихся непреодо
лимыми. Амазонит помогает 
реализовывать проекты, невзи
рая на обстоятельства, быть 
не таким, как все.

Самый таинственный и за
гадочный камень месяца - ко
ралл. В природе известно око
ло 2500 его разновидностей, в 
палитре которых различают до 
350 цветовых оттенков. Наи
более ценным считается крас
ный благородный коралл. Ук
рашения из коралла, обнару
женные в Швейцарии, имеют 
возраст около 10000 лет до н.э.

В Европе коралл - символ 
скромности. С древности его 
использовали как верный обе
рег от “дурного глаза”. Счита
лось, что коралл делает чело
века мудрым, предотвращает 
беду, останавливает кровь, сни
жает жар и является талисма
ном любви. Коралл - прекрас
ный амулет для новорожден
ных. Бережет от дурного глаза, 
хранит от молнии. Прекрасный 
и нежный камень требует бе
режного отношения: он чувстви
телен к высокой температуре, 
кислотам, горячей воде.

...Бросая камни в воду, при
смотритесь к кругам на воде.

Порадовала всех появившая
ся на ипподромной дорожке рус
ская тройка лошадей, управлял 
которой Алексей Васильев из 
Сысерти. Коренником в упряж
ке был рыжий конь Граф, а при
стяжными вороные Звездочка и 
Комета. Алексей получил приз 
генерального директора ЗАО 
“Меркурий” А.Рябухина. Ему же 
был вручен подарок за лучшее 
оформление тройки от предста
вителей администрации Тюмен
ского ипподрома, которые тоже 
приехали на наш праздник.

Специально для этого празд
ника совет музея боевой славы 
спецшколы-интерната № 31 
г.Екатеринбурга учредил приз, 
посвященный памяти татарско
го поэта Героя Советского Со
юза Мусы Джалиля. Подготови
ли ребята и приз имени солдата 
из соседнего села Фомино — 
Александра Морозова, чье имя 
носит школьный музей.

Праздник продолжился в ос
трой борьбе на дистанции 
1600 м за почетный кубок. Со
ревновались 10 команд. В итоге 
упорной спортивной борьбы Ку
бок дружбы народов Республи
ки Татарстан и Среднего Урала 
получила команда Федерации 
коневодства и конного спорта 
Сысертского района (капитан 
Н.Грязев). А в личном зачете 
победителем стал Сергей Васи
льев и его вороной Таиланд. 
Второе место присуждено сбор
ной команде коневодов-частни
ков г.Екатеринбурга (капитан 
А.Шестаков). Третье — коллек
тиву конноспортивного оздоро
вительного клуба “Каменный 
цветок" из г.Сысерти.

Приз, учрежденный Постоян
ным представительством Рес
публики Татарстан в Уральском 
регионе для лошадей орловс
кой породы трехлетнего возра
ста, увезли конники Красно
уральского химзавода. Вручал 
приз заместитель постоянного 
представителя Республики Та
тарстан в Уральском регионе 
Хайрат Гильфанов.

Юрий ПЕЧЕРСКИЙ.

Теперь по четыре сильней
ших команды групп “А” и “В" 
продолжат борьбу в “плей- 
офф”. Победители этой стадии 
в серии матчей до двух побед 
выходят в “Финал четырех”. 
“УГМК” в четвертьфинале 11 
марта на выезде встречается с 
победителем группы “В” 
польской “Гдыней’’. Ответная 
игра пройдет 18 или 19 марта в 
Екатеринбурге. Если соперни
цы выиграют по разу, то тре-
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858291. ЛИДИЯ. 62 года, простая, хозяйственная жен
щина, без вредных привычек, порядочная, ищет оди
нокого мужчину, которому нужны поддержка, внима
ние, помощь по жизни, для совместного проживания.
858961. ОЛЬГА. Высокая, стройная, привлекатель
ная, 34, 172, 60, всем обеспечена, с образованием, 
живет с двумя дочками. Хорошая хозяйка, любит 
спорт, театр, домашний уют. Познакомится с надеж
ным мужчиной до 45 лет для создания семьи. Только 
в Екатеринбурге или пригороде.
858970. СВЕТЛАНА. 57, 168, 78, говорят, что обая
тельная, светловолосая, работает. Многим увлекает
ся, есть сад, предпочитает активный вид отдыха. 
Хотела бы познакомиться с мужчиной, подходящим 
по возрасту.
858896. ТАТЬЯНА. 26, 167, стройная, симпатичная 
брюнетка. Есть образование, работа, пора создавать 
семью. Вы - с образованием, материально и жильем 
обеспечены, без проблем, надежный, порядочный 
молодой мужчина.
858958. ОЛЬГА. Обаятельная, интеллигентная брю
нетка, 36, 163, выгляжу моложе, приятной внешности. 
Образование высшее, разведена, детей нет. Желаю 
познакомиться с серьезным, респектабельным, обра
зованным мужчиной из Екатеринбурга для серьезных 
отношений, который ценит в женщине женственность, 
преданность, умение любить. Просьба отвечать толь
ко тем, кто соответствует моим пожеланиям.
858956-И. ОЛЬГА. Надеюсь на встречу с порядоч
ным мужчиной для серьезных отношений. Мне

■ ОБРАЗОВАНИЕ

Я английский бы выучил только за то...
В Екатеринбурге состоялось 
награждение полуфиналистов 
ежегодного российско- 
американского конкурса 
преподавателей английского языка и 
страноведения (TEA). В 
торжественной церемонии приняли 
участие представители генерального 
консульства США в Екатеринбурге, 
министерства образования 
Свердловской области, а также 
победители прошлых конкурсов.

Этот конкурс существует в России во
семь лет. Он организован по инициативе 
посольства США и министерств образова
ния обеих стран. Финансирует конкурс Бюро 
образовательных и культурных программ 
госдепартамента США. Целью этого ме
роприятия является “развитие передовых 
методов преподавания английского языка 
и налаживание связей между образователь
ными учреждениями России и США”.

Конкурс проводится силами амери
канского совета по международному об
разованию АСПРЯЛ/АКСЕЛС, филиалы ко
торого находятся в Москве, Санкт-Пе
тербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новго
роде, Владивостоке, Новосибирске и Вол
гограде. В нынешнем году единая отбо
рочная комиссия Уральского филиала 
АСПРЯЛ/АКСЕЛС рассмотрела 89 анкет 
кандидатов из Свердловской, Пермской, 
Тюменской, Челябинской, Оренбургской и 
Курганской областей, Республики Баш
кортостан, Ханты-Мансийского и Ямало- 
Ненецкого автономных округов.

По результатам первого тура 48 пре
подавателей были награждены сертифи
катами, подтверждающими высокий про
фессиональный уровень. Во втором туре 
были отобраны еще 18 педагогов. Со
гласно условиям конкурса полуфиналис
ты получили в награду комплект учебных 
материалов, а также набор ценных изда-

ний на английском языке. Учебные заве
дения, которые представляют полуфи
налисты, получат в подарок компьютер
ное и офисное оборудование, а также 
профессиональные учебные материалы 
на сумму 2000 долларов США. В этом 
году в число победителей второго тура 
попали четверо наших земляков: Галина 
Иващенко (Екатеринбург, гимназия № 2), 
Светлана Плотникова (Екатеринбург, ли
цей № 40), Марина Беднягина (Нижний 
Тагил, школа № 32) и Елена Гусарова 
(село Троицкое, школа № 1).

Главным результатом конкурса станет 
поездка 150 победителей из России и 
стран СНГ в США летом 2003 года на 
7-недельный семинар по повышению 
профессионального мастерства. Кто из 
уральских учителей войдет в число счас
тливчиков, будет известно в апреле.

Ольга ИВАНОВА.
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тий, решающий матч состоится 
в Польше. Остальные пары со
ставили: “Бурж” (Франция) - 
“МиЗо” (Венгрия), “Гамбринус" 
(Чехия) - "Сопрон” (Венгрия), 
"Олимпик” (Франция) - "Рос Ка
сарес” (Испания).

А ближайший матч “УГМК” про
водит на своей площадке 2 марта 
(начало в 18.00). В рамках второ
го этапа российского первенства 
наши баскетболистки встретятся 
с вологодской “Чевакатой”.

Волчата" показали зубы
БАСКЕТБОЛ

В спортзале “Уралмаш” 
завершился первый всерос
сийский юношеский турнир 
“Евразия-баскет-юниор". В 
нем участвовали шесть ко
манд, укомплектованных 
ребятами 1989 года рожде
ния и моложе.

Победитель определился 
только в последнем туре, ког
да встретились “Евраз” и пи
терский “Спартак”, одержав
шие до того по четыре побе
ды. Гости, сделавшие ставку 
на трехочковые броски, пона
чалу вели в счете, однако во 
второй половине игры “волча
та” показали зубы. Они выиг
рали третий период 28:10 и до

вели матч до победы — 61:54. 
Наградой подопечным Р.Абдул- 
лина и В.Слепухи стал огром
ный Кубок.

Последующие места заняли 
“Спартак”, казанский “Унике”, 
ЦСКА, красноярский “Енисей” и 
ижевский “Купол’’.

Индивидуальные призы были 
вручены: защитнику “Уникса” 
М.Михоношину, центровому 
“Спартака” К.Мирзоянцу и его 
одноклубникам — главному снай
перу турнира К.Кузнецову и луч
шему по “трехочковым" броскам 
И.Топешкину. Награду для само
го перспективного игрока полу
чил евразовец А.Щупов.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

43,160,56, без вредных привычек, добрая, приятная, 
женственная, есть дети, младшая дочка живет со 
мной, старшая живет отдельно. Есть квартира. Жи
вем в области. Пишите!
858900-И. ГАЛИНА. Познакомлюсь с мужчиной из 
Екатеринбурга с целью создания семьи, материаль
но и жильем обеспеченным, уставшим от одиноче
ства, без вредных привычек, любящим домашний 
уют, вкусные обеды, который готов к серьезным от
ношениям, в возрасте до 65 лет, желательно и 
образование. Я вдова, 58 лет, без вредных привы
чек, медработник, спокойная, трудолюбивая, веду 
активный образ жизни.
858911. ЛЮДМИЛА. Серьезному мужчине моего воз
раста, который уважает добропорядочные семейные 
традиции и нуждается в теплой взаимной заботе и 
внимании. Вдова, 69 лет, рост 164, врач. Главное 
для меня - семья и ее здоровье, уют и душевный 
покой в доме. Мои взрослые дети самостоятельные. 
Не отвечайте “на авось", подумайте!
858892. ВАЛЕНТИНА. 55,160, сероглазая шатенка, 
жизнерадостная, проживает одна, гостеприимна, ве
дет активный образ жизни, надеется познакомиться 
с таким же одиноким мужчиной без алкогольной за
висимости, с умением понимать партнера.
РАДИК. 38,176,70, “Водолей”, скромный, порядоч
ный, женат не был - не встретил еще свою един
ственную. Не выпивает, не курит, работает и живет в 
Тюменской области, есть квартира, дача. По нацио
нальности татарин. Ждет писем!

СЕРГЕЙ. 45,170, по специальности строитель, вре
менно не работает (попадал в аварию), не курит, к 
спиртному равнодушен. Хотел бы познакомиться с 
женщиной, желательно помоложе, невысокой, для 
создания семьи.
858957-И. ВАЛЕНТИНА. Молодая пенсионерка, 
56,160,73 кг, живет одна в курортном районе об
ласти, есть квартира, но может и переехать в 
Екатеринбург. Приглашает к знакомству одиноко
го мужчину до 62 лет - порядочного, без алкоголь
ной зависимости.
X А, ВНИМАНИЕ! У каждого абонента 

; £ в службе имеется подробная ан-
кета и фотография, желающих 
познакомиться приглашаем для 

просмотра.
Заинтересовавшему вас абоненту можно ос

тавить свои координаты по тел. 50-24-72 или 
написать письмо по адресу: 620075, г.Екатерин- 
бург, ул. Луначарского,78, Служба семьи “На
дежда”, для абонента №____(вложив чистый кон
верт).

Предупреждаем, что абоненты отвечают 
только на те предложения, которые им инте
ресны.

Приглашаем и вас к нам знакомиться! Помо
жем с выбором, гарантируем внимательное от
ношение! Знакомство возможно в день обра
щения! Часы работы: с 10.00 до 18.00, кроме 
воскресенья!

Приглашение 
к участию в конкурсных торгах

ФГУП “Свердловская железная дорога” (за
казчик) объявляет проведение в феврале-мар
те 2003 года открытых конкурсных торгов на 
поставку технологического и электротехничес
кого оборудования.

Конкурсная документация может быть при
обретена по адресу: 620013, г.Екатеринбург, 
ул.Челюскинцев, 11, служба капитального стро
ительства, комнаты № 423, 427.

Заинтересованные организации имеют воз
можность получить информацию и документа
цию по вышеуказанному адресу с 10.00 до 17.00 
местного времени.

Для получения конкурсной документации 
необходимо иметь при себе:

—удостоверение на право ее получения;
—карточку с основными сведениями об уча

стнике с указанием: наименования организа
ции, юридического адреса, Ф.И.О. руководи
теля, контактных телефонов/фаКсов, банковс
ких реквизитов.

Справки по телефонам: (3432) 58-43-38, 
53-94-38.

Конкурсная комиссия 
Свердловской железной дороги.

ЛЫЖНЫЕ ВИДЫ СПОРТА. 
Зеркальное серебряное блюдо 
с автографом канцлера Герма
нии Герхарда Шредера получи
ла 16-летняя лыжница из Крас- 
нотурьинска Аня Бурмистрова. 
На чемпионате мира среди 
спортсменов с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 
в Альбервилле она завоевала 
три золотые и две серебряные 
медали (в лыжных гонках и би
атлоне). А в общей сложности 
российская команда, состояв
шая из 17 спортсменов, удос
тоилась 22 наград.

Кроме Бурмистровой, из 
спортсменов нашей области на 
чемпионате выступали опытный 
лыжник Дмитрий Никишкин из 
Лесного, а также дебютант меж
дународных соревнований столь 
высокого ранга Альфин Мака- 
мутдинов из Невьянска.

ШАХМАТЫ. В Москве за
вершился второй традиционный 
международный турнир 
“АЕАОЕ1.ОТ-ОРЕМ-2003”, со
бравший 476 шахматистов из 40 
с лишним стран. В нем участво
вала большая группа шахматис
тов, представляющих Свердлов
скую область.

В главном турнире "А” луч
шим из них стал М.Улыбин. С 
шестью очками из девяти воз
можных он занял 11-е место 
среди 201 участника. Во второй 
по силе группе "В” О.Козлов, 
как и М.Улыбин, отстал от по
бедителя на один балл. У него 
6,5 очка и двенадцатая строчка 
в итоговом протоколе.В группе 
“С", где играли шахматисты, не 
имеющие международного рей
тинга, прошлогодний победи
тель С.Гилев стал пятым, на
брав 5,5 очка.

САМБО. На проходившем в 
Минске международном турни
ре категории “А” на призы пре
зидента Белоруссии в весе свы
ше 100 кг победу одержал 
М.Старков (“Локомотив”, Екате
ринбург).

МИНИ-ФУТБОЛ. 3 марта во 
Дворце спорта “Кунцево" Мос
квы начинается очередной тур 
чемпионата России. В период 
до 6 марта екатеринбургским 
клубам “ВИЗ-Синара” и “УПИ- 
ДДТ” предстоит провести по че
тыре матча. Их соперниками 
станут “Спартак" (Щелково), 
“Полигран-Внуково”, "Дина" и 
“Каспий".

За "ВИЗ-Синару” будут играть 
сразу пять участников недавне
го чемпионата Европы в Италии: 
С.Зуев, Г.Гарагуля, В.Шаяхме- 
тов, Д.Хамадиев (все - сборная 
России) и серебряный призер 
соревнований в составе украин

ской команды А.Кудлай.
МОРСКОЕ ТРОЕБОРЬЕ. В 

Екатеринбурге прошел открытый 
чемпионат России, в котором уча
ствовали спортсмены из 23 реги
онов страны. Соревнования по 
плаванию (200 м свободным сти
лем) проходили в бассейне 
“Юность", стрельба из пневмати
ческого пистолета - в тире Ураль
ской горно-геологической акаде
мии, а кросс (800 м) - в манеже 
спортклуба ‘‘Луч’’ ПО УОМЗ.

Свердловскую область пред
ставляли спортсмены Екатерин
бургской морской школы. Гото
вил команду заслуженный тре
нер России Алексей Трофимов.

Особо отличились наши пред
ставительницы прекрасного 
пола, сумевшие победить в ко
мандном зачете и опередить со
перниц из Самары и Ульяновска. 
В личном зачете “золото" завое
вала студентка второго курса 
Екатеринбургского колледжа 
физкультуры Елизавета Прядеи
на. У юношей екатеринбуржцы 
заняли третье призовое место 
вслед за спортсменами Самары 
и Саратова. А вот наши мужчины 
довольствовались только 
восьмым местом.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 15- 
летний екатеринбуржец Евгений 
Кузнецов выиграл открытый чем
пионат и первенство Санкт-Пе
тербурга среди юниоров. Вос
питанник тренера Марины Вой
цеховской из СШФК “Локомотив” 
опередил восемь воспитанников 
знаменитой питерской школы.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чем
пионат России. Высшая 
лига. Турнир за 17-22-е ме
ста. В своем предпоследнем, 
25-м по счету матче первые очки 
набрал Мончегорский “Северо- 
никель”. На своем льду он обыг
рал “Сибсельмаш” - 4:3. Этот 
результат, впрочем, ничего не 
изменил в судьбе мончегорцев, 
в любом случае расстающихся с 
высшей лигой. В тот же день 
“Строитель" дома обыграл “Сая
ны” - 6:3.

3 марта визит в Мончегорск 
нанесут хоккеисты “СКА-Сверд- 
ловск”.

ХОККЕЙ. Чемпионат Свер
дловской области.В предпос
леднем туре “Элем-Уралэлектро- 
медь” из Верхней Пышмы уже в 
ранге чемпиона победил “Свя
тогор” - 5:1. Результаты осталь
ных матчей: ХК “Ирбит” - “Энер
гия” 5:4, “Урал” - “Титан- 
ВСМПО” 6:7, встреча “Метал
лург” - “Уралмаш-КМЗ" перене
сена.

Сейчас у чемпионов 23 очка, 
“Уралмаша-КМЗ” - 18 (и матч в 
запасе), "Титана-ВСМПО” - 17.
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Тучи постепенно рассеиваются
Рубрику ведет Петр ЛАМИН .cv·.

Французский гороскоп на март
Французские астрологи предупреждают, что 
10 марта произойдет одно из важнейших 
событий в небесной сфере: в этот день Уран 
покинет знак ВОДОЛЕЯ, где он находился 
последние семь лет, и расположится в знаке 
РЫБ. Это вызовет в мире кардинальные 
изменения. Технологический прорыв, 
характерный для последних лет, замедлит 
свой ход. Сатурн и Плутон могут оказать 
пагубное влияние на судьбы Земли. 
Первоочередными вопросами для мирового 
сообщества станут вопросы укрепления 
братства и солидарности.

Хотя ОВНАМ и продолжает покровитель
ствовать ряд крупных планет, на это не сле
дует уповать. Неблагоприятное расположе
ние планет по отношению друг к другу мо

жет вызвать у живущих под этим знаком не только 
ослабление жизненного тонуса, но и трудности на 
работе и в финансовых делах. Будьте вниматель
ны, следите за своими расходами, старайтесь не 
подписывать важных контрактов.

Начиная с 4 марта союзником ТЕЛЬЦОВ 
будет Марс, несущий энергию. Это помо
жет вам успешно преодолеть поджидающие

вас в этом месяце на каждом шагу многочисленные 
трудности. Не отчаивайтесь, невзгоды будут не
продолжительными. В плане финансов сохраняйте 
бдительность и ограничьте расходы. Благодаря 
Марсу вы будете в превосходной физической фор
ме.

В этом месяце многие планеты будут ока
зывать самое разнообразное влияние на 
БЛИЗНЕЦОВ. Оно будет преимущественно

благотворным. Некоторых ожидает поистине райс
кая жизнь, у других судьба может сложиться не 
столь благоприятно. В области финансов вам бу
дет сопутствовать удача. Но не торопитесь, не спе
шите открывать шампанское, пока не убедитесь на 
сто процентов, что начатое вами дело «в шляпе».

РАКАМ в марте следует быть осторожны
ми: Сатурн и Плутон продолжают оказы
вать на вас пагубное воздействие. К счас
тью, удачно расположенное Солнце помо

жет вам преодолеть невзгоды без особого напря
жения сил. Однако будьте бдительны, сейчас не 
время расслабляться. В денежном плане, что бы ни 
случилось, не питайте иллюзий.

ЛЬВОВ ожидает весьма бурный месяц. Под 
влиянием Марса, Урана и Плутона будет дуть 
не только ласковый, но и злой ветер. У вас 
грандиозные замыслы, но вряд ли все их

удастся осуществить. Юпитер, разместившийся в 
вашем знаке, обеспечит вам стабильность, если не 
процветание, в ваших финансовых делах. Но избе
гайте поспешных и необдуманных решений. Не
плохо заняться спортом, плавать и совершать про
гулки на свежем воздухе.

В профессиональных делах ДЕВ Юпитер, 
III I Нептун, Плутон и Сатурн могут посеять су- 
•’4» мятицу. Если это коснется вас, не суети
тесь, не бросайтесь в крайности, постарайтесь 
трезво оценить обстановку. Ни одна из вышеупо-

минутых четырех планет не повлияет напрямую на 
ваши финансы, так что здесь не будет ничего 
сверхъестественного. Все вроде неплохо, но есть 
одно «но»: вы предрасположены к ипохондрии, так 
что не давайте ей спуску.
ри. '"1 Марс и Луна будут сильно влиять на тех, 

и кто родился под знаком ВЕСОВ. Они мо
гут несколько подпортить вам здоровье и ваши 
денежные дела. Но все другие планеты - ваши 
верные союзники. Они помогут вам быстро взять 
ситуацию под контроль. В профессиональном пла
не сначала вам поможет Солнце, потом Меркурий. 
В финансовой области в первой половине месяца 
над вами будет безоблачное небо, правда, потом 
не все пойдет столь гладко.

Над СКОРПИОНАМИ, над которыми в про
шлом месяце беспрестанно висели чер
ные тучи, облака постепенно рассеивают

ся. При поддержке Марса, Солнца, Венеры и Урана 
у вас в руках окажутся все козыри, которые помо
гут вам выиграть партию. На работе у вас все 
будет в порядке, ведь вам покровительствует Юпи
тер. Дома тоже все идет своим чередом, даже 
несмотря на несколько анархичный стиль вашей 
жизни.

Над головой СТРЕЛЬЦОВ в марте разво
рачивается опасная для них битва титанов 
- Плутона с Сатурном. Но в противовес им

Юпитер и Нептун, у которых полная гармония с 
вашим знаком, стремятся помочь вам. На чьей сто
роне будет победа, сказать пока трудно. В семей
ной жизни все будет спокойно.

Сатурн, небесный хозяин КОЗЕРОГОВ, бу
дет оказывать на живущих под этим знаком 
не столь пагубное влияние, как в феврале,

но может по-прежнему препятствовать спокойному 
ходу вашей профессиональной деятельности. Не 
отчаивайтесь, все постепенно встанет на свои ме
ста, и успех не заставит себя долго ждать.

Десятого марта ВОДОЛЕЯ ждет важное 
событие: Уран покидает ваш знак, где он 
находился семь лет. Ваше положение дол

жно стабилизироваться, вас ждут счастье и успех. 
В профессиональном плане на вашей стороне мно
гие крупные планеты, и приближается час реали
зации ваших задумок. В семейной жизни возмож
ны некоторые шероховатости, но это ненадолго, 
все встанет на свои места. В ваших финансах в 
ближайшие семь лет возможны изменения, но они 
будут не резкими, а постепенными. Со здоровьем 
также пока все в порядке.

ХРЫБЫ находятся на пороге важного собы
тия: 10 марта в их знак перемещается Уран. 
Эта планета обновления, неожиданностей и 

творчества останется в вашем знаке целых семь 
лет и откроет перед вами новые невиданные гори
зонты. Пока же в ваших финансах полный штиль. 
Со здоровьем, как и с моральным духом, тоже нет 
проблем. Но, как и везде, нельзя переоценивать 
свои силы и возможности, чтобы не очутиться у 
разбитого корыта.

ИТАР-ТАСС.

Не обещайте больше.
чем можете выполнить

Восточный гороскоп с 3 по 9 марта
КОЗЕРОГАМ могут предложить новую ра- 
боту, к тому же более перспективную в 
финансовом отношении. Астролог счита- 

" " ет, что вам следует, не задумываясь, при
нять данное предложение. Планеты на этой неде
ле благоприятствуют вам и поэтому дают воз
можность перестроить прежние планы либо на
чать новую деятельность. Ближе к концу недели 
ожидайте хорошей новости или приятной встречи 
с давними знакомыми. Самые удачные дни - по
недельник и среда.

ВОДОЛЕЯМ астролог рекомендует из- 
бегать большого количества контактов, 
посколь:су предстоящая неделя будет не
благоприятна как для всякого рода об

щения, так и для любых видов коллективной дея
тельности. Лучше всего посвятить это время об
думыванию своих планов на будущее, творческих 
замыслов, но никак не началу новых дел. Вам 
также будет полезен активный отдых и всевоз
можные путешествия. Наиболее удачные дни - 
вторник и четверг.

РЫБЫ смогут с успехом реализовать себя 
в финансовой и предпринимательской де- 

*7 ятельности. Благодаря стечению обстоя
тельств, у вас активизируются партнерс

кие отношения. Возможно, вы получите пригла
шение на какое-либо мероприятие или праздник. 
Астролог считает, что его следует принять, по
скольку эта встреча доставит вам не только удо
вольствие от общения, но и подарит новых дело
вых партнеров. Удачный день -понедельник, 
л ОВНЫ на этой неделе окажутся чрезвы- 

чайно коммуникабельны и востребованы. 
Эдл Ваши приветливость и оптимизм сделают 

вас популярными и любимыми, а демонст
рация уверенности в собственных силах может 
внушить уважение окружающим и заставит их пой
ти за вами. Главное, не обещайте больше, чем 
можете выполнить, иначе доверие к вам быстро
улетучится, а шанса восстановить его придется 
ждать еще долго. Удачные дни -вторник и среда.

ТЕЛЬЦАМ на этой неделе судьба может 
ЛММг преподнести достаточно серьезные ис- 
Гг*т1 пытания. Чтобы не сожалеть в будущем 
о совершенных поступках, постарайтесь в любых 
обстоятельствах вести себя достойно. Следует 
принять во внимание, что ваша излишняя расто
чительность или неправильное управление чужим 
имуществом и капиталом могут привести к поте
рям, за которые вам придется нести ответствен
ность. Удачные дни - вторник и среда.
а а БЛИЗНЕЦАМ может крупно повезти, по- 

скольку в предстоящую неделю у вас не 
’Лрі исключена возможность выигрыша во все- 
* ® * возможные лотереи и викторины. На полу
ченные средства вы можете сделать очень вы
годные покупки и тем самым подарить вашим 
любимым много радостных минут. Благоприят
ным образом на всех ваших делах скажутся се
мейные отношения, романтические привязаннос
ти, влюбленность. Наиболее удачные дни - среда 
и четверг.

л-У РАКОВ звезды предупреждают о том, что 
жИтТ- в семье возможна конфликтная ситуация.

Для того, чтобы не обострять разногла- 
* сия, будьте великодушны и признайте свою 

вину. Если же вы уже с кем-то в ссоре, самое 
время помириться. Ближе к концу будущей неде
ли вас, возможно, ждет увлекательное путеше
ствие или неожиданное знакомство, которое за
помнится надолго и принесет массу приятных 
ощущений. Благоприятный день - четверг.

д* ЛЬВАМ их осмотрительность и здра- 
вый смысл помогут обойти подводные 

СІк'Ѵѵ рифы и побороть все козни недобро
желателей. Благодаря помощи небес

ных светил ваше финансовое положение изме
нится в лучшую сторону. Контакты и деловое об
щение на этой неделе приведут к успеху в сфере 
профессиональной деятельности и, одновремен
но, значительно поднимут ваш авторитет в глазах 
начальства и коллег. Удачные дни - суббота и 
воскресенье.

ДЕВАМ предстоящий семидневный пери- 
Жк од благоприятен для повышения квалифи- 
\Ж» кации, получения новых знаний и улучше- 
“ ния своего рабочего положения. В это вре

мя вы сможете раскрыть свои творческие талан
ты, а также добиться успеха в том, о чем всегда 
мечтали. Большое значение для достижения этих 
целей будет иметь эмоциональная обстановка в 
семье, которая на этой неделе станет еще более 
благоприятной. Удачные дни - пятница и суббота.

• ВЕСАМ, как предсказывает астролог, всю 
ХТ* эту неделю придется разрываться между 

■ф. служебным долгом и личными делами, 
пытаясь уладить все проблемы одновре

менно. В ближайшие дни стечение обстоятельств 
приведет к тому, что вы будете более активно 
общаться с родственниками, знакомыми и сослу
живцами. Этот период весьма удачен для наведе
ния порядка в доме или благоустройства рабочего 
места. Удачные дни недели - вторник и среда.
а СКОРПИОНЫ будут достаточно успеш- 
•ЛІиЭ но в ближайшие дни совмещать разно- 

образную деятельность, гармонично со
четая свои служебные обязанности и посторон
ние дела, способные принести вам неплохой до
ход. Самое важное при этом - постарайтесь ра
зобраться со своими желаниями и определить 
цели, к которым вы движетесь. Чтобы не было 
иллюзий по поводу доходов, четко обговаривай
те с работодателем все денежные вопросы. Удач
ный день - вторник.

~ . СТРЕЛЬЦОВ ожидает удачная неделя во 
всех отношениях. Это самый подходя- 
щий период времени для начала нового 

рыП. дела, долговременного планирования, 
решения житейских вопросов. Покрови

тельство высших сил будет способствовать тому, 
что все задуманное может воплотиться в жизнь, 
поэтому сейчас вы можете смело браться даже 
за те дела, в которых не слишком хорошо разби
раетесь. Самые благоприятные дни - пятница и 
воскресенье.

ИТАР-ТАСС.

За один решенный кроссворд вы можете получить сразу полсотни новых головоло
мок! Пришлите нам в редакцию до 15 марта ответы на этот кроссворд, чтобы стать 
участником розыгрыша трех новых номеров журнала “Лучшие сканворды “Пятой Сре
ды”. На конверте пометьте: “1 к 50я.

Слово, которое нужно вписать в данную позицию, можно получить двумя способами: 
если даются два слагаемых, то из всех букв нужно составить слово; если дается одно 
слово — значит буквы в нем нужно просто переставить.

1. Тор + Пик. 2. Шкала. 3. отпил. 4. ока + бур. 5. сом + пак. 6. ост + лик. 7. проза. 8. бок + 
пар. 9. агат + кол. 10. сон + тип. 11. кот + пир. 12. риф + гак. 13. орден + тога. 14. атолл + 
рига. 15. ласт + пик. 16. осень + лорд. 17. кит + карп. 18. ласка. 19. онагр. 20. сетка. 21. 
кагор. 22. суп + рок. 23. акт + сан. 24. оникс. 25. такси. 26. геолог + тип. 27. капот. 28. лак + 
бон. 29. пал + рак. 30. сук + мат. 31. нанос. 32. логик. 33. дар + бак. 34. дека + Тон. 35. ель 
+ гон. 36. фал + иск.

Декарт и чертова люжина
С детства нас окружают пред

меты самой разной формы. И 
всем им математики дали свои 
названия. Малыш, играя с мя
чом, складывая кубики и угоща
ясь бубликом, не подозревает 
(и правильно делает), что имеет 
дело с шаром, кубом и тором.

Сможете ли вы из многооб
разия геометрических тел выб
рать и вписать в таблицу три
надцать названий? Г раницы слов 
показаны толстой линией, лиш
ние клетки заняты спиралью. А 
ДЕКАРТ пусть будет вам в по
мощь, он ведь был не после
дним математиком.

Ответы на задания, опубликованные 22 февраля
РОССИИ ВЕРНЫЕ СЫНЫ

1. Кутузов. 2. Нахимов. 3. Ушаков. 4. Платов. 5. Суворов. 6. Меншиков. 7. Невский. 8. 
Минин. 9. Жуков. 10. Давыдов. 11. Зорге. 12. Пирогов. 13. Баграмян. 14. Тухачевский.

РЕШАЕМ “НА УРА”
Натуралист. Макулатура. Аккуратист. Карикатура. Прокуратор. Фигурантка. Ординатура. Мура

вейник.
Контрольное слово: Ксилофон.

------------------■ ШАХМАТЫ ——-------- 
Рубрику ведет кандидат 

в мастера спорта 
по шахматам 

Арнольд НОВОЖИЛОВ

• "Миниатюре — 100 лет"
ЗАДАЧА Н.МАКСИМОВА, 

1903 ГОД
Белые: Кріб, ФІЗ, С62, Ка5, 

Ке5 (5).
Черные: Крсіб, ЛЬ6 (2).

Мат в 2 хода.
Решение задачи А.Галиц

кого (см. "ОГ” за 22 февраля): 
1. Фсіб (цугцванг) 1...а5 2.РЗ+ 
КрЬ5 З.а4х; 2...КрсЗ З.Фсі2х; 
1...КрЬ5 2.ЬЗ Краб З.Фсбх.

• Возьму маленького щенка (лучше до .
1 месяца) любой породы.

Звонить по дом. тел. 34-99-17, >
Людмиле.

• Белую пушистую кошку ангоре- і 
кой породы (4,5 месяца), здоро- ‘ 
вую, приученную к туалету, — в доб- I 
рые руки.
Звонить по дом. тел. 23-00-50, | 

28-62-97.
• Молодую кошку сиамской поро- I 
ды, а также 2-месячного пушисто- | 
го котенка (кот), приученных к туа- ' 
лету, — в добрые руки.
Звонить по дом. тел. 30-44-81.
• Годовалую пушистую кошку чер- | 
ного окраса, приученную к туалету, , 
— заботливому хозяину.
Звонить по дом. тел. 50-14-18, I 

53-48-73.
• Во дворе дома по улице Шефе- [ 
кой прибился рыжий пес-подрос- . 
ток с белыми грудью и полосками I 
на спине, без ошейника. Скучает і 
по хозяину.
Звонить по дом. тел. 35-56-11, I 

по раб. тел. 39-72-21.

МыжеМвасі

Теперь у нас есть МЕТРО!!!
ф^Ѵраямкал'

ЙЕНА БИЛЕТОВ 

сектора: 
ЙЙТОр -100 руй. 
Р'сеятор · 90 руб. 

Ш сектор - 80 руб. 
IV сектор - 70 руб.

•Геологическая"
г. Екатеринбург, уп. 8 МсртаДЭ 

Групповые яаявки: (3432) 294-576, 294-450 
224-756, 222-585 294-450, 294-576, 228-348 

795-255 (многоканальный) 
Кассы: (3432) 222-783
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МАРТ

1 суббота 11.30 15.00 19.00
2 воскресенье 11.30 15.00
8 суббота 11.30 15.00 19.00
9 воскресенье 11.30 15.00
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НОВАЯ ПИТЕРСКАЯ КВАРТИРА ПУШКИНА
Считалось, что все петербургские адреса великого поэта извест

ны. Литературовед Вадим Старк обнаружил ранее неизвестный пуш
кинский адрес. В небольшой двухэтажный дом по нынешнему каналу 
Грибоедова, 174, выпускник Царскосельского лицея приехал в июне 
1817 года. Здесь жили его родители, няня Арина Родионовна и 
дядька Никита Козлов. В этом доме три года прожил и сам поэт, 
создав оду "Вольность" и поэму "Руслан и Людмила". Имеется соб
ственноручный автограф Пушкина о том, что он живет "у Калинкина 
моста". Владелец дома граф Иван Александрович Апраксин был ге
роем русско-турецкой войны. До революции у особняка с мезонином 
сменилось несколько хозяев. Редчайший образец жилой застройки 
Санкт-Петербурга конца XVIII - начала XIX века чудом дошел до нас 
неперестроенным. Пушкинская комиссия РАН обратилась в админис
трацию Санкт-Петербурга с просьбой отметить дом мемориальной 
доской.

("Известия").
БАТЮШКУ ВЗЯЛИ НА ПОРУКИ

Священнику одного из сельских приходов не повезло: будучи в 
цивильной одежде, он вылетел за городскую черту Тамбова на своем 
"мерсе" со скоростью 120 километров в час, за что и был остановлен 
бдительным сержантом в белой портупее.

И пришлось бы батюшке поездить на перекладных, если б за него 
не вступились обожающие его прихожане храма, в котором он слу
жит. Двести с лишним человек подписались под обращением к на
чальнику ГИБДД с просьбой разрешить взять батюшку на поруки. 
Автоинспекция пошла навстречу прихожанам.
ПОЛЕТ - ДЕЛО ЗАРАЗНОЕ

Ученые из Калифорнийского университета провели обследования 
более тысячи авиапассажиров. В результате они пришли к выводу, 
что у людей, путешествующих самолетом, в несколько раз возрастает 
вероятность возникновения простудных заболеваний.

Так, из обследованной тысячи пассажиров более 20 процентов 
подхватывали их в течение 5-7 дней после авиаперелета. Ученые 
также отметили, что вид кондиционирования в салоне самолета не 
имеет значения. Полагают, что виной всему является ур день влаж
ности на борту. Вероятно, потребуются дополнительные, более глу
бокие исследования.

("Труд").

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Откупа наркозелье?
За минувшие сутки, как 
сообщает пресс-служба ГУВД 
области,зарегистрировано 
216 преступлений, раскрыто 
145.

На территории области зафик
сировано одно убийство: в Чка
ловском районе Екатеринбурга; 
два случая нанесения тяжких те
лесных повреждений, повлекших 
смерть: в Екатеринбурге и Камен- 
ске-Уральском. Сотрудники мили
ции задержали пять преступников, 
находившихся в розыске. Обнару
жено пять трупов без внешних при
знаков насильственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Чкаловский 
район. 27 февраля в 15.30 на ул. 
Титова сотрудники ОПНОН УВД 
города и Октябрьского РУВД за
держали неработающего 1980 
года рождения, у которого изъя
ли 20,5 грамма героина. Возбуж
дено уголовное дело.

Октябрьский район. 25 декаб
ря прошлого года из магазина по 
ул.Малышева было похищено иму
щество на сумму свыше пяти ты
сяч рублей. Сотрудникам уголов
ного розыска РУВД удалось за

держать подозреваемого в совер
шении преступления. Им оказал
ся 24-летний неработающий. 
Проводится проверка молодого 
человека на предмет причастно
сти к ранее совершенным кра
жам.

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. 26 фев
раля в 22.00 на ул.Уральских ра
бочих сотрудники УПНОН ГУВД 
за сбыт одного грамма героина 
задержали двух девушек 1980 и 
1983 годов рождения. При про
ведении обыска по месту житель
ства одной из них изъято еще 92 
грамма героина. Сыщики выяс
няют канал поставки наркозелья.

КАМЕНСКИЙ РАЙОН. В ночь 
на 29 января из частного дома по 
ул.Чапаева в селе Нижне-Исетс- 
ком злоумышленники похитили у 
пенсионера принадлежащее ему 
имущество на сумму 5,6 тысячи 
рублей. В ходе проведенных опе
ративно-розыскных мероприятий 
сыщики ОУР РОВД установили по
дозреваемых в совершении пре
ступления — двух неработающих 
1981 и 1985 годов рождения. Ве
дется следствие.

Извещение о проведении открытого конкурса
ОАО “Свердловскоблгаз” приглашает квалифицированные 

аудиторские организации принять участие в конкурсе по отбору 
аудиторских организаций для осуществления обязательного еже
годного аудита за 2003 год, который состоится 17 апреля 2003 
года по адресу: 620014, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 4а.

Конкурс является открытым.
Конкурс проводится по правилам и в порядке, определенных 

Постановлением Правительства РФ от 12.06.2002 г. № 409 “О 
мерах по обеспечению обязательного аудита", Приказом Мин
фина РФ от 31.10.2002 г. № 107н “Об утверждении типового 
положения о конкурсной комиссии по отбору аудиторских орга
низаций для осуществления обязательного ежегодного ауди
та”.

Требования к аудиторским организациям:
1.Наличие лицензии, отвечающей установленным законода

тельством требованиям, предъявляемым к аудиторским орга
низациям.

2.Опыт на рынке аудиторских услуг не менее 10 лет.
З.Опыт проведения аудита организаций, осуществляющих . 

деятельность в области поставки и транспортировки газа.
Договор с победителем конкурса заключается в течение 

месяца с даты утверждения аудитора общим собранием акцио
неров.

Заявки на участие в конкурсе направлять в течение 15 дней 
с даты публикации настоящего объявления по адресу: 620014, 
Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 4а, 
ОАО “Свердловскоблгаз”.

Дополнительную информацию можно получить по телефо
нам (3432) 12-65-42, 12-65-26.

Давид Толыцекин
Ретро-джаз-трио

Давид Голощекин - один из общепризнанных мэтров 
российского джаза, народный артист России - принадлежит 
к ленинградской джазовой школе. Универсальный музы
кант, мультиинструменталист, он с одинаковым мастерством 
владеет и фортепиано, и скрипкой, и саксофоном. На сегод
няшний день Давид Голощекин - поистине легенда российс
кого джаза, выступающий со многими ведущими музыканта
ми не только России, но и зарубежья. Голошекин - один из 
лидеров джазового направления "мейн-стрим", основопо
ложник и создатель единственного в своем роде джазового 
клуба "Джаз-филармония" (г.С.-Петербург). Уникальная лич
ность, великолепный музыкант, неподражаемый импровиза
тор, Давид Голошекин пользуется популярностью у любой, 
даже самой искушенной публики. "Мне никогда не аплоди
руют вежливо, мне аплодируют - горячо!" - говорит музы
кант. Приглашаем всех ценителей джазового искусства на 
уникальный концерт Мастера, и пусть в блеске и остроумии 
его импровизаций на классические джазовые темы не раз 
прозвучат самые горячие аплодисменты!

Цена билетов: 120, 150 рублей.
Екатеринбург, ул. 8 Марта, 15, 

справки - 71-45-01, кассы 71-17-83.
Наш адрес в сети Интернет: http: //www.theatre.ural.ru
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