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Цена в розницу — свободная

УЧРЕДИТЕЛИ; Губернатор Свердловской облас™, Законодательное Собрание СвердловскойГобласти

и актуально^ 

Будут ли
искать 

самовар?
У старушки украли самовар. 
В отделении, куда 
потерпевшая приехала 
подавать заявление, 
дежурный долго смотрел на 
нее, а потом лениво 
вымолвил: «Бабушка, все 
равно ваш самовар не 
найдут. А сколько вам 
мотаться придется из-за 
него. Забудьте лучше»...

Нынешняя неделя ознамено
валась походом правоохрани
тельных органов против нера
дивых сотрудников - тех, кто 
нарушает законность при учете 
и регистрации заявлений о пре
ступлениях. В понедельник этот 
вопрос поднимался на расши
ренном заседании коллегии 
ГУВД Свердловской области по 
итогам первого квартала. На
чальник управления Владимир 
Воротников потребовал иско
ренить подобные факты, отме
тив, что время уговоров про
шло, и теперь за все выявлен
ные случаи нерадивости персо
нальную ответственность будут 
нести как исполнители (работ
ники дежурной части), так и их 
руководство. На следующий 
день с сообщением об ужесто
чении системы надзора за дея
тельностью милиции выступи
ла областная прокуратура.

Свердловским правоохрани
телям было чем обеспокоиться 
- с начала года число выявлен
ных и дополнительно постав
ленных на учет преступлений 
неуклонно растет. Более 1300 
свердловчан, которым перво
начально было отказано в реа
лизации конституционного пра
ва на защиту от преступных по
сягательств, имели все основа
ния усомниться в эффективно
сти работы органов правопо
рядка.

Между тем борьба с неради
выми милиционерами длится 
уже не первый год. В каждом 
райотделе созданы и работают 
комиссии, что выявляют подоб
ные случаи. Не бездействует и 
прокуратура - только в текущем 
году в отношении работников 
милиции возбуждено шесть 
уголовных дел по фактам слу
жебных подлогов, халатности, 
превышения должностных пол
номочий. 109 сотрудников при
влечены к дисциплинарной от
ветственности. Но даже страх 
увольнения не делает всех ми
лиционеров добросовестными. 
Срабатывает и обычная лень, и 
надежда, что нарушение оста
нется незамеченным.

Поэтому в ГУВД гражданам 
настойчиво советуют не отмал
чиваться. В управлении работа
ет круглосуточный телефон до
верия 58-71-61, жалобы можно 
направлять и на имя начальни
ков - как ГУВД, так и горрайот- 
дела. Только обязательно ука
зывайте свое имя, фамилию и 
звание сотрудника, отказавше
гося зарегистрировать ваше за
явление, день, когда это про
изошло. И помните - милиция 
должна нас беречь, а не отма
хиваться, как от назойливых мух.

Алена ПОЛОЗОВА.

В НАДЕЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ

Говорим «ІЛтера», 
подразумеваем — стабильность

На ближайшие пять лет продлено 
сотрудничество области и нефтегазовой 
компании «Итера». Вчера соответствующее 
соглашение подписали губернатор области 
Эдуард Россель и президент компании 
Игорь Макаров.

Кроме того, что «Итера» за это время поставит 
в область около 88 миллиардов кубометров «го
лубого топлива», с участием компании в области 
разработана и реализуется целевая программа 
строительства газопроводов, котельных, их тех
ническое переоснащение. Например, в строи
тельство газопроводов «Итера» готова ежегодно 
инвестировать по 120 миллионов рублей. Благо
даря соглашению газ придет из Михайловска в 
Нижние Серги, из Великжан в Тавду, из Новой 
Ляли в Верхотурье, из Байкалово через Ирбит на 
Туринск. Всего в этом году планируется ввести в

строй более 200 километров газопроводов. А к 
2005 году планируется построить более 400 ки
лометров газопроводов.

По словам губернатора, это позволит решить 
множество социальных проблем. «Все время в 
Ирбите люди мерзнут, мы сжигаем там массу ма
зута», — прокомментировал он своевременность 
шагов «Итеры» на пресс-конференции, которая 
состоялась после подписания договора.

Стоит отметить, что «Итера» пришла на наш 
рынок еще пять лет назад, в 1999 году. «У нас за 
все это время ни разу не было проблем, мы, бла
годаря «Итере», избавлены от множества труд
ностей, существующих в иных регионах», — от
метил губернатор.

Новая программа в своем роде уникальна. Ведь 
подписана она на целых пять лет. По словам 
И.Макарова, это первое долгосрочное соглаше

ние с российским регионом. «У нас существуют 
15-летние контракты с Грузией, 7-летнее - с Азер
байджаном, а такое соглашение с областью для 
нас очень важно. Это дает нам стабильность», — 
не скрывал радости президент одной из крупней
ших частных компаний по добыче газа. Интерес
но, что ровно пять лет назад «Итера» стала пер
вой частной компанией, которой разрешили ра
ботать с отдельно взятой областью. «Так что для 
нас нынешнее соглашение - своего рода продол
жение сотрудничества», — отметил Игорь Викто
рович.

Что дает подобное соглашение жителям об
ласти? Кроме того, что у людей появится газ, 
будут выстроены новые котельные, на старых 
появится новое оборудование? Как ни странно, 
но и здесь можно употребить слово «стабиль
ность». Ведь от четких поставок газа в область 
зависит надежность теплоснабжения более 80 
процентов жителей области и работы всех про
мышленных предприятий. И если твердо знать, 
что на территории работает компания, у которой 
здесь долгосрочный «козырный» интерес, то 
можно не волноваться, что вдруг, среди зимы, 
компания откажется работать с кем-нибудь, ис
кать компромисс, например, из-за долгов. Да и 
промышленные предприятия теперь точно зна
ют, что в ближайшие пять лет можно уверенно 
наращивать объемы производства - на благо об
ласти. «А чтобы союз области и «Итеры» был 
еще крепче, мы будем создавать холдинг, куда 
будем собирать сети низкого давления газа и в 
который пакетом акций войдет «Итера», — поде
лился губернатор планами дальнейшего сотруд
ничества области с компанией.

Символично, что подписание этого соглаше
ния произошло в те самые дни, когда начинает 
давать газ новое месторождение «Итеры» — Бе
реговое, на котором ежегодно будет добываться 
11 миллиардов кубометров газа. Основная часть 
газа пойдет потребителям области. По сути, у 
жителей области есть не только «своя» газовая 
компания, но даже - «свое» месторождение.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ К 58-Й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ |

«Мое место в строю не занимайте!»
«Уральцы внесли особый вклад в 
Победу — и на фронте, и в тылу, 
и мы, наследники Победы, 
должны сделать все, чтобы день 
9 Мая и в этом году стал для 
ветеранов настоящим 
праздником», — сказал 
председатель правительства 
Свердловской области 
А.Воробьев, открывая 
заседание областного 
оргкомитета по подготовке и 
проведению празднования 58-й 
годовщины Великой Победы.

В перечне нынешних основных 
мероприятий, посвященных Победе, 
— углубленное медицинское обсле
дование ветеранов войны, обеспе
чение нуждающихся стационарным 
лечением, благоустройство мемо
риалов и обелисков, мест захоро
нения воинов, умерших от ран в гос
питалях на территории Свердловс
кой области в годы войны. Кроме 
того, запланированы встречи при
зывников и учащейся молодежи с 
ветеранами, митинги и возложение 
цветов, венков к мемориалам и обе

лискам. Но самые главные меро
приятия, как и во все годы, — это 
областное торжественное собрание 
и большой праздничный концерт 
7 мая, а 9 Мая, в День Великой По
беды, — торжественно-траурный 
ритуал «Память» на Широкоречен- 
ском мемориале, парад войск Ека
теринбургского гарнизона Привол
жско-Уральского военного округа с 
участием ветеранов войны и вечер
ний салют.

Предполагается, что на параде по 
площади 1905 года в Екатеринбурге 
пройдут 30 «коробок», в общей 
сложности — 3250 военнослужащих 
(с учетом командного состава). 
Спланирована подготовка, прово
дятся строевые смотры и гарнизон
ные тренировки.

Готовятся к параду и ветераны, 
которые пройдут под боевым зна
менем Краснознаменной 175-й 
Уральской стрелковой дивизии. 
«Главный девиз для всех и каждого 
— «Пройти достойно!», — сказал за
меститель председателя координа
ционного общественного совета ве-

теранов при губернаторе Свердлов
ской области А.Усачев. — Ведь ос
новной возраст участников — 80 с 
лишним лет». В колонне ветеранов, 
предположительно, должны пройти 
145 человек, но тренируется боль
ше.

И тут на заседании был озвучен 
трогательный факт. Один из ветера
нов то ли переволновался, то ли пе
реусердствовал на тренировке. Упал. 
Тут же был доставлен в больницу, ре
анимационное отделение. Но вско
ре — сбежал оттуда! И теперь каж
дый день звонит с напоминанием, что 
обязательно будет участвовать в па
раде: «Место мое в строю не зани
майте!» Пожелания ветеранов по уча
стию в параде оргкомитет решил 
учесть, а на генеральной репетиции, 
которая пройдет на плацу суворовс
кого училища, обещают присутство
вать губернатор Э.Россель и пред
седатель областного правительства 
А.Воробьев.

По традиции, состоится встреча 
ветеранов Великой Отечественной 
войны — участников военного пара-

да с губернатором Свердловской 
области, председателями палат об
ластного Законодательного Собра
ния и членами областного прави
тельства. Кроме того, Эдуард Эргар- 
тович примет участие в празднич
ном обходе пациентов госпиталя ве
теранов войн. В этот день поздрав
ление и подарок от губернатора по
лучает каждый ветеран.

Помимо уже четко спланированных 
мероприятий решается вопрос о вы
ступлении концертных бригад в Елан
ском гарнизоне и 32-м военном го
родке — для семей военнослужащих.

—Вы — молодые! — обратился к 
членам оргкомитета заместитель 
председателя областного прави
тельства С.Спектор. — Через не
сколько лет вы будете гордиться 
тем, что воочию видели авторов По
беды. И если даже каждый день (!) 
мы будем воздавать им должное, то 
и тогда не успеем сделать этого в 
полной мере. Мы навсегда — в не
оплатном долгу...

Ирина КЛЕПИКОВА.

В выходные дни ив’ 
начале следующей не- I 

ПОГОДЯТ^ дели из-за близости | 
атмосферных фронтов ■ 

погода приобретет неустойчивый ха- · 
рактер. Ожидается преобладание об- I 
лачной погоды, частые осадки, в юж- | 
ных районах области — в виде дождя, . 
в северных — в виде мокрого снега. » 
Ветер северо-западный, западный, | 
порывистый; температура воздуха бу- ■ 
дет близка к норме: ночью минус 3... „ 
плюс 2, днем колебания от плюс 4... I 
плюс 9 до плюс 8... плюс 13 градусов. I

В районе Екатеринбурга 20 апреля 
восход Солнца — в 6.39, заход — в 
21.16, продолжительность дня — 
14.37, восход Луны — в 1.32, заход — 
в В. 09, начало сумерек — в 5.56, ко
нец сумерек — в 21.58, фаза Луны — 
полнолуние 17.04.

21 апреля восход Солнца — в 6.36, 
заход — в 21.18, продолжительность 
дня — 14.42, восход Луны — в 3.02, 
заход — в 8.48, начало сумерек — в 
5.54, конец сумерек — в 22.01, фаза 
Луны — полнолуние 17.04.

22 апреля восход Солнца — в 6.33, 
заход — в 21.20, продолжительность 
дня — 14.47, восход Луны — в 4.10, 
заход — в 9.46, начало сумерек — в 
5.51, конец сумерек — в 22.03, фаза 
Луны — полнолуние 17.04.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ *
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в мире
США ПРИЗВАЛИ ПАРТНЕРОВ ПО “ВОСЬМЕРКЕ” 
ПРОСТИТЬ ИРАКУ ЕГО ВНЕШНЮЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Это заявил в четверг группе японских журналистов в Ва
шингтоне заместитель госсекретаря США Алан Ларсон.

Ожидается, что эта проблема станет предметом обсужде
ния на предстоящем в начале июня во Франции ежегодном 
совещании лидеров "восьмерки”. Общая сумма внешних дол
гов Багдада, по оценкам, превышает сто миллиардов долла
ров. По словам Алана Ларсона, США вместе с другими стра
нами работают над снятием экономических санкций ООН про
тив Ирака, которые были введены после вторжения иракских 
войск в Кувейт в 1990 году. Он отметил, что если эти санкции 
будут отменены, то доходы Ирака от продажи нефти могут со
ставить порядка 50-60 миллионов долларов в день в зависи
мости от уровня цен и объемов добычи. В свою очередь, вице- 
премьер правительства РФ, министр финансов Алексей Куд
рин заявил, что Россия не может согласиться с предложением 
“околоофициальных лиц” США простить долги новому прави
тельству Ирака. Россия, напомнил он, “выплачивает все долги 
СССР". В то же время Алексей Кудрин отметил, что долг Ирака 
полностью просрочен и обслуживать его по меньшей мере в 
ближайшие два-три года Багдад не в состоянии. Таким обра
зом, заявил он журналистам в Вашингтоне, реструктуризация 
этого долга заведомо неизбежна. Долг Ирака России состав
ляет около восьми миллиардов долларов.

Япония подтвердила, что не хочет списывать долги Ирака, 
но согласна на реструктуризацию. Как заявил сегодня министр 
финансов Японии Масадзюро Сиокава на пресс-конференции 
в Токио, общая сумма кредитов, которые были предоставлены 
Японией Ираку, составляет свыше восьми миллиардов долла
ров. Министр обратил внимание на то, что у Багдада есть “по
тенциальный источник доходов”, под которым он явно имел в 
виду огромные запасы нефти в Ираке. //HTB.ru.

в России
СЛЕДОВАТЕЛИ ТЩАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЯТСЯ 
С ЛИЧНОЙ ЖИЗНЬЮ ЮШЕНКОВА

Следствие по делу об убийстве депутата Государственной 
Думы РФ Сергея Юшенкова подробно ознакомится с его лич
ной жизнью и профессиональной деятельностью. Об этом зая
вил в пятницу начальник Главного управления уголовного ро
зыска (ГУУР) МВД РФ Владимир Гордиенко.

В интервью “Интерфаксу" он заметил: “В настоящее время 
идет сбор доказательной базы. Пока о приоритетной версии 
убийства говорить рано. Не исключено, что причины преступ
ления кроются в профессиональной деятельности погибшего 
или в его личной жизни. В любом случае без необходимого 
набора фактов мы не можем делать выводы о причинах проис
шедшего и рассматриваем все возможные версии”.

Накануне Владимир Гордиенко лично присутствовал на ме
сте происшествия и руководил сбором необходимых доказа
тельств на месте. “Все необходимые для следственной рабо
ты сведения на месте происшествия были тщательно собра
ны”, - подчеркнул Гордиенко.

Комментируя многочисленные сообщения СМИ о подроб
ностях преступления и о свидетельских показаниях, Владимир 
Гордиенко отметил, что “большинство из них являются просто 
вымыслом и не могут служить юридическими доказательства
ми”. Он признал, что “следствие располагает свидетельскими 
показаниями, но об их содержании говорить рано: необходи
ма тщательная проверка каждого сообщения”. //Страна.ги.
ДЕЛО ЮШЕНКОВА ПРИНЯЛО К ПРОИЗВОДСТВУ 
УПРАВЛЕНИЕ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ
ОСОБО ВАЖНЫХ ДЕЛ

По указанию Генерального прокурора России Владимира 
Устинова, уголовное дело об убийстве депутата Сергея Юшен
кова приняло к производству Управление по расследованию 
особо важных дел Генеральной прокуратуры.

По сообщению Генпрокуратуры, по делу назначены следу
ющие экспертизы: медицинская, баллистическая, дактило
скопическая, трассологическая и одорологическая (эксперти
за запахов).

На месте происшествия обнаружен пистолет со спиленны
ми номерами, сообщили в Генпрокуратуре. //REGfONS.ru.
В ВОЛГОГРАДЕ ГОСПИТАЛИЗИРОВАНЫ 18 ДЕТЕЙ, 
ОТРАВИВШИХСЯ ЯДОВИТЫМ ГАЗОМ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
АВАРИИ НА НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМ ЗАВОДЕ 
В КРАСНОАРМЕЙСКОМ РАЙОНЕ

Как сообщил РИА “Новости” замглавы администрации Крас
ноармейского района Волгограда Сергей Карташов, всего за 
медицинской помощью в медицинские учреждения обратился 
31 ребенок в возрасте от 10 до 14 лет. В настоящее время в 
реанимационном отделении находятся 4 школьника - учащих
ся гимназии номер 8.

Авария произошла в ходе запуска нового оборудования на 
предприятии “Лукойл-Волгограднефтепереработка”. По дан
ным специалистов, не выдержал трубопровод с пропан-бута
новой смесью, и произошел выброс в атмосферу. Облако ядо
витой смеси накрыло гимназию номер 8, находящуюся непо
далеку от предприятия.

На заводе работает оперативно-следственная группа по вы
яснению обстоятельств ЧП. //РИА “Новости”.

на Среднем Урале
17 СЛУЧАЕВ УКУСА КЛЕЩА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЗАФИКСИРОВАНО ЗА МИНУВШУЮ НЕДЕЛЮ

Об этом сообщили “Регион-Информу” в областном центре 
санэпиднадзора. Среди пострадавших 4 ребенка. 7 случаев уку
са клещами зарегистрировано в Екатеринбурге, 4 - в Нижнем 
Тагиле, по одному - в Верхней Пышме, Каменске-Уральском, 
Красноуфимске, Кушве, Белоярке, Шале. //"Регион-Информ". 
НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ В ХОЗЯЙСТВАХ ОБЛАСТИ 
НАЧНЕТСЯ БОРОНОВАНИЕ ЗЕМЛИ

Об этом сообщили в областном министерстве сельского 
хозяйства и продовольствия. С мелкого рыхления земли и 
удержания влаги в почве начнутся весенние полевые работы. 
Уже сейчас в некоторых территориях области, например, Бог- 
дановичском районе, ведется подкормка многолетних трав. 
Предполагается, что первыми на поля выйдут жители цент
ральных районов области. В юго-западных территориях пока 
много снега, поэтому здесь работы начнутся позднее. Семе
на заготовлены в необходимом количестве. Но сельхозпро- ® 
изводителей беспокоит качество посевного материала. В про- | 
шлом году тепла для созревания культур было недостаточно, | 
во время уборки урожая шли дожди. Поэтому крестьяне опа- | 
саются, что урожайность будет низкой. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИ- ® 
АТСКИЕ НОВОСТИ.

—
18 апреля.
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НОВЫЕ КОДЕКСЫ: 
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Эдуард Россель 18 апреля в губернаторской резиденции 
принял председателя областного суда Ивана Овчарука.

Обсуждены вопросы реализации в Свердловской области 
Гражданско-процессуального кодекса РФ, вступившего в силу 
в феврале нынешнего года, с уже действующими Уголовно
процессуальным и Арбитражно-процессуальным кодексами.

Иван Овчарук рассказал губернатору о Днях науки в Уральс
кой государственной юридической академии, научно-практи
ческой конференции. Их проведение совпало с 10-летним юби
леем “Российского юридического журнала”, учредителями ко
торого являются УрГІОА и Министерство юстиции Российской 
Федерации.

Среди докладчиков конференции - руководители высших 
юрисдикционных и правоохранительных органов России, ве
дущие российские ученые.

Как подчеркнул Иван Овчарук, вопросы, связанные с приме
нением новых Кодексов, являются для практикующих юристов 
самыми острыми.

Эдуард Россель выразил уверенность, что реформы зако
нодательства еще больше укрепят права граждан, а хозяй
ственные и имущественные споры будут разрешаться цивили
зованно, в судах.

У ГОРЫ БЕЛОЙ - ПРЕКРАСНЫЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ

Эдуард Россель 17 апреля провел рабочее совещание 
по сооружению горнолыжного комплекса на горе Белой.

Данное место является идеальным для развития современ
ного горнолыжного курорта. Посетивший Средний Урал в этом 
месяце президент Олимпийского комитета России, извест
ный специалист горнолыжного спорта Леонид Тягачев, побы
вав вместе с Эдуардом Росселем в районе горы Белой, отме
тил, что здесь можно создать идеальные условия не только 
для любителей горнолыжного спорта, но и для спортсменов 
самого высокого уровня, занимающихся лыжами.

В рабочем совещании в резиденции губернатора приняли 
участие представители самых известных в мире компаний, 
которые занимаются сооружением горнолыжных центров во 
многих странах. Это - канадская фирма “Есозідп” и австрийс
кая “Эорреітауг". Президент канадской компании Пол Мать- 
юз рассказал губернатору о том, что сегодня термин “посе
щение горного курорта” означает больше, чем просто ката
ние на лыжах. Сюда сейчас едут во многом для того, чтобы 
отдохнуть от городской “напряженки". Поэтому горнолыжный 
центр, помимо спортивной составляющей, должен обладать 
и всей сопутствующей инфраструктурой, начиная от парковки 
автомобиля и кончая добротной гостиницей, сетью баров и 
ресторанов.

Зарубежные специалисты высоко оценили саму гору Бе
лую, назвав её абсолютно идеальной для начинающих спорт
сменов и горнолыжников среднего класса.

В ходе рабочего совещания у губернатора были достигну
ты договоренности о начале работ по созданию горнолыжно
го центра на горе Белой. На первом этапе будет разработана 
и утверждена концепция развития всего комплекса и прора
ботка рабочих чертежей. Финансирование этих работ берет 
на себя Нижнетагильский металлургический комбинат, руко
водитель которого Сергей Носов принял активное участие в 
рабочем совещании у Эдуарда Росселя. В нем также участво
вали - министр по физической культуре, спорту и туризму 
Свердловской области Владимир Вагенлейтнер и областной 
министр здравоохранения Михаил Скляр, возглавляющий об
ластную федерацию горнолыжного спорта.

ПРОДОЛЖАТ ТРАДИЦИИ
Эдуард Россель 18 апреля принял в губернаторской ре

зиденции генерального директора кондитерского объеди
нения "Сладко” Гарри Вилсона.

Это объединение создано в 2001 году на базе трех фабрик - 
“Конфи” (Екатеринбург), “Волжанка” (Ульяновск) и “Заря” (Ка
зань). Оно занимает сегодня 8 процентов рынка кондитерских 
изделий. Продукция “Сладко” хорошо известна в России. В про
шлом году объединение возглавила новая молодая команда ме
неджеров, началась реструктуризация предприятий. В результа
те в первом квартале было выпущено сладкой продукции на 25 
процентов больше, чем в 2002 году.

Как заявил губернатору генеральный директор "Сладко”, из
вестный международный менеджер Гарри Вилсон, его компания 
очень дорожит хорошими отношениями с руководством области. 
"Сладко” - уральская фирма, недавно её головной офис перене
сен из Москвы в Екатеринбург, и она собирается продолжить луч
шие традиции фабрики “Конфи”.

Эдуард Россель одобрил уральскую “прописку” объединения 
и рекомендовал его руководителям изучить рынок субъектов фе
дерации, входящих в Уральскую экономическую ассоциацию. Он 
поблагодарил “Сладко” за активную благотворительную деятель
ность - эта фирма является бессменным генеральным спонсо
ром новогодних елок в резиденции губернатора.

СПАСИБО ЗА ТРУД
Эдуард Россель 18 апреля поздравил с 65-летием ди

ректора Екатеринбургского академического театра опе
ры и балета заслуженного работника культуры РФ Вла
дислава Вяткина.

Э.Россель напомнил юбиляру, какие трудные времена при
шлось пережить в 90-е годы прошлого века, когда культура 
была поставлена буквально на грань выживания. Но и тогда в 
театрах Свердловской области был аншлаг, а прославленный 
оперный театр оставался лидером российского искусства. 
Очень многое для поддержания престижа театра и сохране
ния труппы, традиций, прекрасного здания театра сделал лич
но В.Вяткин. Э.Россель поблагодарил В.Вяткина за много
летний труд на благо уральской и российской культуры и по
желал ему новых творческих успехов.

НЕОБХОДИМА ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ 
ЛИФТОВОГО ХОЗЯЙСТВА ОБЛАСТИ

18 апреля в областном министерстве энергетики, 
транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства 
состоялось совещание по развитию лифтового хозяйства.

Как сообщил заместитель начальника Уральского управле
ния Госгортехнадзора Евгений Шадрин, в Свердловской об
ласти эксплуатируются почти 12,5 тысячи лифтов, в том числе 
в жилищном фонде - более 8,5 тысячи, из которых на долю 
столицы Среднего Урала приходится свыше шести тысяч. При 
этом отработали нормативный срок 1183 лифта, а заменено 
за последние четыре года всего 50. Было подчеркнуто, что 
рост парка устаревшего оборудования может в ближайшие 
годы привести к его обвальному выходу из строя. В итоге это 
потребует единовременного вложения значительных средств.

Конечная цель программы - создание условий для безо
пасной эксплуатации лифтов в городах Среднего Урала. Это 
предполагает проведение подробного обследования обору
дования, технические мероприятия по его ремонту и замене, 
а также гарантийное и послегарантийное обслуживание. Ма
териалы по данной проблеме в ближайшее время будут пред
ставлены на рассмотрение председателя областного прави
тельства.

Уточнение
В “Областной газете” за 16 апреля с.г. (№ 80) по вине пресс- 

службы Федерации профсоюзов Свердловской области, дан
ными которой пользовался корреспондент, допущена фактичес
кая неточность в статьях “Сынки и пасынки” и “Долги предприя
тий — проблемы муниципалитетов”. Вместо названия “муници
пальное автотранспортное предприятие” следует читать: “Фе
деральное государственное унитарное предприятие “Асбестов- 
ское пассажирское автотранспортное предприятие".

Редакция приносит извинения коллективу ФГУП “Асбестовс- 
кое пассажирское автотранспортное предприятие” и читателям.

а ПЛАТИМ ЗА СВЕТ ПО-НОВОМУ

Жжктге контролеров
Екатеринбургская 
электросетевая компания 
(ЕЭСК) с нового года 
перешла на так называемый 
активный режим работы с 
жителями города. Проще 
говоря, почти во всех 
районах города в дома к 
жильцам раз в месяц 
приходят контролеры 
энергосервисной компании, 
которые списывают 
показания электросчетчиков.

Как и любое новое дело, на
чинание энергокомпании вы
зывает массу вопросов. Очень 
много горожан приходит в от
деление по работе с бытовыми 
потребителями ЕЭСК, боль
шинство звонков, поступающих 
в эти весенние дни в ЕЭСК,- 
тоже о новой системе. Чтобы 
ответить на вопросы как мож
но большему числу горожан, 
по апрельским и майским по
недельникам, с 17 до 19 часов 
в ЕЭСК будет проходить “горя
чая линия”.(Номера телефо
нов, по которым отвечают на 
вопросы специалисты ЕЭСК, 
опубликованы в номере “ОГ” за

и знайте о льготах
12 апреля). В минувший поне
дельник в ЕЭСК прошла первая 
“горячая линия”. По подсчетам 
специалистов, в среднем, по 
каждому номеру 17-ти телефо
нов состоялось 12-15 разгово
ров: это были подробные 
объяснения по интересующему 
абонента вопросу. В основном, 
жителей города интересовал 
сам принцип расчета оплаты 
электроэнергии.

Корреспондент “Областной 
газеты” побывал на этой “горя
чей линии”. Перед вами не 
только наиболее частые вопро
сы, которые задавали жители 
города, но и те, которые зада
вались в личных и телефонных 
беседах с журналистом. На них 
отвечает руководитель группы 
по возмещению выпадающих 
доходов отдела сбыта Н.М. 
СИДОРОВА.

—Почему сумма, которую 
посчитал я сам, и сумма, ко
торую мне насчитал контро

лер, разные? И по какой сум
ме мне платить за свет?

—У нас точные расчеты. 
Пусть жители города смотрят 
пристальнее — срок квитанции 
может быть больше, чем месяч
ный. Если это действительно 
так, то сумма может не схо
диться, потому что мы рассчи
тываем сумму уплаты исходя из 
норматива потребления, кото
рый рассчитан на месяц. А в 
разных месяцах разное коли
чество дней — от 28 до 31. По
этому мы рассчитываем сред
недневное потребление элект
роэнергии, а затем суммируем 
количество дней, за которые у 
нас сняты показания. И платить 
нужно по той сумме, которую 
вам посчитали энергетики.

Кроме этого, с нынешнего 
года несколько изменился по
рядок предоставления льгот за 
электроэнергию. Напомню, что 
норматив рассчитывается сле
дующим образом: 35 квт/ч по

ложены каждому жителю, плюс 
еще 40 - на семью. Так вот, по 
льготному тарифу, для тех, кто 
имеет на это право, считаются 
только 35 квт/ч. 40 считаются - 
по базовому тарифу для данной 
категории потребителей(напри- 
мер, для тех, кто имеет дома га
зовые плиты, - это 72 копейки). 
А все, что “нагорело” сверх это
го - извольте оплатить по пол
ной программе - по 1,36 рубля.

—С 1 мая переезжаю на 
дачу, в городе буду бывать 
редко. Каким образом конт
ролеры в моей квартире бу
дут списывать показания 
счетчика?

—Если человек уезжает на 
дачу, и у него нет счетчика, то он 
может обратиться к нам, напи
сать заявление, мы обесточим 
квартиру - ведь если счетчика 
нет, то мы выставляем по-сред- 
нему. Если счетчик есть, то мы 
выставляем квитанции к оплате 
по среднему расходу за 3 пос

ледние месяца. Для этого тоже 
надо написать заявление в рай
онные отделения ЕЭСК. А потом, 
когда приедете с дачи, сообщи
те свои показания счетчика, и 
вам могут сделать перерасчет.

—Что делать, если конт
ролер приходит в разные 
дни, то есть в один месяц - 
19-го, другой - 26-го. Его 
дожидаться или платить?

—Платить за свет надо толь
ко после того, как пришла кви
танция.

—Как должны оповещать 
контролеры о своем прибы
тии?

—Цель контролеров - по
пасть в квартиру, чтобы спи
сать показания счетчика. По
этому они вывешивают объяв
ления или налаживают контак
ты со старшими по подъезду. 
Но, как правило, контролеры 
приходят по вечерам.

Повторюсь, любое новое 
дело - это всегда неотработан
ность мелких деталей, возник
новение вопросов “по ходу 
дела”. Но с течением времени 
все обычно налаживается. Уве
рена, так будет и с новой сис
темой обслуживания жителей 
города екатеринбургской элек
тросетевой компанией.

Записала 
Юлия ЛИТВИНЕНКО.

■ ОПРОС

Знают, но совсем не поверяют
шэру "третьей столицы" бб процентов екатеринбуржцев

Это показал опрос, проведенный в 
апреле Уральским региональным 
фондом социально-экономических и 
гуманитарных исследований и 
инноваций (Фонд “Социум”).

Выяснилось, что больше половины 
опрошенных екатеринбуржцев волнует 
такая проблема, как рост расходов на 
оплату жилья и коммунальных ус
луг. Людей можно понять: ладно, если 
бы еще за уплаченные немалые деньги 
они получали качественные услуги. Но 
жители Екатеринбурга платят 100 про
центов за вывоз мусора, а многие дво
ры превращаются в мини-свалки. Мэр 
Екатеринбурга повысил нормы потреб
ления горячей воды до 165 литров в 
сутки, а столько воды горожане реаль
но не потребляют: за их счет просто 
покрывают утечки из ржавых труб.

Третья часть опрошенных восприни
мает как острую личную проблему пло
хую экологическую ситуацию в Ека
теринбурге. “ОГ” уже не раз писала: 
складывается такое впечатление, что 
городские власти совершенно не ин
тересует экологическая обстановка в 
областном центре. В загазованном го
роде вырубаются деревья; уютные 
скверики и дворики закатывают под 
асфальт и отдают под автостоянки; из- 
за ужасного качества питьевой воды 
горожане вынуждены покупать воду в 
бутылках (канистрах) и нести дополни
тельные расходы; в городе трудно ды
шать (особенно весной) — из-за пыли 
и выхлопных газов автомобилей, кото
рые заполонили город, причем дорож
ные развязки почти не строятся; Ека
теринбург очень неухожен, замусорен; 
огромное количество (больше 80) не
санкционированных свалок привело к 
размножению крыс, что дало повод 
экологам назвать Екатеринбург “кры
синой столицей".

Отрадный факт: если в прошлые 
годы проблемы экологии волновали в 
основном горожан с высшим образо
ванием, средними и высокими дохода
ми, то теперь чистотой окружающей 
среды озабочены разные слои населе
ния, даже беззаботная молодежь. В бу
дущем “экологическая тревога" екате
ринбуржцев будет только усиливаться, 
делают вывод аналитики фонда “Соци
ум”.

Четверть опрошенных волнует такая 
проблема, как ухудшение медицинс
кого обслуживания, дороговизна 
лекарств. Примерно такое же количе
ство горожан озабочено жилищной 
проблемой, и число недовольных в бу
дущем будет только увеличиваться, 
считают исследователи.

Они приводят интересные факты: 
оценивая работу городских служб по 5- 
балльной шкале, екатеринбуржцы по
ставили им самую низкую оценку —1,8 
балла — как раз за неспособность ре
шить жилищную проблему. Чуть боль
ше “двойки” чиновники получили за ра
боту по уборке улиц, вывоз мусора.

В целом 24,38 процента от числа оп
рошенных волнует неспособность ме
стных властей (увлекшихся полити
кой) решать хозяйственные пробле
мы.

Оттого 56 процентов избирателей, 
по данным исследования, совсем не 
доверяют А.Чернецкому. При этом из
вестность градоначальника составля
ет почти 100 процентов.

Понятно, что в городе растет попу
лярность тех людей, которые открыто 
говорят о проблемах Екатеринбурга и 
уже начали их решать.

“Потенциально сильные позиции у 
Я.Габинского и Ю.Осинцева, — ут

верждают аналитики “Социума”, — на 
общем фоне уровень доверия к этим 
политикам довольно высок, у каждого 
есть “группа поддержки”, полностью 
доверяющая кандидату (13 и 14,2 про
цента соответственно)”.

Интересно, что “группа поддержки" 
А.Чернецкого составляет всего 12,8 
процента.

Дальше исследователи приходят к 
выводу: “В случае выхода во второй тур 
(выборов мэра Екатеринбурга, которые 
пройдут в декабре — авт.) Аркадия 
Чернецкого и Юрия Осинцева пред
сказать исход невозможно: шансы 
кандидатов равны”.

Но до выборов еще восемь месяцев. 
Поэтому с большой долей уверенности 
можно предположить, что число недо
веряющих А.Чернецкому будет только 
расти. Ведь проблемы, из-за которых 
горожане осерчали на А.Чернецкого, он 
не решает и, похоже, даже не желает 
их замечать, призывая жителей не под
даваться на “провокации” представи
телей областных властей.

Так, мэр и его замы не раз утверж
дали, что никаких особенных трудно
стей с жильем в городе нет (а высокие 
цены на него вполне естественны — 
ведь мы же “третья столица"), и крити
ковали тех людей, которые считают

иначе и приступили к решению злобод
невной проблемы.

Город отказался участвовать в про
грамме “Доступное жилье в Екатерин
бурге”, предложенной заместителем 
председателя областного правитель
ства, ответственным за выполнение об
ластных программ в Екатеринбурге 
Юрием Осинцевым.

Резко негативную реакцию у адми
нистрации города вызвало и желание 
Ю.Осинцева навести порядок на ули
цах города, а также повернуть бюджет 
Екатеринбурга “лицом” к горожанам, 
сделать его прозрачным. (Что министру 
частично удалось: если раньше екате
ринбуржцы даже не могли ознакомить
ся с главным финансовым документом 
города, то теперь он публикуется в 
“Вечернем Екатеринбурге”. Но несо
вершенств в бюджетном процессе го
рода еще много. Скажем, работа над 
бюджетом области 2004 года уже на
чалась, а городской бюджет на 2003 год 
принят только пару недель назад).

Обеспокоенные ростом популярно
сти Ю.Осинцева среди горожан, его 
политические противники начали при
бегать к нечестным методам борьбы. 
Сейчас поднялась вторая волна “чер
ного пиара” против областного вице- 
премьера (первая появилась сразу пос
ле Нового года — за год до выборов!). 
Юрию Осинцеву создали двойника, 
мнение которого по важным для горо
да вопросам цитируют промэрские 
СМИ, не указывая при этом статус ком
ментатора и тем самым беспардонно 
вводя жителей города в заблуждение 
(они-то думают, что бред произносит 
настоящий вице-премьер).

Но большинство жителей Екатерин
бурга уже выработали иммунитет про
тив примитивных технологий. Нечест
ные приемы вызывают у людей реак
цию, обратную той, на которую рассчи
тывают пиарщики. И поэтому доверие 
к Ю.Осинцеву растет, а к его оппонен
там — падает.

Изменить эту тенденцию действую
щая власть сможет только в том слу
чае, если признает существование в 
городе серьезных проблем и начнет их 
решать.

Андрей КАМОВ.

■ ТАРИФЫ

Опыт РЭК — 
для всей 
страны

Опыт областной 
региональной 
энергетической комиссии 
(РЭК) в создании единого 
органа регулирования 
тарифов на электро- и 
теплоэнергию, 
водоснабжение и 
канализацию, проезд 
пассажиров в городском и 
пригородном общественном 
транспорте будет 
использован по всей России.

С предложением использо
вать опыт отдельных террито
рий, в том числе и нашей обла
сти, федеральная энергоко
миссия обратилась к руководи
телям республик, краев и об
ластей России.

Предложение, подписанное 
лично председателем ФЭК 
России Георгием Кутовым, по
ступило после проверки пра
вильности формирования 
энерготарифов в нашей облас
ти на текущий год. Как уже со
общалось ранее, комиссия, ра
ботавшая по поручению Прави
тельства РФ, признала тарифы, 
рассчитанные РЭК Свердловс
кой области, абсолютно пра
вильными.

Как сообщили в пресс-служ
бе РЭКа, особой оценки заслу
жила работа по расчету тари
фов на 2002 год и способность 
не повышать их в течение все
го календарного года. Именно 
за это первый заместитель 
председателя комиссии На
дежда Запорожец награждена 
Почетной грамотой ФЭК Рос
сии. В эти дни опыт работы на
шей РЭК перенимает главный 
специалист РЭК Сахалинской 
области.

(Соб. инф.).

I " К0РП0РАТИВН0СТЬI
Честь имеет... 
независимый 

директор
Кодекс чести сегодня 
необходим не только 
военным. Ну>(<даются в нем и 
люди сугубо гражданские.

Например, следуя Кодексу 
корпоративного поведения, ут
вержденному весной прошлого 
года Федеральной комиссией по 
ценным бумагам (ФКЦБ) России, 
акционерным обществам реко
мендовано включить в состав 
своих советов директоров так 
называемых независимых дирек
торов. В идеале в органе управ
ления предприятием их должно 
быть не менее трех.

Сегодня около 70 российских 
компаний прислушались к этим 
рекомендациям. В их числе и 
один из членов “Элитарного клу
ба корпоративного поведения” 
ОАО “Свердловэнерго”. В его со
вете директоров есть как пред
ставитель от миноритариев (вла
дельцев небольшого количества 
акций), так и независимый ди
ректор.

Создание Ассоциации Неза
висимых Директоров стало сле
дующим этапом развития данно
го института. Готовится принятие 
“Кодекса независимого директо
ра”. Он станет неким регламен
тирующим документом деятель
ности подобных членов советов 
директоров.

Тамара ПЕТРОВА.

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Горой - свалка, горой - мечта
Министру энергетики, транспорта, связи 

и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области В.П.Штагеру 
от жильцов дома № 63 ул.Кунарской 

г. Екатеринбург, 16 апреля 2003 г.
Уважаемый Виктор Петрович, просим вашей по

мощи.
Во дворе нашего дома по адресу: г. Екатерин

бург, ул.Кунарская, д. 63, организована с ведома 
ЖЭУ № 4 городская свалка мусора. Наши обраще
ния (по телефону, в личной беседе) к начальнику 
ЖЭУ, в санэпидстанцию Железнодорожного рай
она (неоднократно по телефону) результатов не 
принесли.

Мусор (содержимое контейнеров и обрезанные 
ветки деревьев) продолжают свозить самосвала
ми под окна нашего дома в яму. Ветром мусор 
разносит по всему двору, под весенним солнцем 
все это гниет, невозможно выйти во двор, плодят
ся крысы и маршируют по лестницам в подъезде. 
Дворники пытаются избавиться от мусора и жгут 
его, и тогда мы задыхаемся от ядовитого дыма. 
Все это влечет за собой серьезные проблемы со 
здоровьем.

Просим принять меры и вывести из антисани
тарного состояния наш двор.

С уважением и надеждой жильцы 
(всего 43 подписи).

Таких писем в областном министерстве с при
ходом весны становится больше. Прикрытый сне
гом, мусор вытаивает, и взорам жильцов предста
ют огромные свалки. Как водится в столице обла
сти, где мэр озабочен больше политическими иг

рами, чем реальными делами, убирать этот мусор 
никто не спешит. По проблемным точкам города в 
течение двух дней на этой неделе проводился рейд 
областного министерства ЖКХ.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. ЗА ГОД РОВНО НА ЭТАЖ 
ПОДРАСТАЕТ МУСОР НАШ

Рейд начался с адреса, который должны помнить 
постоянные читатели “Областной": Розы Люксем
бург, д. 65—67. Ровно год назад именно с этого 
адреса начался такой же точно рейд. Как ни пе
чально это констатировать, но за это время во дво
ре дома на задах “Атриум Палас Отеля” мусора 
только добавилось. Теперь он занимает почти треть 
двора. Ровным слоем закрывают землю гниющие 
отбросы. От вони морщат носы приезжие журнали
сты, и уже не замечают ее жильцы домов. Домов, 
которые, между прочим, объявлены памятниками 
архитектуры Екатеринбурга. Судя по внешнему 
виду, дома не ремонтировались в аккурат с тех са
мых пор, как построены.Красноречивая деталь хро
нического неремонта: из окна второго этажа на ули
цу выведен шланг. Старшая по дому Р. Пантелеева 
поясняет, что в этой квартире лопнула труба ото
пления, а таким вот образом жильцы спасают от 
затопления жителей первого этажа. Брошенному, 
никому не нужному памятнику все равно уже мало 
чем повредишь — дом пошел трещинами. Не удив
люсь, если в каком-нибудь новостийном выпуске 
услышу, что этот дом обвалился.

Дворники в этом дворе редкие гости, чего не ска
жешь о крысах. Одним словом — исторический центр 
Екатеринбурга пребывает в полнейшем развале. 
Рядом, как на дрожжах, растет элитное жилье...

Следующий адрес рейда — "городок чекистов", 
что рядом с гостиницей “Исеть”. Здесь в мусор
ную свалку превращена детская площадка. Ря
дом с ней вовсю кипит работа, что-то звенит и 
шелестит. Это не дворники работают, нет. Это 
бомжи считают и перекладывают бутылки — где- 
то рядом приемный пункт стеклопосуды. Что осо
бенно интересно — так это то, что возле подъез
дов жилых домов все почищено и убрано. А вот 
детская площадка — этакая “ничейная земля”. Ее, 
видимо, убирать необязательно? Между прочим, 
обслуживает этот двор муниципальное унитарное 
предприятие с говорящим названием "Централь
ный”. Видимо, свалка на детской площадке и есть 
воплощение того, каким видят центр доверенно
го им города руководители МУПа, управления 
ЖКХ района и города.

Третий адрес рейда... Кстати, достаточно час
то спрашивают, откуда в областном министер
стве узнают о свалках. Как пояснил заместитель 
главного инспектора Государственной жилищной 
инспекции министерства энергетики, транспор
та, связи и ЖКХ Ю.Мережников, это, как правило, 
звонки, письма и обращения граждан. На втором 
месте в хит-параде узнавания о свалках — лич
ные объезды работников министерства.

Третий адрес рейда — Академическая, 26. Если 
первые два — самый центр города, это — самая 
что ни на есть “глубинка” мегаполиса. Поэтому, 
видимо, свалку можно наблюдать уже с проезжей 
части. Она ничуть не стыдливо гниет и воняет бук
вально в 50 м от подъездов жилых домов. Самое 
интересное, что по площади примерно в 280 квад

ратных метров разлеглось содержимое даже не 
мусорных контейнеров, а площадки рядом с ними. 
Ее, похоже, не чистили со дня основания управля
ющей компании “Радомир”. Которая, между про
чим, берет с жильцов окружающих домов 100% 
платы за вывоз мусора. Кстати, такие же, установ
ленные мэром города, тарифы действуют по все
му городу. Получается, деньги мы платим, в ответ 
получаем — свалки возле собственных подъездов.

ДЕНЬ ВТОРОЙ. МУСОРНЫЙ ВЕТЕР
Второй день начался с адреса, указанного в 

письме, что я приводила в начале статьи: Кунарс- 
кая, 63. Это на Сортировке, за стадионом “Локомо
тив”. Жильцы даже несколько преуменьшили кар
тину, открывшуюся взорам работников областного 
министерства ЖКХ. Картина была ошеломляющей. 
По сути, в свалку превращен... строительный кот
лован во дворе дома. Пару лет назад здесь начали 
строить дом, да жильцы отстояли свое право иметь 
нормальный двор, а не “колодец”. Котлован как-то 
“забыли” зарыть. Вместо этого туда стали сбрасы
вать мусор, наверное, со всей Сортировки. Жиль
цы безуспешно пишут в ЖЭУ и в районную сан
эпидстанцию. Теперь туда придет акт из госжилин
спекции, и санврачам придется оштрафовать не
радивых начальников-коммунальщиков.

Как видно из вышеописанного, свалки во дво
рах домов существуют по всему городу. Милый, 
славный и красивый Екатеринбург по весне пре
вращается в город-свалку. Администрация горо
да и районов зато громко заявляет, что теперь 
город осталось только приукрасить! Видимо, всем 
проживающим рядом со свалками выдадут тем
ные очки. Ведь другие способы преображения дей
ствительности, кроме ее искажения, в Екатерин
бурге как-то не приживаются.

Юлия ШУМНЫХ.
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ПОЧЕМУ ЖЕ ОНО 
ВМЕШИВАЕТСЯ?

Во-первых, потому, что ядром современной 
экономики в любой развитой стране является 
сравнительно небольшое количество гигантских 
корпораций с капиталом, достигающим иногда де
сятков миллиардов долларов, с сотнями предпри
ятий и десятками, а то и сотнями тысяч работаю
щих.

Совокупность таких компаний виднейший аме
риканский экономист Д.Гелбрейт назвал когда-то 
“планирующей системой”, имея в виду, что они не 
могут существовать без планирования своего раз
вития.

В последнее время очень многие говорят о том, 
что основой современной экономики становится 
малый бизнес. Действительно, в последние годы 
идет процесс децентрализации производства, ког
да значительное количество узлов, деталей, ком
плектующих изделий производится не на огром
ных предприятиях, как раньше, а на маленьких 
фирмах. Целый ряд услуг по ремонту, инжинирин
гу, перепродажам тоже переходит к мелким ком
паниям, но все они в большинстве случаев втяну
ты в орбиту каких-то крупных корпораций, 
работают на них, зависят от них, являют
ся их “сателлитами". Если на компанию 
“Тойота" работают 25 тысяч мелких фирм, 
то они зависят от нее целиком и полнос
тью. Поэтому производственный малый 
бизнес тоже является частью “планирую
щей системы”.

В разных странах по-разному оцени
вается доля “планирующей системы" в ва
ловом национальном продукте (ВНП). Она 
колеблется от 70% до 85%, и она являет
ся сердцевиной экономики. Массовая 
продукция создается именно “планирую
щей системой”.

Вторая часть народного хозяйства, ко
торую Гелбрейт назвал “рыночной систе
мой”, — это совокупность небольших ком
паний, занятых в сельском хозяйстве, 
строительстве, сфере обслуживания, 
розничной торговле. По количеству они 
составляют подавляющее большинство от 
количества всех самостоятельных това
ропроизводителей, но их доля в ВНП не
велика, так как они малы.

А крупные компании, составляющие 
"планирующую систему", не могут успеш
но развиваться без государственного 
планирования по двум причинам:

—они не могут существовать без знания перс
пективы, прогноза развития страны, которой сами 
они разработать не в состоянии;

—они настолько велики, что, действуя без ус
тановленных обществом правил, без координации 
их действий государством, могут навредить друг 
другу и обществу в целом.

Когда участников рынка было великое множе
ство и они были невелики, можно было позволить 
им действовать по их собственному усмотрению, 
так как неудачные действия одних нивелировались 
успешной деятельностью других. Тогда стихийное 
развитие было возможным. И то в кризисных си
туациях (война, неурожай) вмешивалось государ
ство.

Во-вторых, стихийное развитие невозможно 
потому, что малый бизнес, составляющий “рыноч
ную систему”, не в состоянии существовать без 
поддержки государства. Крупные компании, яв
ляющиеся монопольными или олигопольными 
производителями того или иного товара, в состо
янии навязывать покупателям свои цены. А мел
кие товаропроизводители, которых бесконечное 
множество, не в состоянии ответить им тем же. 
Они продают по стихийно складывающимся це
нам. Получается диспаритет цен. Вот почему во 
всех развитых странах, даже в США, государство 
помогает сельскому хозяйству и другим видам ма
лого бизнеса.

В третьих, для современного высокоразвито
го производства нужны образованные, здоровые, 
лояльные к обществу работники. Сегодня пони
мание того, что главным богатством страны явля
ется ее население, становится всеобщим. Вос
производством рабочей силы компании по своей 
природе не могут заниматься. Этим должно зани
маться государство. Поэтому бесплатное образо
вание, здравоохранение, оказание помощи мало
имущим становятся нормой в развитых странах. В 
этих областях рыночный механизм не срабатыва
ет.

Вот почему западные экономисты все больше 
пишут о социализации экономики. “Не социализм 
враг рынка, а новая техника” — говорил Гелбрейт, 
имея в виду, что новые производительные силы 
требуют новых производственных отношений, ос
нованных на вмешательстве общества в экономи
ку, то есть на ее социализации.

МЕТОДЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ
Во-первых, оно влияет как активный участник 

экономической деятельности, в качестве соб
ственника, производящего целый ряд видов про
дуктов и услуг. Выступая в качестве крупнейшего 
производителя этих товаров (услуг связи, транс
порта, энергоснабжения, промышленной продук
ции и т.п.), оно определяет цены и качество своих 
товаров и тем самым оказывает влияние на конъ
юнктуру соответствующих рынков. Выступая в ка
честве крупнейшего покупателя (государственные 
учреждения, государственные предприятия, уни
верситеты, школы, армия, полиция, больницы и 
т.п.), оно тоже, как участник рынка, влияет на 
цены, качество и объем закупок. Если учесть, что 
государственная собственность в развитых стра
нах составляет 20-40%, ей соответствуют количе
ство работающих 10-12% и доля в ВНП от 7 до 
13%, то становится понятно, что государство — 
очень влиятельный участник рынка.

Во-вторых, во многих странах осуществляет
ся государственное планирование в виде средне- 
и долгосрочных планов. Особенно успешно оно 
реализуется во Франции, Японии, Южной Корее. 
Но и в других странах в большей или меньшей сте
пени, где в виде программ, где в виде промыш
ленной политики, осуществляется планирование, 
о необходимости которого для успешного разви
тия корпорации уже говорилось. Известно, что 
опыт советского государственного планирования 
был изучен и трансформирован в виде специаль
ных программ в США в 30-е годы прошлого века 
для выхода из кризиса, а затем в послевоенные 
годы в странах Западной Европы — для преодоле
ния последствий Второй мировой войны. Но эти 
страны постепенно усовершенствовали методо
логию планирования, продвинувшись от жесткого 
директивного планирования советского образца 
к стратегическому планированию. А в России в 
пылу преобразований 90-х годов отказались от 
планирования вообще, руководствуясь не эконо
мическими, а опять же идеологическими сообра
жениями.

В-третьих, государство участвует в ценообра
зовании. Широко распространенное мнение о том, 
что в рыночной экономике во всех странах царит 
свободное ценообразование, не соответствует 
действительности.

Даже в самой рыночной экономике США госу
дарством регулируется от 5 до 10% цен. Неодно
кратно упоминавшийся в этой статье Гелбрейт как 
раз руководил Бюро цен США. Отсюда его знание 
реальной, а не книжной рыночной экономики. На 
пшеницу, рис, сахар, хлопок, кукурузу, табак, мо
лочную продукцию и так далее поддерживаются 
государством минимальные закупочные цены, что
бы защитить фермеров от разорения при хоро
шим урожае. Для этого самого эффективного в 
мире сельского хозяйства государство выделяет 
дотации на уровне 5% от бюджета! Под контролем 
государства находятся цены на железнодорожные 
тарифы, электроэнергию. В кризисной ситуации, 
как это было при Никсоне, брались под контроль и 
цены на нефтепродукты.

В Японии регулируется до 20% потребительс
ких цен. В ЕЭС под контролем сообщества нахо
дится до 15% цен. Кроме прямого воздействия на 
цены государство еще оказывает на них влияние 
как крупный участник рынка, о чем уже говори
лось. Может оказывать косвенное влияние через 
нормы амортизации, тарифные пошлины, квоты 
на ввоз тех или иных товаров, установление льгот
ного налогообложения для каких-то отраслей.

■ К VIII РОССИЙСКОМУ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ ФОРУМУ: ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Госул а рство 
и рынок

Прежде чем говорить о методах государствен
ного воздействия на экономику в рыночных ус
ловиях, нужно сказать, видимо, о том, а необхо
димо ли государственное воздействие, и если 
да, то почему. Ведь идеологи реформирования 
отечественной экономики утверждали, что сти
хийное развитие экономики, в протиаовес пла
новому, — единственно правильный путь. И сей
час очень часто можно слышать и читать, что чем

меньше государство вмешивается в экономи
ческую Деятельность, тем более эффективной 
становится последняя.

Однако эти рассуждения противоречат реаль
ной практике развитых капиталистических страну 
в которых государство. ппанпй, в пазнык странах 
где в большей, где в меньшей степени, вмеши
вается в экономику. Стихийное развитие в со
временной экономике оказалось неприемлемым.

Есть еще практика заключения договоров о ценах 
между правительственными органами и отрасле
выми ассоциациями, концернами. Эти доброволь
ные соглашения очень популярны в Европе, осо
бенно в Германии.

Наконец, существуют правила ценообразова
ния, исключающие произвол в установлении цен.

В-четвертых, государство воздействует на 
экономику через налогообложение. Начнем с того, 
что уровень налогообложения в развитых странах 
достаточно высок. В Европе бюджет достигает 45- 
55% от ВНП. В США — около 30% от ВНП. В начале 
двадцатого века эти значения составляли 5-10%. 
Общество все большую долю производимых благ 
забирает в свое распоряжение и это объективно 
правильно, поскольку все большая часть социаль
но-экономических задач решается государством. 
А у нас доля бюджета от ВНП - 20%. Если бы не 
перераспределение доходов, осуществляемое че
рез бюджет, то массовое производство, являю
щееся основой научно-технического прогресса, не 
имело бы массового потребителя. Рынок по своей 
природе неизбежно расслаивает общество на не
большое количество богатых и массу бедных, ко
торые не становились бы покупателями.

Перераспределение заключается в том, что у 
граждан с большими доходами через прогрессив
ное налогообложение дохода (налоги на имуще
ство и тому подобное) забирается средств боль
ше, чем у граждан с малыми доходами. Известно, 
что в некоторых странах на разных этапах разви
тия подоходный налог достигал 60-75%, а налог 
на наследство 60-80%. Эти цифры постоянно ме
няются, но они достаточно высоки.

Устанавливая те или иные ставки налога на при
быль, имущество, добавленную стоимость, госу
дарство влияет на долю накопления и потребле
ния, определяя тем самым скорость научно-тех
нического прогресса.

Последние годы много говорится о дерегули
ровании, под которым подразумевается уменьше
ние влияния государства на экономику. Якобы это 
вмешательство вредно сказывается на темпах раз
вития. Одним из направлений дерегулирования 
называется уменьшение налогообложения. Но на 
самом деле именно европейские страны, имею
щие высокий уровень налогообложения по срав
нению с США, развивались последние двадцать 
лет более динамично. Так что заявление о пагуб
ном влиянии налогообложения на темпы развития 
не имеют практического подтверждения. Конеч
но, есть оптимальный уровень, но вовсе не обяза
тельно он должен быть таким низким, как уровень 
подоходного налога в России.

В-пятых, стандартизация материальных про
дуктов и услуг. Ушли в прошлое времена, когда 
качество товаров считалось прерогативой только 
продавца и покупателя, а стандартизация, широ
ко внедрявшаяся в нашей стране с начала двад
цатых годов, рассматривалась как недопустимое 
посягательство на основы экономической свобо
ды. Сейчас все шире сфера товаров, качество ко
торых подвергается государственному регулиро
ванию.

Государство здесь выступает в двух ипостасях. 
Как субъект рынка, в роли гигантского покупате
ля, оно разрабатывает свои стандарты на многие 
виды товаров, закупаемые армией, школами, го
сударственными предприятиями. Поскольку эти 
стандарты разрабатываются высокопрофессио
нально, то и многие другие субъекты рынка начи
нают ими пользоваться.

Как представитель общественных интересов 
оно разрабатывает стандарты, содержащие обя
зательные требования по безопасности,экологич
ности, экономичности товаров. Эти требования 
зачастую являются причиной кардинальных эко
номических изменений. Так, например, требова
ния по экологичности создали новую мощную ин
дустрию очистных устройств и заставили многих 
производителей продукции, загрязняющих окру
жающую среду, вообще уйти с рынка.

В-шестых, государство активно влияет на 
внешнеэкономическую деятельность через уста
новление таможенных правил, размеров пошлин 
и квот. Кроме того, государства, особенно такие, 
как США и Япония, через учреждения министерств 
торговли оказывают огромную консалтинговую по
мощь своим экспортно-импортным организаци
ям, изучая конъюнктуры рынков в различных стра
нах и передавая эту информацию своим заинте
ресованным в этом компаниям.

В-седьмых, это помощь малому бизнесу. Ра
нее мы уже отмечали, что предприятия “рыночной 
системы” сами не в состоянии противостоять дав
лению “планирующей системы”. Правда, они
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стремятся как-то ассоциироваться. Но этого не
достаточно. Поэтому, с одной стороны, через це
нообразование и законодательство государство 
стремится защитить их от эксплуатации со сторо
ны “планирующей системы”, а с другой — оказы
вает им непосредственную помощь. В разных стра
нах это делается по-разному, но приведем для 
примера из опыта Японии:

—содействие в получении государственных за
казов. Доля малых предприятий в госзаказе 45% и 
в заказах общественных организаций — 32%;

—финансовая помощь при техническом пере
оснащении в виде дешевых кредитов, иногда без
возмездных ссуд;

—научное содействие в виде передачи мелким 
предприятиям новейших технологий, агрономи
ческое консультирование фермеров;

—меры по социальной защите работников мел
ких предприятий (с числом работающих менее 300 
человек).

У РОССИИ — 
СОБСТВЕННЫЙ ПУТЬ

Первое — Воздействие в качестве собственни
ка - товаропроизводителя.

В собственности государства еще осталась хоть 
и незначительная (около 20% против 35-45% в ев
ропейских странах), но все-таки существенная 
часть собственности. Беда только в том, что госу
дарство практически перестало ею управлять. От 
чрезмерного контроля за деятельностью предпри
ятий, имевшего место в годы застоя, у нас про
изошел почти полный отказ от управления госсоб
ственностью. Такого нет нигде в мире, чтобы соб
ственник не интересовался эффективностью ис
пользования его собственности. В развитых стра
нах с рыночной экономикой достаточно хорошо 
отработан механизм управления государственны
ми предприятиями, и его надо творчески адапти
ровать к нашим условиям. Тогда эти предприятия 
будут давать доход, так необходимый бюджету, и, 
самое главное, станут рычагом воздействия госу
дарства на цены, номенклатуру товаров. Кроме 
того, немало есть акционированных предприятий, 
в акционерном капитале которых значительная 
доля принадлежит государству. Но и здесь пока 
влияние государства очень мало. Представители 
государства в Совете директоров этих компаний 
не проводят государственную политику, потому что 
ее в большинстве случаев нет. Единственное, что 
требуют от этих представителей, так это по воз
можности выжимать из предприятий дивиденды. 
Но это неправильно, и не так использует государ
ство свое участие в акционерном капитале круп
ных компаний на Западе.

Наконец, есть возможность значительно рас
ширить круг предприятий, влиятельным акционе
ром которых может быть государство. Она заклю
чается в том, чтобы подтолкнуть владельцев пред
приятий, желающих приобрести в собственность 
землю, на которой они расположены и которая сто
ит немалых денег, к обмену стоимости этой земли 
на пакеты дополнительно выпущенных акций. Мож
но было бы также обменять долги перед бюдже
том, которыми обременены многие предприятия, 
на соответствующие пакеты акций. Таким путем 
государство могло бы стать владельцем 15-20% 
акций многих предприятий. А этого уже достаточ
но, чтобы законным путем оказывать влияние на 
деятельность таких предприятий со смешанной 
собственностью, как это делают в Европе.

Второе - это планирование. Конечно, речь не 
идет о том директивном, чрезмерно детальном 
планировании, которое осуществлял Госплан в 
последние годы. Речь идет о современном запад
ном планировании, методика которого впитала все 
хорошее, что было у нас, и одновременно отража
ет все особенности трудно предсказуемой совре
менной экономики. Пример Свердловской облас
ти, сделавшей попытку спрогнозировать развитие 
своей экономики на 10-12 лет вперед, является 
очень хорошим признаком формирующегося по
нимания невозможности развития крупной про
мышленности без государственного планирова
ния. Но региональное планирование при всей его 
бесспорной полезности не может заменить феде
рального плана экономического развития. Следо
вало бы отказаться от идеологического подхода к 
решению экономических проблем, в соответствии 
с которыми Госплан представляется атрибутом со
циалистической экономики и поэтому недопустим 
в рыночной. Во Франции Госплан успешно функ
ционирует, и без него сейчас уже немыслимо эко
номическое развитие Франции. Почему же не со
здать Госплан в России?

Третье - налогообложение.
В течение длительного времени в обществен

ное сознание внедряется мысль о том, что у нас 
непомерно высокие налоги и реформа налогооб
ложения должна быть направлена на их снижение. 
Мы уже упоминали о том, что во многих странах 
доля государственных расходов составляет 45- 
55% от ВНП. А в России в 2002 году эта доля со
ставила всего лишь 22%. Но ведь расходы госу
дарства в большей части финансируются за счет 
налоговых поступлений. Значит, налоговые по
ступления России составляют в общем в два раза 
меньшую долю, чем в других странах. О каком же 
непосильном бремени, которое надо обязательно 
облегчить, идет речь? Ставки подоходного нало
га, налога на прибыль, налога на имущество во 
многих странах значительно выше. И никому в го
лову не приходит “уходить в тень”, потому что за 
уклонение от налогов накладывается жесточайшее 
наказание, вплоть до уголовной ответственности. 
А у нас проповедуется, что единственный способ 
выманить недобросовестных налогоплательщиков 
“из тени” — это снизить налоги. В развитых стра
нах за природные ресурсы берется рента, которая 
составляет значительную долю бюджета. По оцен
ке виднейших наших экономистов, таких как ака
демик Д.С.Львов, доктор экономических наук
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С.Ю.Глазьев, рента могла бы удвоить российский 
бюджет и дать возможность за счет государства 
инвестировать средства в те сферы народного 
хозяйства, которые в них особенно нуждаются. На
пример, в строительство жилья. Председатель 
Правительства Свердловской области А.П.Воро
бьев абсолютно прав, когда говорит, что строи
тельство жилья это не только решение важней
шей социальной проблемы, но и мощный импульс 
для оживления целого ряда отраслей (строймате
риалы, строительно-дорожное машиностроение, 
металлургия, собственно строительство и т.п.), а 
следовательно, для создания рабочих мест, рос
та дохода населения и роста потребности в про
дуктах, непродовольственных товарах. А это опять 
рабочие места. Нужны деньги для этого импуль
са. Их можно взять через налогообложение. Так 
делается во всем мире. Так должны делать и мы.

Необходимы огромные средства и немедленно 
на обновление всех сетей тепло, водо- и газо
снабжения. Нечего и думать о том, чтобы за не
сколько лет обновить эти сети за счет реформы 
жилищно-коммунального хозяйства. Но если их не 
обновить, то катастрофа разразится в эти бли
жайшие годы. В нашей северной стране это не 

просто проблема, а именно надвигающа
яся катастрофа. Взять деньги можно толь
ко за счет резкого увеличения бюджетных 
поступлений и направления их на эти не

(Ь Средний Урал

■· днем
Поможет оптическая линия

На Качканарском ГОКе “Ванадий” проложено несколько 
километров современного оптико-волоконного кабеля.

отложные нужды.
И опять-таки, решая проблемы водо- 

теплоэнергосбережения, мы дали бы до
полнительный импульс для развития тех 
же отраслей, о которых уже упоминали ра
нее. Заработали бы на полную мощность 
трубные заводы, заводы большой метал
лургии, машиностроения, стройматериа
лов и т.п.

Четвертое - воздействие на цены.
Ранее уже отмечалось, что в развитых 

странах государство участвует в ценооб
разовании гораздо активнее, чем в Рос
сии.

Но даже там, где российское государ
ство влияет на ценообразование, его вли
яние оказывается негативным для эконо
мики.

Например, в течение многих лет еже
годно на 20-30% возрастают тарифы на 
электроэнергию, вызывающие цепную ре
акцию роста цен на все остальные товары 
и возвращающиеся к тем же энергетикам 
ростом их издержек. И опять они доказы-

Последние годы телефонная 
и компьютерная связь на ком
бинате была затруднена. Ста
рые коммуникации плохо справ
лялись с передачей все возра
стающего количества информа
ции. И тогда руководство “Ва
надия” приняло решение о про
кладке оптико-волоконного ка
беля (иначе — оптической ли
нии).

Почему горняки использова
ли именно этот кабель? Дело в 
том, что он передает информа
цию в сотни раз быстрее, чем 
его медный аналог. Причем ка
бель этот очень надежен. Его 
передающие информацию эле
менты, выполненные из стекло
пластика, защищены легкими, 
пушистыми нитями полимерно
го кевлара — прочного матери
ала, из которого делают броне-

жилеты. Наружная же оболочка 
кабеля обладает высокой стой
костью к колебаниям темпера
туры — выдерживает от минус 
60 до плюс 50 градусов по 
Цельсию.

Для прокладки уникального 
кабеля была применена новая 
технология — он прошел по вы
соковольтным линиям передач. 
На весь проект прокладки оп
тической линии было потраче
но около 3 млн. рублей.

Новый кабель позволит гор
някам не только быстрее пере
давать информацию, но и луч
ше организовать работу специ
алистов комбината. Сейчас все 
они имеют возможность 
пользоваться общим сервером 
компьютерной сети. І

Станислав ЛАВРОВ.

Главное устойчивый рост
На предприятии “Богословский алюминиевый завод — 

филиал СУАЛ” задумались уже о 2004 годе — начали со
ставлять на этот год так называемый техпромфинплан.

g

вают, что у них нет денег на инвестиции, и 
опять рост цен на электроэнергию, кончающийся 
к концу года разговором о необходимости нового 
роста цен. И так каждый год. Ну а что же с инвес
тициями, о которых так пекутся энергетики? Ко
эффициент обновления основных фондов снизил
ся по сравнению с 1990 годом в 5 раз (с 4% до 
0,8%), он продолжал ежегодно снижаться и пос
ледние четыре года. Так что ежегодный рост цен 
не стал средством, позволившим обновлять фон
ды. Зато явился импульсом инфляции. Но самое 
удивительное в том, что в эти самые годы расто
чительность в энергетике возрастала немыслимы
ми темпами. Численность работающих в эти са
мые годы возросла с 540 тыс. человек до 940 тыс. 
человек, в результате чего производительность 
труда снизилась примерно в 2,2 раза (одновре
менно с ростом численности происходило неко
торое снижение выработки электроэнергии). Зато 
расход топлива на производство электроэнергии 
вырос с 300 условных единиц на 1 квтч в 1990г. до 
397 в 2000г. Вот так компания РАО ЕС, находяща
яся под контролем государства, своей расточи
тельностью инициирует инфляцию. Очень близ
кая картина и в других отраслях топливно-энерге
тического комплекса. Эффективность их деятель
ности снижается, и они не дотируют народное хо
зяйство, как долгое время внушали, а переклады
вают на него свою расточительность за счет по
вышения цен на газ, нефть с благословения госу
дарства.

При этом нам внушают, что у нас цены на элек
троэнергию, нефть, газ ниже мировых, и именно 
поэтому их надо поднимать, пока они не достиг
нут уровня мировых. Почему же, подняв цены на 
эти товары за годы реформирования в десятки 
тысяч раз, мы так и не достигли уровня мировых 
цен? Да потому что у нас совершенно иная струк
тура затрат в производстве товаров, чем в запад
ных странах. Россия — северная страна, какой 
больше нет в мире. Даже Канада, расположенная 
тоже вдоль Ледовитого океана, имеет в обжитой 
части климат примерно как на Украине. В силу 
климатических особенностей энергозатраты на 
производство единицы продукта, на воспроизвод
ство рабочей силы всегда будут у нас значитель
но выше, чем в других странах. Даже при произ
водстве станков в России надо иметь гораздо бо
лее утепленное здание чем, например, во Фран
ции, полгода, а то и восемь месяцев отапливать 
его. А что уж говорить о сельском хозяйстве, жи
вотноводстве? Человеку в России необходимы 
теплое жилище, зимняя одежда, которые не нуж
ны американцу. Все это влияет на пропорцию цен 
между энергоресурсами и остальными товарами. 
Поэтому сколько не поднимали цен на энергоре
сурсы, тут же возрастали цены на другие товары, 
соответственно снижалась стоимость рубля в дол
ларовом эквиваленте, и снова цена в долларах 
оказывалась низкой. Конечно, такое ценовое ре
гулирование приносит вред, а не пользу. Уже мно
го раз говорилось о том, что цены должны быть 
заморожены, а деятельность топливно-энергети
ческих корпораций, в собственности которых до 
сих пор государство имеет контрольный пакет и 
потому имеет право вмешиваться в их деятель
ность, должна быть подвергнута ревизии. И тог
да, возможно, найдутся средства для инвестиций 
без роста цен.

Ну и, конечно, государство должно вмешивать
ся, как это делают все развитые страны, в форми
рование цен на товары первой необходимости 
(мясо, молоко, яйца, лекарства и т.п.). И здесь 
есть чем заниматься и правительству Свердловс
кой области, которое имеет возможность влиять 
на торговые надбавки. Разве можно считать нор
мальным, что при цене производителя на яйца 8- 
9 рублей за десяток его розничная цена достига
ла 19-20 рублей, а при цене молока 5 руб. за литр 
его продают в магазинах по 13-19 руб. за литр? 
Ведь тем самым наносится удар и по потребите
лю, и по производителю, который остается без 
спроса.

Конечно, в этой статье не ставится задача под
робно рассказать обо всех желаемых видах и ме
тодах воздействия государства на российскую 
экономику, а только показано на нескольких при
мерах, как это могло бы осуществляться и на
сколько это важно.

Прекрасно осознавая, что многие из выдвину
тых в статье положений далеко не бесспорны, все 

Как отметил генеральный 
директор предприятия Анато
лий Сысоев, самое главное, что 
завод должен сделать в 2004 
году, — обеспечить высокую 
восприимчивость всего произ
водства к реконструкции, авто
матизации, модернизации обо
рудования и технологических 
процессов. Достижению этой 
цели будут способствовать по
ложительные тенденции, про
явившиеся в работе предприя
тия в последние годы. Это — ус-

тойчивый рост объемов основ
ного производства, снижение 
энергетических и материаль
ных затрат, повышение каче
ства продукции.

Кстати, в этом году завод 
также собирается наращивать 
производство. Согласно пла
нам предприятия, глинозема 
нынче будет выпущено до 
1 млн. 85 тыс. тонн, алюминия 
— до 183 тыс. тонн.

Георгий ИВАНОВ,

Почувствуйте разницу!
Екатеринбургский городской молочный завод №1 сделал 

первые поставки продукции в детские молочные кухни.

Цех по выпуску питания для 
малышей -творожков, кефиров 
и витаминизированного моло
ка - был запущен еще в январе 
этого года. В течение последу
ющих месяцев новое производ
ство проходило все необходи
мые согласования. Две недели 
назад завод поставил первые 
партии питания в молочные кух
ни Первоуральска и Верхней 
Пышмы - главы этих городов 
раньше всех отреагировали на 
появление новых перспектив
ных продуктов. По мнению Ви
талия Вольфа и Владимира 
Пешкова, настало время реор
ганизовать работу молочных ку
хонь, поскольку старые техно
логии приготовления детского 
питания стали неэффективны, 
да и не всегда безопасны.

И снова наш

Медики обоих городов охот
но поддержали нововведение. 
С точки зрения главного врача 
городской детской больницы 
Первоуральска Николая Шай
дурова, "горожане с интересом 
приняли новинки, нареканий к 
качеству питания ни у врачей, 
ни у родителей нет”.

Вслед за Первоуральском и 
Верхней Пышмой потянулись и 
другие муниципальные образо
вания области: в скором вре
мени завод начнет осуществ
лять поставки в Ревду, Полевс- 
кой, населенные пункты Камен
ского и Белоярского районов. 
В начале мая производители 
обещают добавить в ассорти
мент еще одно наименование.

I i
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Ольга ИВАНОВА.

дирижер
лучший

Еще совсем недавно в Свердловской государственной 
филармонии торжествовали по поводу пришедшего из Мос
квы известия о том, что главный дирижер УАФО Дмитрий 
Лисс назван лучшим дирижером регионального оркестра. 
Теперь время радоваться новости, что пришла с берегов 
Невы. На завершившемся в Санкт-Петербурге Четвертом 
Международном конкурсе имения Сергея Прокофьева худо
жественный руководитель камерного оркестра филармонии
Энхе получил третью премию.

Более ста участников пред
стали перед жюри в первом туре. 
К третьему их осталось только 
шесть. Главных победителей тра
диционно было трое: француз 
Мартин Лебель, Василий Петрен
ко (Санкт-Петербург) и наш Энх- 
баатор. 17 апреля в Большом 
зале Петербургской консервато
рии лауреаты получали призы,

дипломы и дали большой кон
церт вместе с победителями 
конкурса прошлых лет.

Конкурс имени Прокофьева 
- один из крупнейших в России, 
и в этом году он был посвящен 
предстоящему 300-летию се
верной столицы.

Наталья ПОДКОРЫТОВА

Синдром 
компьютерного стресса — 

так называют медики новый тип заболевания, выявленный 
среди пользователей персональных компьютеров. Опасно
му влиянию на здоровье человека электромагнитных излу
чений, и прежде всего персональных компьютеров, была 
посвящена вчерашняя пресс-конференция Центра госса
нэпиднадзора Екатеринбурга и агентства «Информ-эко- 
логия».

же позволяю себе высказать их, полагая логичны
ми.

Особенно большие нарушения 
санитарных правил и норм были 
выявлены в компьютерных клу
бах, где плотность размещения 
компьютеров и проводов в тес
ном непроветриваемом поме
щении бывает «запредельной».

Что должен знать каждый 
пользователь ПК уже сегодня, 
чтобы сохранить свое здоро
вье? По мнению В. Цепелева, 
профессора кафедры безопас
ности жизнедеятельности 
УГТУ-УПИ, главное, чтобы мо
нитор был не ближе 50 санти
метров от глаз, и очень жела
тельны перерывы в работе(ми
нут на 15) через каждый час. 
Стоит иметь в виду и то, что 
через 5-7 лет эксплуатации 
монитор, исчерпав свой ре
сурс, становится опасным для 
здоровья. В ряде случаев мо
жет помочь использование ка
чественных защитных экранов, 
но безопаснее всего на сегод
няшний день плоские жидко
кристаллические мониторы. 
Немаловажно также правильно 
заземлить технику.

i

t?

Игорь ПИЧУРИН, 
заведующий кафедрой УГТУ-УПИ, 

профессор, доктор экономических наук.

По оценкам экспертов, се
годня каждый десятый житель 
Екатеринбурга имеет у себя 
дома персональный компьютер, 
«напичканы» ими все офисы и 
конторы. В то же время сани
тарные врачи и ученые бьют 
тревогу — длительную работу 
на устаревших моделях можно 
отнести к классу вредности 2-й 
степени. У пользователей ПК 
воспаляются глаза, появляют
ся головные и мышечные боли, 
начинается депрессия... От 
долгого сидения страдает по
звоночник, отмечено и пагубное 
влияние на мужскую половую 
активность, детородную функ
цию женщин. Особая пробле
ма: компьютер и дети, неустой
чивая психика которых особен
но страдает от чрезмерного ув
лечения компьютерными игра
ми. Появилась даже новая бо
лезнь — киберзависимость.

В 2002 году специалисты 
санэпиднадзора Екатеринбурга 
обследовали на предмет безо
пасности около девяти тысяч 
компьютеров, как минимум 10 
процентов машин не отвечают 
требованиям безопасности. Лидия САБАНИНА.
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■ ВОПРОС—ОТВЕТ

Обращайтесь 
но месту жительства 
“Я проживаю в поселке Верхние Серги одна в частном доме, — 

пишет в редакцию 65-летняя пенсионерка Г.Н.Никулина. — Мы с 
мужем его построили в конце 50-х годов на месте старого дома, 
перешедшего моему супругу по наследству от его родителей. Мой 
муж умер в 1971 году. Сейчас я занимаюсь переводом дома на себя, 
так как два наших сына в наследство не вступили и не собираются.

Все шло нормально, пока я не столкнулась с оформлением доку
ментов на землю. Мне категорически сказали, что я землю могу взять 
только в аренду. Приученная верить чиновникам, я заполнила пред
ложенную бумагу. Через некоторое время узнала, что не должна была 
соглашаться на аренду, что землю теперь мне придется выкупать. А 
на какие шиши? Пенсия — 1470 рублей.

У меня и земли-то меньше десяти соток, где находятся дом с 
надворными постройками и небольшой огородик. Подскажите, что 
мне теперь делать?".

Так как земельная реформа породила у населения массу воп
росов, публикуем ответ на это письмо, подготовленный мини
стерством по управлению государственным имуществом Свер
дловской области и подписанный заместителем министра 
В.В.МАСЛАКОВЫМ.

В соответствии со ст.36 Земельного кодекса Российской Федера
ции собственники зданий, строений, сооружений имеют исключитель
ное право на приобретение в собственность или в аренду земельных 
участков, занятых такими объектами недвижимости. При этом земель
ный участок предоставляется в собственность за плату или бесплатно 
в случаях, установленных Земельным кодексом Российской Федера
ции, федеральными законами, законами субъектов Российской Фе
дерации (ст.28 Земельного кодекса Российской Федерации).

Предоставление земельного участка в собственность за плату 
должно осуществляться также в соответствии с положениями Феде
рального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ “О приватизации госу
дарственного и муниципального имущества”, согласно которому 
Министерство по управлению государственным имуществом Сверд
ловской области вправе рассмотреть вопрос о приватизации земель
ных участков, расположенных под объектами недвижимого имуще
ства, приобретенными из государственной собственности Сверд
ловской области либо находящимися на земельных участках, предо
ставленных для строительства данных объектов по решению органа 
государственной власти Свердловской области.

Для решения вопроса о возможности предоставления земельного 
участка в собственность за плату или бесплатно гр.Никулиной Г.Н. 
необходимо обратиться к представителю Министерства по управле
нию государственным имуществом Свердловской области в муници
пальном образовании “Нижнесергинский район”. 8 случае отсутствия 
оснований для предоставления земельного участка в собственность 
бесплатно, а также в случае отсутствия возможности приобретения 
земельного участка в собственность за плату ей следует обратиться к 
представителю Министерства по управлению государственным иму
ществом Свердловской области в муниципальном образовании “Ниж
несергинский район” с целью оформления права аренды на указан
ный земельный участок во исполнение Федерального закона от 
21.12.2001 г. № 178-ФЗ “О приватизации государственного и муници
пального имущества”, установившего обязанность собственников зда
ний, строений, сооружений, расположенных на земельных участках, 
находящихся в государственной собственности, приобрести такие зе
мельные участки в собственность или в аренду.

Изменения 
в льготах

"В ‘‘Областной газете" за 15 января 2002 года были опубликованы 
новые тарифы на электроэнергию и льготы, установленные законо
дательством для отдельных категорий граждан. В пункте 4 этого пе
речня указано, что льготой в размере 50 процентов пользуются учас
тники Великой Отечественной войны, признанные инвалидами II груп
пы по общему заболеванию, и совместно проживающие с ними чле
ны семьи, — пишет житель г.Ирбита, участник Великой Отече
ственной войны инвалид II группы Б.Н.Гаврилов. — Я проживаю 
со снохой, внуком и внучкой. Мы ежемесячно снимали показания 
счетчика и аккуратно рассчитывались за электроэнергию. Но в фев
рале 2003 года местное Комэнерго заявило нам, что указанные льго
ты отменены еще в июле прошлого года, и насчитало нам долг за 
электроэнергию в сумме более 800 рублей.

И еще. Мы пользуемся сжиженным газом, который поставляет 
АООТ “Кировградмежрайгаз”. Раньше всегда наша семья при оплате 
за газ пользовалась 50-процентной льготой. А в феврале 2002 года 
директор этой организации заявил, что льготой пользуется только 
сам инвалид. Остальные члены его семьи должны оплачивать 100 
процентов стоимости газа. Я считаю, это неверно. Прошу вашего 
разъяснения по этим вопросам".

Б.Н.Гаврилову отвечает глава администрации муниципаль
ного образования ’’Город Ирбит’’ Г.С.ШАТРАВКА.

В соответствии со статьей 14 Федерального Закона от 12.01.1995 
г. № 5-ФЗ “О ветеранах” (в редакции Федерального закона “О вне
сении изменений и дополнений в федеральный закон “О ветеранах” 
от 2 января 2000 года № 40-ФЗ) инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны, имеющим группу инвалидности по общему 
заболеванию, в качестве мер социальной защиты предоставляются 
следующие права и льготы:

по пункту 8:
—оплата в размере 50% занимаемой общей площади жилых по

мещений в пределах социальной нормы, установленной законода
тельством субъекта Российской Федерации, в том числе членами 
семей инвалидов войны, совместно с ними проживающими:

по пункту 9:
—оплата в размере 50% коммунальных услуг (водоснабжение, 

водоотведение, вывоз бытовых и других отходов, газ, электрическая 
и тепловая энергия в пределах нормативов потребления указанных 
услуг, установленных органами местного самоуправления).

Отпуск электроэнергии для граждан, имеющих льготу, осуществ
ляется по нормативам 50 квт/ч в домах, необорудованных стацио
нарными электроплитами, 100 квт/ч в домах, оборудованных стаци
онарными электроплитами. Превышение норматива оплачивается на 
общих основаниях.

Оплата за газ также производится в размере 50% в пределах 
нормативов потребления на одного льготника.

"Энком"
просит подождать

28 февраля текущего года в “ОГ” на первой полосе было 
опубликовано письмо пенсионера Алексея Добрынина из рабо
чего поселка Левиха под заголовком “Блага цивилизации” вто
рого сорта”. Речь в нем — о низком качестве услуг телефонной 
связи, аварийном состоянии линии электропередач и отсут
ствии в поселке радиотрансляционного узла.

“Хотелось бы узнать от руководства наших энерго- и телефонной 
компаний, предоставляющих данные услуги: когда нас, проживаю
щих на периферии, прекратят считать за людей второго сорта, пот
чуя соответствующего качества “благами цивилизации"?. — вопро
шает А.Добрынин.

В редакцию пришел официальный ответ, подписанный ми
нистром министерства энергетики, транспорта, связи и жилищ
но-коммунального хозяйства Свердловской области В.П.ШТА- 
ГЕРОМ, который мы и предлагаем вниманию читателей.

В р.п.Левиха муниципального образования “Город Кировград” на 
сегодняшний день работает станция АТС-49, не оснащенная обору
дованием для подключения абонентов к автоматической междуго
родной связи. Междугородные телефонные разговоры абонентам 
предоставляются по разовым талонам, приобрести которые можно в 
отделении почтовой связи п.Левиха. По информации Кировградско- 
го узла электросвязи, ежедневно приобретается от 20 до 30 таких 
талонов. Время работы отделения ежедневно, кроме воскресенья и 
понедельника, с 9 до 18 часов.

Телефонная станция р.п.Левиха принадлежит муниципальному 
унитарному предприятию “Элком”, которое планирует в 2003—2005 
гг. произвести реконструкцию существующих сетей и замену теле
фонных станций в населенных пунктах МО “Город Кировград" (Ки
ровград, Карпушиха, Левиха, Нейво-Рудянка). что позволит значи
тельно улучшить качество оказываемых услуг.

Радиотрансляционный узел в р.п.Левиха был закрыт по согласо
ванию с администрацией МО “Город Кировград”. Поселок находится 
в зоне уверенного УКВ-ЧМ приема программ "Радио России” и 
“Маяк”. Все бывшие абоненты проводного вещания могут слушать 
радиопрограммы с помощью эфирных УКВ-ЧМ приемников.

Примечание: причина закрытия узлов проводного вещания на тер
ритории Российской Федерации, в том числе Свердловской области 
— нерентабельность и убыточность их содержания, неплатежеспо
собность потребителей.

Областная
Газета

ГОРОДСКОЕ объединение детских дворовых клубов “Олимпик” известно не 
только в Сухом Логу, но и за его пределами, поскольку является лауреатом 
Всероссийского смотра-конкурса среди клубов по месту жительства на 
лучшую физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую работу с 
детьми, подростками и молодежью в 1997 году и неоднократным 
победителем областных конкурсов в последующем. Сегодня мы 
рассказываем об истории, делах и заботах этого объединения...

СТАДИОН В ОГОРОДЕ
Мое детство прошло в этом городе. 

Самыми популярными видами спорта в 
Сухом Логу в начале 60-х считались 
футбол, хоккей с мячом, баскетбол и 
настольный теннис. А вот ни одной “ко
робки” для хоккея с шайбой в городе 
не существовало. И тогда мы, 
учащиеся средней школы № 1, 
расположенной недалеко от ста
диона (тогда он назывался “Ог- 
неупорщик”, а ныне — “Олим- 
пик”), решили сделать площадку 
своими руками.

Выбрали удобное место в ого
роде одной семьи, благо, пло
щадь угодий позволяла поставить 
стандартную “коробку”. Расчис
тили снег, сделали из досок бор

■ А У НАС ВО ДВОРЕ

Пионеры 
без красных галстуков

та, а из труб — ворота, поставили не
большую будку в качестве раздевалки, 
провели свет, залили лед. И начались 
спортивные баталии — улица на улицу, 
класс на класс. Правда, амуниция в те 
годы была большим дефицитом, а по
тому играли в самодельных щитках, в 
форме для хоккея с мячом...

А сегодня в городе совсем другая 
картина. Выходишь на автобусной ос
тановке у стадиона и видишь хороший 
каток, небольшие, аккуратные трибуны, 
рядом примостилась стандартная хок
кейная коробка с освещением. Есть где 
переодеться.наточить коньки или взять 
их напрокат...
ИСТОРИЯ “ОБЪЕДИНЕНИЯ” 
НАЧАЛАСЬ С ОБЪЕДИНЕНИЯ

Объединение детских дворовых клу
бов “Олимпик” ведет свою историю с 
объединения двух детских клубов. 
“Спартаковец”, созданный еще в 76-м 
году, располагался, как водится, в под
вале. Ребята своими силами поставили 
в жилом квартале пару кортов. Другой 
детский клуб, “Олимпиец”, существо
вал при Знаменском спецремтехпред- 
приятии. Инструктором физкультуры на 
нем работал бывший директор район
ной ДЮСШ Геннадий Севастьянов, 
ныне - директор строящегося Дворца

игровых видов спорта в Екатеринбурге.
В 1987 году эти два детских клуба 

объединились и стали называться 
“Олимпик”. Это объединение детских 
клубов имело помещение в здании уп
равления, подвальные комнаты, был и 
хороший хоккейный корт.

—Через некоторое время под объе
динение нам выделили 4-комнатную 
квартиру в новом доме, — рассказыва
ет Геннадий Валентинович. — Затем в 
жилом квартале на Юго-Западе мы по
ставили хороший корт с освещением. 
В 1989 году был создан детский клуб 
профсоюзов “Олимпиец”. Мы вышли из 
состава предприятия, разработали по
ложение об этом клубе, открыли свой 
счет. Затем обсчитали, во что обходит
ся нам каждый из детей, включая сто
имость спортинвентаря и зарплату тре
неров, воспитателей и т.д., а предпри
ятия, на которых трудились их родите
ли, перечисляли клубу необходимую 
сумму. Золотое было времечко! Надо 
заметить, что таких детских клубов (со 
своим расчетным счетом) в стране тог
да не существовало. Мы оказались пи
онерами в этом деле. И два года все 
шло нормально, пока распад Союза не 
поставил все предприятия на колени.

ТОГДА
“ВСЕ ЦВЕЛО И ПАХЛО”

Новые условия потребовали и новых 
форм работы. На первый план выходит 
уже проблема выживания. Решать ее 
легче, имея властные полномочия. И 
Геннадий Севастьянов стал избирать
ся в местные органы власти. В 1991

Приглашение к участию в конкурсных торгах
Свердловское областное государственное учреждение “Управле

ние автомобильных дорог” приглашает к участию в открытом конкур
се на право заключения государственного контракта по приведению в 
нормативное состояние проезжей части улично-дорожной сети для 
проезда транзитного транспорта (ремонт) на 2003 г.

1. Наименование работ: Приведение в нормативное состояние проез
жей части улично-дорожной сети для проезда транзитного транспорта (ре
монт) проезжей части ул. Лермонтова в г. Каменске-Уральском, финанси
руемых из средств федерального бюджета в виде субсидий на 2003 год.

Срок выполнения работ - 2003 год.
2. Способ, порядок и место получения конкурсной документации.
2.1.Место получения конкурсной документации: СОГУ “Управление ав

томобильных дорог” по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 
203, каб.610.

2.2. Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бумажных 
носителях и по электронной почте после подачи письменного запроса.

2.3. Заявки представляются на русском языке.
3. Время и дата окончания приема заявок: 10.06.03 г. до 17.00 (мест

ное время) в каб.610 в здании СОГУ “Управление автомобильных дорог” по 
адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 203.

4. Время и дата проведения конкурса: 11.06.03 г. в 10.00 (время мес
тное) в актовом зале СОГУ “Управление автомобильных дорог” по адресу: 
620026, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 203, 7 этаж.

5. Информация о критериях, порядке оценки и требования к участникам 
конкурса содержатся в конкурсной документации (Инструкция участнику 
конкурса).

Предварительная квалификация совмещена с процедурой конкурса.
6. Государственный контракт заключается в течение 20 дней с момента 

определения победителя конкурса.
7. Источник финансирования - федеральный бюджет в виде субсидий.
Оплата будет производиться по мере поступления средств из феде

рального бюджета.
8. Адрес организатора торгов: 620026, г. Екатеринбург, ул. Луна

чарского, 203.
Телефон: (3432) 617-984.
Телефакс: (3432) 617-196.
Электронная почта E-mail: uad@soquuacl.e-burq.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - начальник отдела по 

управлению имуществом и размещения госзаказов, тел.61-79-84.

Приглашение к участию в конкурсных торгах
Свердловское областное государственное учреждение “Управление автомобильных дорог” пригла

шает к участию в открытом конкурсе на право заключения государственного контракта по приведению в 
нормативное состояние связывающих населенные пункты сельских автомобильных дорог на 2003 г.

1. Наименование работ: Приведение в нормативное состояние связывающих населенные пункты 
сельских автомобильных дорог:

1. А/д с.Краснополянское - д.Ларина на территории МО Байкаловский район (ремонт);
2. А/д с.Харловское - д.Галишева -д.Прядеина на участке км 1 + 125 - км 4+425 на территории Ирбитского 

района (ремонт).
2. Способ, порядок и место получения конкурсной документации.
2.1 .Место получения конкурсной документации: СОГУ “Управление автомобильных дорог” по адресу: 620026, 

г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 203, каб.610.
2.2. Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бумажных носителях и по электронной почте 

после подачи письменного запроса.
2.3. Заявки представляются на русском языке.
3. Время и дата окончания приема заявок: 10.06.03 г. до 17.00 (местное время) в каб. 610 в здании СОГУ 

"Управление автомобильных дорог” по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 203.
4. Время и дата проведения конкурса: 11.06.03 г. в 10.00 (время местное) в актовом зале СОГУ “Управле

ние автомобильных дорог" по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 203, 7 этаж.
5. Информация о критериях, порядке оценки и требования к участникам конкурса содержатся в конкурсной 

документации (Инструкция участнику конкурса).
Предварительная квалификация совмещена с процедурой конкурса.
6. Государственный контракт заключается в течение 20 дней с момента определения победителя конкурса.
7. Источник финансирования - федеральный бюджет в виде субсидий и целевой бюджетный территориаль

ный дорожный фонд Свердловской области на паритетных началах. Оплата будет производиться по мере 
поступления денежных средств из федерального и областного бюджетов.

8. Адрес организатора торгов: 620026, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 203.
Телефон: (8-3432) 617-984.
Телефакс: (8-3432) 617-196.
Электронная почта E-mail: uad@soauuad.e-burq.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и размеще

ния госзаказов, тел.61-79-84.

году он впервые возглавил го
родскую комиссию по народно
му образованию, культуре, 
спорту и молодежи. Депутат
ство помогало решить вопросы 
успешной работы клуба. Оказы
вал помощь и глава города. 30 
процентов необходимых 
средств поступало из городско
го бюджета, а остальное прихо
дилось зарабатывать самосто
ятельно.

—Летом наводили чистоту и 
порядок на улицах города, в 
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парках, косили траву, пилили деревья, 
—вспоминает Севастьянов. —Кроме 
того, на 5 гектарах земельных угодий 
высаживали картошку и другие овощи 
для последующей их реализации (в ос
новном через предприятия общепита). 
Глава города передал нам еще теплицу 
и 2 гектара земли, где мы разводили 
цветы, овощную рассаду, лук, морковь, 
капусту. Тогда, как говорится, “все цве
ло и пахло”...

К сожалению, впоследствии все это 
забрали у объединения “Олимпик” и пе
редали коммерсантам. Сегодня на ме
сте этих теплиц — лишь развалины...

В ту пору клуб получил новое назва
ние - Внешкольное объединение 
“Олимпик-клуб-89”. В 91-м году детс
кие клубы стали закрываться. И тогда 
“Олимпик” многие из них взял под свое 
крыло. Как, например, “Спутник” и “Па
мять” из поселка СМ3. И тогда объеди
нение клубов стало в полной мере оп
равдывать свое название.

В те годы многие предприятия отка
зывались от так называемого соцкульт
быта. Вот и завод Вторцветмет отдал в 
муниципальную собственность свой 
спортзал и прилегающее к нему поме
щение, находящиеся в самом центре. А 
глава города передал это спортсоору- 
жение в распоряжение объединения 
“Олимпик”. Вскоре там сделали ре
монт, возвели второй этаж, 10 лет сто
явший недостроенным. Открылись но
вые отделения: мини-футбола, тяжелой 
атлетики и пауэрлифтинга, настольно
го тенниса, аэробики, была создана му
зыкальная студия.

К 96-му году финансирование 
“Олимпика” шло уже отдельной стро
кой в городском бюджете. Сначала — 
лишь на 50% его потребностей, а по
том и на все сто. Штат сотрудников 
объединения многократно возрос и на
считывал уже 45 человек. А число за
нимающихся детей доходило до 700. 
Своими силами ребята уже могли про
вести не только спортивные, но и куль
турные мероприятия, концерты. "Олим
пик” участвовал в городских, област

ных, республиканских и международ
ных соревнованиях (регулярно ездили 
в чешский город-побратим Пльзень).

ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО - 
ЛЮДИ

В 1997 году Геннадий Севастьянов 
возглавил управление по культуре, мо
лодежной политике и спорту МО “Го
род Сухой Лог” и передал все дела в 
“Олимпике” Виктору Мезенцеву, кото
рый до сих пор руководит этим объе
динением. Виктор Юрьевич сам прошел 
“школу” “Олимпика”, как и многие из 
нынешних работников объединения. 
Среди них, например, завуч Леонид 
Алешин, тренеры Олег Процких, Игорь 
Солдатов, Юрий Алешин. Самым же 
именитым среди тренеров клуба, не
сомненно, является Вячеслав Бурсин - 
мастер спорта, многократный чемпион 
Свердловской области по тяжелой ат
летике, которого Севастьянов пригла
сил в “Олимпик” 12 лет назад. Сейчас 
Бурсин тренирует более 50 юных штан
гистов.

Футбол издавна — любимый вид 
спорта сухоложцев, а для нынешнего 
поколения школьников и подавно. Дет
ские команды "Олимпика” неоднократ
но становились призерами различных 
соревнований. Например, в 97-м году 
ребята заняли третье место в област
ном турнире “Кожаного мяча”, в 2000- 
м и 2001-м — соответственно третье и 
второе на турнирах “Оле, Кока-Кола” в 
Екатеринбурге. А в одной из детских ко
манд чемпиона России по мини-футбо
лу “ВИЗ-Синары” выступает воспитан
ник “Олимпика” 12-летний Паша Печон- 
кин, ставший в ее составе победите
лем первенства страны...

В Сухом Логу футболом увлекаются 
не только мальчишки, но и девчонки, 
причем на протяжении уже многих лет. 
Есть и команда “Спутник", состоящая 
только из девчонок. Она участвует в со
ревнованиях вместе с парнями. И что 
характерно, у многих футболисток в 
свое время мяч гоняли и их мамы...

В состав “Олимпика” входит и не
однократный лауреат областных и все

российских конкурсов по патриотичес
кому воспитанию молодежи поисковый 
клуб “Память” (руководитель — Надеж
да Головина), располагающийся в шко
ле № 5 поселка СМ3. Отряд регулярно 
выезжает на раскопки в Смоленскую и 
Ленинградскую области, Украину. Ребя
та внесли немалый вклад в создание го
родской Книги памяти.

—Кто нам помогает? —переспраши
вает директор объединения “Олимпик” 
Виктор Мезенцев. —Во-первых, город
ской фонд борьбы с наркоманией, ко
торый возглавляет замглавы админи
страции Владимир Проскурнин. Фут
больной команде “Олимпик-Метал- 
лург”, участвующей в областном пер
венстве, оказывает поддержку дирек
тор АО “Вторцветмет” Николай Евсеев. 
Кроме того, мы тесно сотрудничаем и 
с главой администрации МО “Город Су
хой Лог” Анатолием Быковым, и с го
родским комитетом по делам молоде
жи (Евгений Новаковский), и с гор- 
спорткомитетом (Франц Чиж).

Объединение детских клубов “Олим
пик” и детская спортивная школа горо- 
но(лыжи, самбо, тэквондо) как бы допол
няют друг друга и позволяют ребятам с 
пользой проводить свободное время. И 
многие из них делают свой выбор в 
пользу спорта. Не случайно на протяже
нии многих лет Сухоложский военкомат 
не знает проблем во время призыва в 
армию. Издавна парней из Сухого Лога 
направляют служить на границу или во 
флот, где отбор по состоянию здоровья 
ведется наиболее тщательный.

Сегодня в семи спортивных секциях 
объединения бесплатно (!) занимаются 
около пятисот мальчишек и девчонок. И 
пусть не все из них станут чемпионами. 
Главное, что физическая культура и 
спорт, по всей видимости, вновь начи
нают занимать достойное место в жизни 
подрастающего поколения.

Сергей БЫКОВ.
НА СНИМКАХ: будущие атлеты и их 

тренер Вячеслав Бурсин; дворовый 
хоккей.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
“НИЖНЕТУРИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ЗАВОД “ВЕНТА” 
объявляет о проведении открытого конкурса по отбору 

аудиторской организации для осуществления обязательного 
ежегодного аудита общества за 2003 г.

Дата проведения конкурса — 5 июня 2003 года.
Место проведения конкурса (адрес подачи заявок на участие в 

конкурсе) — 624222, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул.Ма
лышева, д.2а.

Срок подачи заявок на участие в конкурсе — до 5 мая 2003 года.
Заявка должна быть составлена в письменной форме, подписана 

руководителем организации, заверена печатью.
Заявки направляются по почте или передаются в экспедицию орга

низатора конкурса. Датой подачи заявки считается дата, указанная 
на штампе экспедиции организатора конкурса.

Заявка должна содержать сведения об аудиторской организации, 
отвечающие следующим обязательным требованиям:

—наличие лицензии на осуществление аудиторской деятельнос
ти;

—наличие договора страхования рисков ответственности;
—наличие в штате аудиторской организации не менее 5 аттесто

ванных аудиторов;
—быть надежными, обладать необходимыми трудовыми ресурса

ми для выполнения контракта;
—конкурсант должен предоставить устав, годовой баланс, отчет о 

прибылях и убытках.
Вышеперечисленные сведения должны быть подтверждены доку

ментально и заверены подписями руководителя аудиторской фир
мы.

Аудиторским организациям, отвечающим указанным требовани
ям и подавшим в установленный срок перечисленные документы, 
будет направлено приглашение на участие в конкурсе.

Срок подачи технических и финансовых предложений — в течение 
15 дней с даты направления приглашения. Предложения направля
ются в отдельных запечатанных конвертах.

Победитель конкурса будет определен в соответствии с Правила
ми, утвержденными постановлением правительства от 12.06.2002 г. 
№409 и Положением о конкурсной комиссии ОАО “ВЕНТА”.

Срок заключения договора — в течение 30 дней со дня утвержде
ния аудитора общим собранием акционеров.

Контактное лицо — Пицык Любовь Алеевна, тел./факс (34342) 
98480.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
“ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ 

ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ” 
извещает акционеров о созыве годового 

общего собрания акционеров
Собрание состоится 12 мая 2003 г. в 17,30 по адре

су: г.Екатеринбург, ул. 9 Января, 52, комната опера
тивных совещаний.

Начало регистрации участников собрания: 17.00.
Окончание регистрации — 17.30.
Форма проведения общего собрания акционеров — 

собрание.
Повестка дня

1 .Утверждение годового отчета, бухгалтерского ба
ланса, счета прибылей и убытков, распределение при
были и выплата дивидендов.

2.Выборы членов совета директоров.
3.Выборы членов ревизионной комиссии общества.
4.Утверждение аудитора общества.
5.Утверждение положения о порядке подготовки и 

проведения общего собрания акционеров.
6.Утверждение регламента деятельности совета ди

ректоров.
7.Утверждение положения о ревизионной комиссии. 
С информацией (материалами), предоставляемой 

участникам годового собрания акционеров, можно оз
накомиться с 7 апреля 2002 г., кроме выходных и праз
дничных дней с 9.00 до 17.00 по адресу: 620014, 
г.Екатеринбург, ул. 9 Января, 52, комната 329.

Дата составления списка акционеров для участия в 
собрании — 7 апреля 2003 г.

Телефоны для справок: (3432) 59-09-64.
Совет директоров ОАО “Екатеринбургская 

электросетевая компания”.

Приглашение к участию в конкурсных торгах
Свердловское областное государственное учреждение “Управление автомобильных дорог” пригла

шает к участию в открытом конкурсе на право заключения государственного контракта на разработку 
проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию территориальных автомобильных 
дорог на 2003 г.

1, Наименование работ: Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконст
рукцию автомобильных дорог. Стадия проектирования - обоснование инвестиций:

1. А/д Елань - Яр в Байкаловском районе, протяженность 5,7 км;
2. А/д Нижние Серги-Михайловск-Арти на участке км 4 - км 27 в Нижнесергинском районе, протяженность 

23,0 км.
2. Способ, порядок и место получения конкурсной документации.
2.1. Место получения конкурсной документации: СОГУ “Управление автомобильных дорог” по адресу: 620026, 

г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, каб.610.
2.2. Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бумажных носителях и по электронной почте 

после подачи письменного запроса.
2.3. Заявки представляются на русском языке.

3. Время и дата окончания приема заявок: 10.06.03 г. до 17.00 (местное время) в каб.610 в здании СОГУ 
“Управление автомобильных дорог” по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 203.

4. Время и дата проведения конкурса: 11.06.03 г. в 10.00 (время местное) в актовом зале СОГУ "Управле
ние автомобильных дорог" по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 203, 7 этаж.

5. Информация о критериях, порядке оценки и требования к участникам конкурса содержатся в конкурсной 
документации (Инструкция участнику конкурса).

Предварительная квалификация совмещена с процедурой конкурса.
6. Государственный контракт заключается в течение 20 дней с момента определения победителя конкурса.
7. Источник финансирования - целевой бюджетный территориальный дорожный фонд Свердловской облас

ти. Оплата будет производиться по мере поступления денежных средств из областного бюджета.
8. Адрес организатора торгов: 620026, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 203.
Телефон: (3432) 617-984.
Телефакс: (3432) 617-196.
Электронная почта E-mail: uad@soguuad.e-burq.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и размеще

ния госзаказов, тел.61-79-84.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 14.04.2003 г. М198-ПП г. Екатеринбург
О предельных ценах и тарифах на похоронные принадлежности 

и услуги по погребению, предоставляемые согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению 

в Муниципальном образовании город Екатеринбург
Во исполнение Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ "О 

погребении и похоронном деле” с изменениями, внесенными федеральны
ми законами от 28 июня 1997 года № 91-ФЗ. от 21 июля 1998 года № 117- 
ФЗ, от 7 августа 2000 года № 122-ФЗ, от 30 мая 2001 года № 64-ФЗ, от 25 
июля 2002 года № 116-ФЗ, от 11 декабря 2002 года № 170-ФЗ, от 10 января 
2003 года № 8-ФЗ и от 10 января 2003 года № 15-ФЗ, в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской области от 30.12.96 г. № 1057-п 
“О государственном регулировании цен и тарифов на территории Сверд
ловской области" (“Областная газета” от 15.01.97 г. № 5) с изменениями, 
внесёнными постановлениями Правительства Свердловской области от 
22.08.97 г. № 727-п ("Областная газета” от 02.09.97 г. № 131), от 08.11.2000 г. 
№ 915-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2000, 
№ 11, ст. 1349), с учетом фактических затрат, связанных с предоставлением 
похоронных принадлежностей и услуг по погребению, и по согласованию с 
государственным учреждением Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской области и государственным учреждением 
Свердловское региональное отделение Фонда социального страхования Рос
сийской Федерации Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить предельные цены и тарифы на похоронные принадлежнос

ти и услуги по погребению, предоставляемые согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению в Муниципальном образовании город Екате
ринбург (прилагаются).

2. Признать утратившим силу пункт 3 табличной части предельных цен и 
тарифов на похоронные принадлежности и услуги по погребению, предос
тавляемые согласно гарантированному перечню услуг по погребению в му
ниципальных образованиях, утверждённых постановлением Правительства 
Свердловской области от 19.02.2002 г. № 107-ПП "О внесении изменений в 
постановление Правительства Свердловской области от 30.07.96 г. № 624-п 
"О мерах по реализации Федерального закона “О погребении и похорон
ном деле”, признании утратившими силу постановлений Правительства Свер
дловской области и об утверждении предельных цен и тарифов на похорон
ные принадлежности и услуги по погребению, предоставляемые согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению в муниципальных образо
ваниях” (Собрание законодательства Свердловской области, 2002, № 3, 
ст. 356).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Свердловской области, министра 
энергетики, транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства Сверд
ловской области Штагера В.П.

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

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 14.04.2083 г. «2 198-ПП 

“О предельных ценах и тарифах на 
похоронные принадлежности и услуги 

по погребению, предоставляемые 
согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению в Муниципальном 

образовании город Екатеринбург"

Предельные цены и тарифы на похоронные принадлежности 
и услуги по погребению, предоставляемые согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению 
в Муниципальном образовании город Екатеринбург

№ 
п/п

Наименование услуг Предельные цены и тарифы

Захоронение 
(рублей)

Кремация 
(рублей)

1. Оформление документов, необходимых 
для погребения

бесплатно бесплатно

2. 1 Іредоставленне и доставка гроба и 
других предметов, необходимых для 
погребения*

340,00 340,00

3. Перевозка тела (останков) умершего на 
кладбище (в крематорий) в соответствии 
с заказом

200,00 200,00

4 Погребение** 610,00 610,00

Примечание:
1. Указанные услуги включают:
* изготовление гроба, надгробного знака и их доставку в пределах насе

ленного пункта в соответствии с заказом;
** при захоронении: рытье могилы, забивку крышки гроба, опускание 

его в могилу, устройство могильного холма и установку надгробного знака;
при кремации: кремацию с последующей выдачей урны с прахом.
2. Предельные цены и тарифы рассчитаны с учётом районного коэф

фициента.

от 14 .04.2003 г. № 199-ПП г. Екатеринбург
Об утверждении предельных тарифов на услуги, оказываемые 

закрытым акционерным обществом “Народное предприятие 
Сухоложскасбоцемент” на подъездных железнодорожных путях 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению государственного регули
рования цен (тарифов)” (Собрание законодательства Российской Федера
ции, 1995, № 11, ст. 997) с изменениями, внесенными постановлениями Пра
вительства Российской Федерации от 08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. № 473, 
от 31.07.96 г. № 915, от 30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. 
№ 1559, от 06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. 
№ 467, от 20.08.2001 г. № 593, от 02.04.2002 г. № 226, постановлением 
Правительства Свердловской области от 05.04.99 г. № 419-ПП "О тарифах 
на услуги, оказываемые предприятиями промышленного железнодорожно
го транспорта на подъездных путях" ("Областная газета” от 09.04.99 г. 
№ 67) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Сверд
ловской области от 03.12.99 г. № 1387-ПП (“Областная газета” от 10.12.99 г. 
№ 242). Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить предельные тарифы на услуги, оказываемые закрытым ак

ционерным обществом "Народное предприятие Сухоложскасбоцемент” на 
подъездных железнодорожных путях (прилагаются).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловс
кой области от 30.09.2002 г. И? 1247-ПП "Об утверждении предельных тари
фов на услуги, оказываемые закрытым акционерным обществом "Народное 
предприятие Сухоложскасбоцемент” на подъездных железнодорожных 
путях и о внесении изменения в постановление Правительства Свердловс
кой области от 11.07.2002 г. № 680-ПП “Об утверждении предельного тари
фа на услугу, оказываемую акционерным обществом открытого типа "Урал- 
промжелдортранс” на подъездных железнодорожных путях” (“Областная 
газета” от 05.10.2002 г. № 206).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Свердловской области, министра 
энергетики, транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства Сверд
ловской области Штагера В.П.

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

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 14.04.2003 г. № 199-ПП 

“Об утверждении предельных тарифов на 
услуги, оказываемые закрытым 

акционерным обществом “Народное 
предприятие Сухоложскасбоцемент’ на 

подъездных железнодорожных путях'

Предельные тарифы на услуги, оказываемые закрытым 
акционерным обществом “Народное предприятие 

Сухоложскасбоцемент’ на подъездных железнодорожных путях

№ 
п/п

Наименование
услуги

Единица 
измерения

Предельный тариф 
за единицу 

измерения (рублей)
1. Текущее содержание 

подъездных путей
1 километр в месяц 4325

2. Пропуск вагонов по 
подъездным путям

1 вагон 59

Примечание: на настоящие тарифы распространяются общие указания к 
предельным тарифам на услуги, оказываемые предприятиями промышлен
ного железнодорожного транспорта на подъездных путях, утвержденным 
постановлением Правительства Свердловской области от 05.04.99 г. № 419- 
ПП "О тарифах на услуги, оказываемые предприятиями промышленного 
железнодорожного транспорта на подъездных путях” ("Областная газета” 
от 09.04.99 г. № 67) с изменениями, внесенными постановлением Прави
тельства Свердловской области от 03.12.99 г. № 1387-ПП ("Областная 
газета" от 10.12.99 г. № 242).

от 14.04.2003 г. Ха 200-ПП г. Екатеринбург
О механизме установления квот рабочих мест для инвалидов 

в организациях, расположенных на территории 
Свердловской области

В целях обеспечения дополнительных гарантий трудоустройства инвали
дов и определения механизма установления квот рабочих мест для инвали
дов в организациях Свердловской области, в соответствии с Федеральным 

законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ “О социальной защите инвали
дов в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1995, № 48, ст. 4563) и Законом Российской Федерации от 19 
апреля 1991 года № 1032-1 “О занятости населения в Российской Федера
ции" с изменениями, внесенными Федеральным законом от 29 декабря 2001 
года № 188-ФЗ (“Российская газета” от 31.12.2001 г. № 256), Правитель
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить организациям, расположенным на территории Свердловс

кой области, независимо от организационно-правовых форм и форм соб
ственности, с численностью работников более 30 человек квоту для приема 
на работу инвалидов в следующем размере:

от 30 до 50 человек - одно рабочее место;
от 51 человека и выше — 3 процента от среднесписочной численности 

работников за декабрь 2002 года.
В соответствии со статьёй 21 Федерального закона от 24 ноября 1995 

года № 181-ФЗ “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 
общественные объединения инвалидов и образованные ими организа
ции, в том числе хозяйственные товарищества и общества, уставный (скла
дочный) капитал которых состоит из вклада общественного объединения 
инвалидов, освобождаются от обязательного установления квот рабочих 
мест для инвалидов.

2. Министерству социальной защиты населения Свердловской области 
(Туринский В.Ф.):

1) организовать учет инвалидов в трудоспособном возрасте, нуждаю
щихся в трудоустройстве, с указанием степени инвалидности и оформлени
ем индивидуальных программ реабилитации инвалидов с указанием видов 
работ и профессий, рекомендуемых для профессионального обучения и 
трудоустройства;

2) обеспечить контроль за реализацией индивидуальных программ реа
билитации инвалидов в части профессиональной реабилитации и соблюде
нием прав инвалидов в области трудоустройства и занятости в пределах 
своей компетенции.

3. Предложить Свердловскому областному комитету государственной 
статистики (Чернядев А.П.) организовать ежеквартальный учет работаю
щих инвалидов в организациях Свердловской области в рамках выполнения 
Региональной программы статистических и аналитических работ.

4. Рекомендовать Департаменту федеральной государственной службы 
занятости населения по Свердловской области (Шмулей А.Д.) в пределах 
полномочий, предоставленных Законом Российской Федерации от 19 апре
ля 1991 года № 1032-1 “О занятости населения в Российской Федерации" с 
изменениями, внесенными Федеральным законом от 29 декабря 2001 года 
№ 188-ФЗ, и Положением о Департаменте федеральной государственной 
службы занятости населения по субъекту Российской Федерации, утверж
денным приказом Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации от 30.11.2000 г. № 274 с изменениями, внесенными приказом 
Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 
25.07.2002 г. № 1536-рк:

1) изучать возможности рынка труда для трудоустройства инвалидов;
2) направлять а организации Свердловской области инвалидов, состоя

щих на учете в службе занятости, для трудоустройства в счет установленной 
квоты, с учетом их профессиональной и квалификационной пригодности;

3) организовать учет и контроль выполнения работодателями установ
ленной квоты для приема на работу инвалидов.

5. Рекомендовать Государственной инспекции труда в Свердловской 
области (Старцев И.А.) осуществлять контроль за соблюдением прав инва
лидов в области трудоустройства и занятости, исполнением законодатель
ных актов по установлению квот рабочих мест для приема на работу инвали
дов.

6. Поручить Министерству экономики и труда Свердловской области 
(Ковалева Г.А.) совместно с Министерством социальной защиты населения 
Свердловской области (Туринский В.ф.) в срок до 1 июля 2003 года подго
товить проект закона Свердловской области "О квотировании рабочих мест”.

7. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловс
кой области от 12.04.99 г. № 439-ПП “О квотировании рабочих мест для 
граждан, особо нуждающихся в социальной защите, в организациях Сверд
ловской области” (Собрание законодательства Свердловской области, 1999, 
№ 4, ст. 304) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 11.02.2000 г. № 99-ПП (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 2000, № 2, ст.187), от 29.08.2000 г. № 731-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2000, № 8, ст. 865), от 
23.02.2001 г. Г» 122-ПП (Собрание законодательства Свердловской облас
ти, 2001, № 2, ст. 264).

8. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней 
со дня его официального опубликования.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области 
по экономической политике и перспективному развитию, министра эконо
мики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

10. Настоящее постановление опубликовать а "Областной газете”.
Председатель Правительства 

Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 15.04.2003 г. № 201-ПП г. Екатеринбург
Об утверждении Порядка установления лимитов потребления 

топливно-энергетических ресурсов для учреждений, финансируемых 
за счет средств областного бюджета, и контроля за рациональным 

и эффективным использованием топливно-энергетических ресурсов
В соответствии с Федеральным законом от 3 апреля 1996 года № 28-ФЗ 

“Об энергосбережении”, Бюджетным кодексом Российской Федерации от 
31 июля 1998 года № 145-ФЗ, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 04.04.2000 г. № 296 "Об утверждении Порядка взаимодей
ствия главных распорядителей, распорядителей и получателей средств фе
дерального бюджета, Российского акционерного общества “ЕЭС России", 
открытого акционерного общества “Газпром” и их дочерних и зависимых 
обществ по осуществлению контроля за своевременной оплатой потребле
ния электрической и тепловой энергии и газа”, на основании Областного 
закона от 25 ноября 1994 года М» 8-03 “О бюджетном процессе в Свердлов
ской области” ("Областная газета" от 09.12.94 г. № 133) с изменениями, 
внесенными областными законами от 20 мая 1997 года № 33-03 ("Област
ная газета” от 03.06.97 г. № 81), от 19 ноября 1998 года № 36-03 ("Област
ная газета” от 24.11.98 г. № 212), законами Свердловской области от 30 
октября 2000 года № 28-03 ("Областная газета” от 04.11.2000 г. № 220- 
221), от 28 декабря 2001 года № 85-03 ("Областная газета" от 04.01.2002 г. 
№ 1-2), от 28 мая 2002 года № 19-03 ("Областная газета" от 31.05.2002 г. 
№ 110), постановлением Правительства Свердловской области от 20.04.98 г. 
№ 400-п “О снабжении топливно-энергетическими ресурсами потребителей 
Свердловской области, финансируемых из бюджетов различных уровней” 
(Собрание законодательства Свердловской области, 1998, № 4, ст. 258), на 
основании предложений и по согласованию с федеральным государствен
ным учреждением "Энергетическая инспекция государственного энергети
ческого надзора по Свердловской области "Свердловгосэнергонадзор” Пра
вительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок установления лимитов потребления топливно-энер

гетических ресурсов для учреждений, финансируемых за счет средств об
ластного бюджета, и контроля за рациональным и эффективным использо
ванием топливно-энергетических ресурсов (далее — Порядок) (прилагает
ся).

2. Главным распорядителям средств областного бюджета, в ведении ко
торых находятся подведомственные бюджетные учреждения, финансируе
мые за счет средств областного бюджета, в соответствии с Порядком, ут
вержденным настоящим постановлением, осуществлять:

1) составление и согласование списков подведомственных получателей 
бюджетных средств с лимитами потребления топливно-энергетических ре
сурсов;

2) доведение лимитов бюджетных обязательств до подведомственных 
получателей бюджетных средств;

3) обеспечение соответствия расходования топливно-энергетических ре
сурсов (в стоимостном выражении) бюджетным обязательствам, предус
мотренным бюджетной росписью на соответствующий финансовый год.

3. Министерству финансов Свердловской области (Червяков В.Ю.) при 
подготовке проекта закона об областном бюджете на очередной финансо
вый год предусматривать главным распорядителям средств областного бюд
жета, в ведении которых находятся подведомственные бюджетные учреж
дения, финансируемые за счет средств областного бюджета, расходы на 
оплату топливно-энергетических ресурсов с учетом лимитов потребления 
топливно-энергетических ресурсов и изменений регулируемых цен и тари
фов.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований Свердловской 
области:

1) привести порядок взаимодействия органов местного самоуправле
ния. получателей средств местных бюджетов, энергоснабжающих органи
заций, поставщиков газа и других видов топлива по установлению лимитов 
потребления топливно-энергетических ресурсов и осуществлению контро
ля за рациональным и эффективным использованием топливно-энергети
ческих ресурсов, использованных учреждениями, финансируемыми за счет 
средств местных бюджетов, в соответствие с Порядком, утвержденным 
настоящим постановлением, сроки согласования лимитов топливно-энер
гетических ресурсов — в соответствие со сроками формирования местных 
бюджетов;

2) обеспечить соответствие расходования топливно-энергетических ре
сурсов (в стоимостном выражении) бюджетным обязательствам, предус
мотренным бюджетной росписью на соответствующий финансовый год.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Свердловской области, министра 
энергетики, транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства Сверд
ловской области Штагера В.П.

6. Считать утратившим силу постановление Правительства Свердловской 
области от 14.05.2002 г. № 318-ПП “Об утверждении Порядка установления 
лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов для организаций, 
финансируемых за счет средств областного бюджета Свердловской облас
ти, и контроля за выполнением установленных лимитов топливно-энергети
ческих ресурсов” (Собрание законодательства Свердловской области, 2002, 
№ 5, ст. 612).

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

Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Свердловской области 
от 15.04.2003 г. № 201-ПП 

“Об утверждении Порядка установления лимитов 
потребления топливно-энергетических ресурсов для 

учреждений, финансируемых за счет средств 
областного бюджета, и контроля за рациональным 

и эффективным использованием 
топливно- энергетических ресурсов ’

ПОРЯДОК
установления лимитов потребления топливно-энергетических 

ресурсов для учреждений, финансируемых за счет средств 
областного бюджета, и контроля за рациональным

и эффективным использованием 
топливно-энергетических ресурсов

Глава 1. Основные положения
1. Порядок установления лимитов потребления топливно-энергетичес

ких ресурсов для учреждений, финансируемых за счет средств областного 
бюджета, и контроля за рациональным и эффективным использованием 
топливно-энергетических ресурсов (далее — Порядок) принят на основании 
законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов 
Свердловской области.

2. Настоящий Порядок определяет последовательность действий глав
ных распорядителей средств областного бюджета, а ведении которых нахо
дятся подведомственные распорядители и бюджетные учреждения, финан
сируемые за счет средств областного бюджета (далее — главные распоря
дители бюджетных средств), бюджетных учреждений, финансируемых за 
счет средств областного бюджета (далее - бюджетные учреждения), по со
гласованию с энергоснабжающими организациями, поставщиками природ
ного газа, мазута, сырой нефти, угля, дров, торфа (далее - поставщики 
топливно-энергетических ресурсов), с Федеральным государственным уч
реждением "Энергетическая инспекция государственного энергетического 
надзора по Свердловской области "Свердловгосэнергонадзор” (далее — 
ФГУ “ЭИ Свердловгосэнергонадзор”), Региональной энергетической комис
сией Свердловской области (далее — РЭК Свердловской области) по уста
новлению лимитов потребления электрической энергии, тепловой энергии, 
природного газа, мазута, сырой нефти, угля, дров, торфа (далее - ТЭР), а 
также устанавливает формы и способы осуществления контроля за рацио
нальным и эффективным использованием ТЭР.

3. Под лимитом потребления ТЭР, рассматриваемом в настоящем Поряд
ке, понимается:

1) в натуральном выражении — нормативное количество ТЭР, необходи
мых для осуществления нормальной жизнедеятельности бюджетного уч
реждения в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями;

2) в стоимостном выражении — стоимость нормативного количества ТЭР 
в действующих на данный момент тарифах, утвержденных в установленном 
порядке.

Лимиты потребления ТЭР носят ненормативный технико-экономический 
характер и могут корректироваться с учетом доведенных до бюджетных 
учреждений лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финан
совый год.

4. Установление лимитов потребления ТЭР для бюджетных учреждений 
осуществляется в целях:

1) рационального и эффективного использования ТЭР и бюджетных 
средств, направляемых на их оплату;

2) обеспечения сохранности их собственности, целостности и жизнедея
тельности основных фондов, сохранности сырья, материалов, готовой про
дукции;

3) обеспечения уровня экологической безопасности и других обязатель
ных требований как при нормальном функционировании, так и при времен
ных простоях и консервации;

4) реализации мер по энергосбережению и обеспечению энергетичес
кой безопасности, созданию условий и стимулов для рационального ис
пользования ТЭР;

5) обеспечения своевременного и полного возмещения энергоснабжаю
щей организации затрат, связанных с поставкой ТЭР;

6) обоснованности планирования расходов по оплате ТЭР в сметах рас
ходов бюджетных учреждений и в себестоимости услуг.

5. Настоящий Порядок обязателен для всех главных распорядителей и

СОГЛАСОВАНО:
Поставщик ТЭР

(должность)

(подпись) (Ф.И.О.)
______________________________ 200__ год
М.П.

ЗАЯВКА 
бюджетного учреждения областного бюджета 

с лимитами электрической энергии (в натуральном и стоимостном выражении) на 200___ год

(наименование бюджетного учреждения)

№ 
п/п

Наименование 
организации- 
потребителя 

(город)

Адрес 
потребителя, 
указанный 

в договоре на 
энергоснаб

жение

Наименование 
поставщика 
топливно- 

энергетических 
ресурсов, 

указанного в 
договоре на 

электроснабже
ние

Действующий тариф Лимиты Всего
Наличие 

приборов учета 
электрической 

энергии

Нормативный 
акт, которым 
установлен 

тариф, 
указанный 

в графах 
5 и 6

на 
электри
ческую 
энергию

на услугу
по передаче

электрическая 
энергия

услуги по 
передаче

коп./кВтч 
(без НДС)

коп./кВтч 
(без НДС)

тыс. 
кВтч

тые рублей 
(с НДС)

тыс рублей 
(с НДС)

тыс рублей 
(с НДС)

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

ИТОГО:

Руководитель Ф.И.О._________________________ _________________________
(подпись) М.П.

Бухгалтер Ф.И.О. 
(подпись) М.П.

СОГЛАСОВАНО: ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Поставщик ТЭР к Порядку установления лимитов потребления
________________________________________ топливно-энергетических ресурсов 

(должность)_______________________________________________ для учреждений, финансируемых за счет средств
_____________   областного бюджета, и контроля 

(подпись)___________ (Ф.И.О.)___________________________________________________________________ за рациональным и эффективным
______________________________ 200__ год использованием топливно-энергетических 
М.П.__________________________________________________________________________________________________________________________ ресурсов

ЗАЯВКА 
бюджетного учреждения областного бюджета 

с лимитами тепловой энергии (в натуральном и стоимостном выражении) на 200___ год

(наименование бюджетного учреждения)

№ 
п/п

Наименование 
организации- 
потребителя 

(город)

Адрес 
потребителя, 
указанный в 
договоре на 

теплоснабжение

Наименование 
поставщика 
топливно- 

энергетических 
ресурсов, 

указанною в 
договоре на 

теплоснабжение

Действующий тариф Лимиты Всего Наличие 
приборов 

учета 
тепловой 
энергии

Норматив
ный акт, 
которым 

установлен 
тариф, 

указанный 
в графах 

5 и 6

на 
тепловую 
энергию

на услугу 
по 

передаче

тепловая 
энергия

услуги по 
передаче

руб./Г кал 
(без НДС)

руб./Г кал 
(без НДС)

тыс.
Гкал

тыс. рублей 
(с НДС)

тыс. рублей 
(с НДС)

тыс. рублей 
(с НДС)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 К) 11 12

ИТОГО:

Руководитель Ф.И.О._________________________ _______ _______ __________
(подпись) М.П.

Бухгалтер Ф.И.О._________________________ _______ _______ __________
Дподпись)- ~ М.П.

СОГЛАСОВАНО: ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
Поставщик ТЭР к Порядку установления лимитов
_________________________________________ потребления топливно-энергетических 

(должность)_____________________________________________________________________ресурсов для учреждений,
_____________   финансируемых за счет средств 

(подпись)___________ (Ф.И.О )_________________________________________________________________ областного бюджета, и контроля за
 200__ год рациональным и эффективным

М.П. использованием
топливно-энергетических ресурсов 

ЗАЯВКА 
бюджетного учреждения областного бюджета 

с лимитами_____________________________________________________________ (в натуральном и стоимостном выражении) на 200____ год
вид топливно-энергетических ресурсов (газ, нефть, мазут, уголь, дрова, торф)

(наименование бюджетного учреждения)

5*· 
п/п

Наименование 
организации-потребителя 

(город)

Адрес 
потребителя, 

указанный в договоре на 
снабжение ТЭР

Наименование 
поставщика топливно- 

энергетических ресурсов, 
указанного в договоре

Цена за единицу ТЭР 
согласно договору 
поставки (с учетом 

транспортных и 
заготовительных 

расходов) 
(без НДС)

ЛИМИТЫ

Вид ТЭР Наличие 
приборов 

учета

Номер и дата 
договора 

поставки ГЭР
количество в 
натуральном 
выражении

тыс. рублей 
(с НДС)

1 2 5 4 5 6 7 8 9

ИТОГО:

Руководитель Ф.И.О.
-(подпись) М.П.

Бухгалтер Ф.И.О._________________________ ______ _________ _________
(подпись) М.П.

(Окончание на 5-й стр.).

бюджетных учреждений Свердловской области.
Глава 2. Порядок установления лимитов

6. Бюджетные учреждения ежегодно в срок до 1 марта направляют глав
ному распорядителю бюджетных средств заявку на необходимое количе
ство ТЭР на будущий год в натуральных и стоимостных показателях по 
действующим на данный момент тарифам, утвержденным в установленном 
порядке, согласованную с поставщиками по установленной форме (прило
жения № 1 - 3).

При формировании заявки бюджетные учреждения используют данные 
"Энергетического паспорта организации” и "Технического паспорта котель
ной”, согласованные ФГУ “ЭИ Свердловгосэнергонадзор”, результаты ме
роприятий по энергосбережению, а также сведения о необходимом мини
муме энергопотребления, объеме потребления ТЭР за предыдущий год.

7. Главные распорядители бюджетных средств:
1) на основании поданных заявок, данных "Энергетического паспорта 

организации”, “Технического паспорта котельной”, сведений о необходи
мом минимуме энергопотребления, фактических объемах потребления ТЭР 
в период, предшествующий планируемому, с учетом выполнения бюджет
ным учреждением мероприятий по энергосбережению составляют списки 
бюджетных учреждений с лимитами потребления ТЭР в натуральном и сто
имостном выражении по действующим тарифам по установленной форме 
(приложения № 4 - 6) в шести экземплярах;

2) обеспечивают согласование:
с ФГУ “ЭИ Свердловгосэнергонадзор” и РЭК Свердловской области 

поименованных списков бюджетных учреждений, в том числе с учетом объек
тов, вводимых в эксплуатацию в предстоящем году, с лимитами потребле
ния электрической и тепловой энергии;

с Министерством энергетики, транспорта, связи и жилищно-коммуналь
ного хозяйства Свердловской области и РЭК Свердловской области поиме
нованных списков бюджетных учреждений, в том числе с учетом объектов, 
вводимых в эксплуатацию в предстоящем году, с лимитами потребления 
других видов ТЭР;

3) в срок до 1 мая представляют согласованные списки бюджетных уч
реждений в Министерство энергетики, транспорта, связи и жилищно-комму
нального хозяйства Свердловской области в шести экземплярах.

8. Главные распорядители бюджетных средств при согласовании в ФГУ "ЭИ 
Свердловгосэнергонадзор” представленных списков обосновывают лимиты 
потребления электрической и тепловой энергии в натуральном выражении.

9. РЭК Свердловской области при согласовании представленных списков 
проверяет обоснованность цен и тарифов ТЭР в стоимостном выражении.

10. Министерство энергетики, транспорта, связи и жилищно-коммуналь
ного хозяйства Свердловской области на основании указанных списков го
товит проект постановления Правительства Свердловской области об утвер
ждении лимитов потребления ТЭР в натуральном и стоимостном выражении 
бюджетным учреждениям и в срок до 15 мая представляет на рассмотрение 
Правительства Свердловской области.

11. Бюджетные учреждения после доведения до них главным распоря
дителем средств областного бюджета лимитов бюджетных обязательств 
заключают договоры (или дополнительные соглашения к договорам) энер
госнабжения с поставщиками ТЭР в пределах лимитов бюджетных обяза
тельств, доведенных в установленном порядке.

Г лава 3. Осуществление контроля за рациональным и эффектив
ным использованием ТЭР

12. При неоплате более одного расчетного периода бюджетным учреж
дением поданных (использованных) ТЭР. а также в случае превышения по
требления ТЭР в стоимостных и натуральных показателях по сравнению с 
установленными в договорах, подлежащих исполнению за счет средств об
ластного бюджета, поставщики ТЭР могут направлять сообщения в ФГУ "ЭИ 
Свердловгосэнергонадзор” и соответствующим главным распорядителям 
бюджетных средств.

13. При поступлении указанных сообщений ФГУ "ЭИ Свердловгосэнер
гонадзор” в случае необходимости проводит внеплановое мероприятие по 
контролю рационального и эффективного использования ТЭР бюджетным 
учреждением, результаты направляет в Министерство энергетики, транс
порта, связи и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
для внесения соответствующего представления главным распорядителям 
бюджетных средств.

14. Главные распорядители бюджетных средств в течение 3 рабочих 
дней со дня поступления представления уведомляют Министерство энерге
тики, транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства Свердловс
кой области, ФГУ “ЭИ Свердловгосэнергонадзор” и поставщиков ТЭР о 
принятых мерах.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку установления лимитов потребления 

топливно-энергетических ресурсов для учреждений, 
финансируемых за счет средств областного бюджета, и контроля 

за рациональным и эффективным использованием 
топливно-энергетических ресурсов
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СОГЛАСОВАНО:
ФГУ “Энергетическая инспекция
государственного
энергетического надзора
по Свердловской области "Свердловгосэнергонадзор”

(должность)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Порядку установления лимитов потребления 

топливно-энергетических ресурсов для учреждений, 
финансируемых за счет средств областного бюджета, и контроля 

за рациональным и эффективным использованием 
топливно-энергетических ресурсов

СОГЛАСОВАНО:
Региональная энергетическая 

комиссия Свердловской области

(должность)

(подпись) (Ф.И.О.)
____________________________ 200__ год 
м.п.

(подпись) (Ф.И.О.)
_______________________________  200__ год
М.П.

СПИСОК 
получателей бюджетных средств областного бюджета 

с лимитами электрической энергии (в натуральном и стоимостном выражении) на 200___ год

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

№
п/п

Наименование 
организации- 
потребителя 

(город)

Адрес 
потребителя, 
указанный 

в договоре на 
энергоснаб

жение

Наименование 
поставщика 
топливно- 

энергетических 
ресурсов, 

указанного в 
договоре на 

электроснабже
ние

Действующий тариф Лимиты Всего
Источник и сумма 
финансирования из 

областного бюджета 
со ссылкой на 

бюджетную роспись 
(раздел/подраздел/ 
целевая статья/вид 

расхода/код 
экономической 
классификации)

Наличие 
приборов 

учета 
электри
ческой 
энергии

Норматив
ный акт, 
которым 
установ

лен тариф, 
указанный 
в ірафах 

5 и 6

на 
электри
ческую 
энергию

на услугу 
по

передаче

электрическая 
энергия

услуги по 
передаче

коп./кВтч 
(без НДС)

коп./кВтч 
(без НДС)

тыс. 
кВтч

тыс. рублей 
(с НДС)

тыс. рублей 
(с НДС)

тыс. рублен 
(с НДС)

тыс. рублей 
(с НДС)

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

ИТОГО:

показаниям на 2003 год (прилагаются) из областного бюджета, а также из средств 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловс
кой области.

3. В соответствии с пунктом 7 статьи 7 Закона Свердловской области от 21 
декабря 2001 года № 73-03 “Об иммунопрофилактике инфекционных болезней на 
территории Свердловской области” (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2001, № 12-2, ст. 1632) одобрить Рекомендации органам местного само
управления муниципальных образований, расположенных на территории Сверд
ловской области, работодателям и гражданам по проведению профилактических 
прививок в 2003 году (прилагаются), разработанные на основании приказа Мини
стерства здравоохранения Российской Федерации от 27.06.2001 г. № 229 “О наци
ональном календаре профилактических прививок и календаре профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям".

4. Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр М.С.):
1) в соответствии с пунктом 7 статьи 8 Закона Свердловской области от 21 

декабря 2001 года № 73-03 “Об иммунопрофилактике инфекционных болезней 
на территории Свердловской области” в срок до 30 марта 2003 года, по согласо
ванию с федеральным государственным учреждением "Центр государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора в Свердловской области”, разработать 
и утвердить уровни привитости населения против инфекционных болезней на 
2003 год;

2) в течение первого полугодия 2003 года рассмотреть с участием руководите
лей органов управления здравоохранением муниципальных образований, распо
ложенных на территории Свердловской области, вопрос о причинах снижения 
уровней привитости населения против инфекционных заболеваний в 2002 году.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замес
тителя председателя Правительства Свердловской области по социальной поли
тике Спектора С.И.

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

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЁВ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 15.04.2003 г. № 212-ПП 
“Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней 

в Свердловской области в 2003 году

ОБЪЕМЫ 
финансирования приобретения медицинских 

иммунобиологических препаратов для профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям на 2003 год

Главный распорядитель бюджетных средств Ф.И.О. 

Начальник финансовой службы Ф.И.О. 

_____________________ М.П.
(подпись руководителя)

_____________________ М.П.
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:
ФГУ “Энергетическая инспекция 
государственного энергетического надзора 
по Свердловской области 
"Свердловгосэнергонадзор”

(должность)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к Порядку установления лимитов потребления 

топливно-энергетических ресурсов для учреждений, 
финансируемых за счет средств областного бюджета, и контроля 

за рациональным и эффективным использованием 
топливно-энергетических ресурсов

СОГЛАСОВАНО:
Региональная энергетическая 

комиссия Свердловской области

(должность)

№ 
п/п

Источники 
финансирования

Наименование расходов Необходимое 
количество 
препаратов

Сумма 
(тыс. 

рублей)
1. Областная 

государственная целевая 
программа «Развитие 

здравоохранения 
Свердловской области» 

на 2003 год*

Туберкулин 500 литров Г265.0

Вакцина сибиреязвенная 50 комплектов ' 22.5 '
Вакнина туляремийная 50 тысяч лоз б6.0
Вакцина антирабическая 10 тысяч комплектов 500,0

Вакцина клетевая
концентрированная

Сіяя детей 7-летнего 
возраста)

114 тысяч доз W 2&6.0

Вакцина против гепатита В (для 
подростков 15-17 лет)

128 тысяч доз 14(152.5
і ривакнина (для детей в возрасте

1 гола)
38 тысяч доз 10 640,0

Вакцина протии гепатита /X 7 тысяч лоз 5440,0
Вакцина полиомиелитная 
инактивированная

3 тысячи доз

Всего 41 146,0
Территориальный фонд 
обязательного 
медицинского стра
хования Свердловской 
области

Вакцина против гепатита В 
(взрослая)

22,5 тысячи доз

Вакцина против гепатита В (для 
подростков 15-17 лет)

85,3 тысячи доз 1ÖÜ62.Ö
Всего 14 ШЛ

итого 55161,0

(подпись) (Ф.И.О.)
______________________________ 200__ год
М.П.

(подпись) (Ф.И.О.)
200__ год

М.П.

СПИСОК 
получателей бюджетных средств областного бюджета 

с лимитами тепловой энергии (в натуральном и стоимостном выражении) на 200__ год

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

* - финансирование осуществляется на основе утвержденных в установ
ленном порядке бюджетных росписей.

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
Правительства 

Свердловской области 
от 15.04.2003 г. № 212-ПП

№ 
п/п

Наименование 
организации- 
потребителя 

(город)

Адрес 
потребителя, 

указанный 
в договоре на 
теплоснабже

ние

Наименование 
поставщика 
топливно- 

энергетических 
ресурсов, 

указанного в 
договоре на 

теплоснабжение

Действующий тариф Лимиты Всего
Источник и сумма 
финансирования из 

областного бюджета 
со ссылкой на 

бюджетную роспись 
(раздел/подраздел/ 
целевая статья/вид 

расхола/код 
экономической 
классификации)

Наличие 
приборов 

учета 
тепловой 
энергии

Норматив
ный акт, 
которым 
установ

лен тариф, 
указанный 

в графах 
5 и 6

на тепловую 
энергию

на услугу 
по передаче

тепловая энергия услуги по 
передаче

рубУГкал 
(без НДС)

руб./Гкал 
(без НДС)

тыс.
Гкал

тыс. рублей 
(С НДС)

гыс. рублен 
(с НДС)

тыс. рублей 
(с НДС)

тыс. рублей 
(с НДС)

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

ИТОГО:

Главный распорядитель бюджетных средств

Начальник финансовой службы

Ф.И.О. М.П.
(подпись руководителя)

Ф.И.О. ________________________ __________________________________________ М.П.
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:
Министерство энергетики, транспорта, связи 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области

(должность)

ПРИЛОЖЕНИЕ № б 
к Порядку установления лимитов потребления 

топливно-энергетических ресурсов для учреждений, 
финансируемых за счет средств областного бюджета, и 

контроля за рациональным и эффективным 
использованием топливно-энергетических ресурсов

СОГЛАСОВАНО:
Региональная энергетическая 

комиссия Свердловской области

(должность)

(подпись) (Ф.И.О.)
___________________________  200__ год

М.П.

(подпись) (Ф.И.О.)
____________________________  200__ год
М.П.

список 
получателей бюджетных средств областного бюджета 

с лимитами(в натуральном и стоимостном выражении) на 200___ год
вид топливно-энергетических ресурсов (газ, нефть, мазут, уголь, дрова, торф)

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

№ 
п/п

Наименование 
организации- 
потребителя 

(город)

Адрес 
потребителя, 
указанный 

в договоре на 
снабжение ТЭР

Наименование 
поставщика 
топливно- 

энергетических 
ресурсов, указанного 

в договоре

Цена за единицу ТЭР 
согласно договору 
поставки (с учетом 

транспортных и 
заготовительных 

расходов) 
(без НДС)

ЛИМИТЫ

Вид ТЭР

Источник и сумма 
финансирования из 

областного бюджета со 
ссылкой на бюджетную 

роспись 
(раздел/подраздел/целевая 

статья/вид расхода/код 
экономической 
классификации)

Наличие 
приборов 

учета
Номер и дата 

договора 
поставки ТЭІ

количество 
в натуральном 

выражении

тыс. рублей 
(с НДС)

тыс. рублей 
(с НДС)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ИТОГО:

Главный распорядитель бюджетных средств Ф.И.О. _______________________

Начальник финансовой службы Ф.И.О. ________________________

______________________ М.П.
(подпись руководителя)

______________________М.П.
(подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 15.04.2003 г. № 212-ПП г. Екатеринбург 
Об иммунопрофилактике инфекционных болезней 

в Свердловской области в 2003 году
В 2002 году в Свердловской области достигнут значительный прогресс в им

мунопрофилактике инфекционных болезней: проведено 2 миллиона 742 тысячи 
профилактических прививок, в том числе привито против гриппа 668 тысяч чело
век, проведено 350 тысяч прививок против гепатита В; до единичных случаев 
снижена заболеваемость корью (2 случая), дифтерией (19 случаев), паротитом 
(130 случаев), коклюшем (219 случаев), не зарегистрировано случаев заболева
ния столбняком и полиомиелитом, в 2,2 раза снижена заболеваемость красну
хой. Благодаря массовой иммунизации за последние 3 года заболеваемость гепа
титом В снижена в 6 раз, заболеваемость гриппом снижена в 8,2 раза по сравне
нию со среднемноголетними данными. Предотвращённый экономический ущерб 
от заболеваемости по семи прививаемым инфекциям составил за 2002 год 813,8 
миллиона рублей.

В 2002 году за счёт средств федерального бюджета поступило вакцин на 
сумму 28,8 миллиона рублей. Мероприятия по профилактике управляемых ин
фекций профинансированы на 11,1 миллиона рублей за счёт средств областного 
бюджета (в 2001 году - 7,8 миллиона рублей) и на 14 миллионов рублей за счёт 
средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свер
дловской области.

В муниципальных образованиях Свердловской области мероприятия по вак- 
цинопрофилактике в 2002 году профинансированы на 25,0 миллиона рублей, 
дополнительно для целей иммунопрофилактики привлечено внебюджетных

средств 56,5 миллиона рублей.
Отсутствовало финансирование мероприятий по вакцинопрофилактике в му

ниципальных образованиях Байкаловский район н Пышминский район. Недоста
точное финансирование мероприятий по вакцинопрофилактике осуществлялось 
в муниципальных образованиях город Красноуральск, город Первоуральск, го
род Берёзовский, город Краснотурьинск, Артёмовский район, Белоярский рай
он, Новолялинский район, Слободо-Туринский район, Талицкий район, Тугулым- 
ский район.

В ряде муниципальных образований неудовлетворительно выполняются ме
роприятия по проведению обязательной иммунизации против инфекционных бо
лезней профессиональных групп, в том числе против гриппа и гепатита А.

Кроме этого, отмечаются следующие недостатки в организации иммунопро
филактики:

1) низкие показатели привитости населения не позволяют добиться значи
тельного снижения заболеваемости клещевым энцефалитом;

2) не проводится расширенная иммунопрофилактика краснухи, вследствие 
чего сохраняется высокий уровень заболеваемости краснухой;

3) в 14 муниципальных образованиях допущено снижение показателей приви
тости детей первых лет жизни;

4) несмотря на неблагоприятный эпидемиологический прогноз по заболевае
мости гепатитом А на ближайшие годы, мероприятия вакцинопрофилактики этой 
инфекции реализуются только в городах Каменске -Уральском и Нижняя Тура.

В целях предотвращения эпидемического распространения инфекционных 
заболеваний Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать одним из приоритетных направлений охраны здоровья жителей 

Свердловской области в 2003 году вакцинопрофилактику клещевого энцефали
та, гриппа, гепатита А, гепатита В, кори, паротита и краснухи.

2. Утвердить объемы финансирования приобретения медицинских иммуно
биологических препаратов для профилактических прививок по эпидемическим

Рекомендации
органам местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской 
области, работодателям и гражданам по проведению 

профилактических прививок в 2003 году
1. С целью выполнения Федерального закона от 17 сентября 1998 года № 157- 

ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" и Закона Свердловской 
области от 21 декабря 2001 года № 73-03 "Об иммунопрофилактике инфекцион
ных болезней на территории Свердловской области" ( Собрание законодательства 
Свердловской области, 2001, № 12-2, ст. 1632) в 2003 году считать приоритетным 
направлением вакцинопрофилактику клещевого энцефалита, гриппа, гепатита А, 
гепатита В, кори, паротита и краснухи.

2. Рекомендовать проведение в рамках муниципальных программ "Вакцино
профилактика” следующих профилактических прививок:

1) против клещевого энцефалита (московская или импортная вакцины) — де
тям, пенсионерам, работникам бюджетной сферы (охват прививками - не менее 
95 процентов);

2) против гриппа — лицам с хронической патологией, школьникам, детям и 
взрослым закрытых коллективов, пенсионерам, работникам бюджетной сферы, 
относящимся к профессиональным группам риска (охват прививками - не менее 
95 процентов);

3) против гепатита А — детям в возрасте 6 лет, работникам общеобразова
тельных школ и детских дошкольных учреждений;

4) против гепатита В — медицинским работникам, работникам органов внут
ренних дел и пожарной охраны, подросткам, больным, перенесшим гепатиты А и 
С, контактным в очагах вирусных гепатитов (охват прививками - не менее 95 
процентов);

5) против кори — максимальный охват прививками детей и подростков, не 
получивших своевременно вакцинацию и ревакцинацию;

6) против паротита — максимальный охват прививками детей и подростков, не 
получивших своевременно вакцинацию и ревакцинацию;

7) против краснухи — максимальный охват прививками детей и подростков, не 
получивших своевременно вакцинацию;

8) против инфекционных заболеваний - в рамках календаря профилактичес
ких прививок по эпидемическим показаниям, утверждённого приказом Министер
ства здравоохранения Российской Федерации от 27.06.2001 г. “О национальном 
календаре профилактических прививок и календаре профилактических прививок 
по эпидемическим показаниям”.

от 16.04.2003 г. № 214-ПП г. Екатеринбург
Об организации государственного контроля за качеством 

и безопасностью алкогольной продукции, предназначенной для розничной 
продажи на территории Свердловской области

В целях повышения эффективности государственного контроля за оборотом 
алкогольной продукции, в интересах защиты здоровья и жизни граждан от фаль
сифицированной и некачественной алкогольной продукции, в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ “О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, ал
когольной и спиртосодержащей продукции” (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 1995, № 48, ст. 4553) с изменениями, внесенными Законом 
Российской Федерации от 29 декабря 2001 года № 186-ФЗ (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 2001, № 53 (ч. 1), ст. 5022), постановлениями 
Правительства Свердловской области от 25.02.2003 г. № 100-ПП "О цене регио
нальных специальных марок для маркировки алкогольной продукции, предназ
наченной для реализации на территории Свердловской области" (“Областная 
газета" от 28.02.2003 г. № 43-44), от 25.02.2003 г. № 102-ПП “Об утверждении 
Порядка и условий выдачи разрешений на учреждение акцизных складов на тер
ритории Свердловской области, Порядка изготовления и приобретения регио
нальных специальных марок для маркировки алкогольной продукции, предназ
наченной для реализации на территории Свердловской области, а также уста
новления их цены, Порядка дачи согласия Правительством Свердловской облас
ти на выдачу разрешений на учреждение акцизных складов на территории Сверд
ловской области" ("Областная газета” от 01.03.2003 г. № 45) Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поручить Министерству торговли, питания и услуг Свердловской области 

(Соловьева В.П.) осуществлять во взаимодействии с государственными федераль
ными контролирующими органами государственный контроль за качеством и безо
пасностью алкогольной продукции с объемной долей этилового спирта выше 9 
процентов, произведенной на территории Российской Федерации и предназначен
ной для розничной продажи на территории Свердловской области, в соответствии 
с порядком, установленным Правительством Свердловской области.

2. Утвердить Порядок организации государственного контроля за качеством 
и безопасностью алкогольной продукции, предназначенной для розничной про
дажи на территории Свердловской области.

3. Установить, что техническое и информационное обеспечение государствен
ного контроля за качеством и безопасностью алкогольной продукции, предназ
наченной для розничной продажи на территории Свердловской области, осуще
ствляет организация, определенная по результатам открытого конкурса, прово
димого в соответствии с положением, установленным Правительством Свердлов
ской области.

4. Министерству финансов Свердловской области (Червяков В.Ю.) обеспе
чить зачисление в областной бюджет денежных средств, поступающих в виде 
компенсации затрат, связанных с осуществлением специальных защитных мер по 
проверке качества и безопасности алкогольной продукции, предназначенной для 
розничной реализации на территории Свердловской области, и последующее 
финансирование Министерства торговли, питания и услуг Свердловской области 
на цели, связанные с осуществлением возлагаемых функций.

5. Министерству финансов Свердловской области (Червяков В.Ю.) увеличить 
численность аппарата Министерства торговли, питания и услуг Свердловской об
ласти в пределах сметы расходов министерства на четыре штатные единицы, в 
том числе 2 государственные должности и 2 должности, осуществляющие техни
ческое обеспечение деятельности министерства.

6. Установить, что до определения организации — победителя открытого кон
курса функции по техническому и информационному обеспечению государствен
ного контроля за качеством и безопасностью алкогольной продукции, предназ
наченной для реализации на территории Свердловской области, продолжает осу
ществлять государственное областное унитарное предприятие "Агентство по раз
витию рынка продовольствия Свердловской области" (Лацков С.М.).

7. Предложить Управлению Министерства Российской Федерации по налогам 
и сборам по Свердловской области (Добровольский С.Н.), Главному управлению 
внутренних дел Свердловской области (Воротников В.А.), Управлению Государ
ственной инспекции по торговле, качеству товаров и защите прав потребителей 
Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации по 
Свердловской области (Ковальчук О.В.), федеральному государственному уч
реждению "Уральский центр стандартизации, метрологии и сертификации" (Сур- 
сяков В.Н.), федеральному государственному учреждению “Центр государствен
ного санитарно-эпидемиологического надзора в Свердловской области” (Нико
нов Б.И.) и другим уполномоченным контрольным и надзорным органам принять 
участие в реализации системы мер, предусмотренных пунктом 2 настоящего по
становления.

8. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской 
области от 23.05.2002 г. № 342-ПП “О мерах по исполнению Закона Российской 
Федерации от 29 декабря 2001 года № 186-ФЗ “О внесении изменений и допол-

нений в Федеральный закон “О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции” (Со
брание законодательства Свердловской области, 2002, № 6, ст. 767) с изменени
ями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
28.10.2002 г. № 1305-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2002, № 10, ст. 1290).

9. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете”.
10. 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.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 16.04.2003 г. № 214-ПП 

“Об организации государственного 
контроля за качеством и безопасностью алкогольной 

продукции, предназначенной 
для розничной продажи на территории 

Свердловской области”

ПОРЯДОК
организации государственного контроля за качеством 

и безопасностью алкогольной продукции, предназначенной 
для розничной продажи на территории 

Свердловской области
Глава 1. Общие положения
1. Порядок организации государственного контроля качества и безопасности 

алкогольной продукции, предназначенной для реализации на территории Сверд
ловской области (далее — Порядок), разработан в соответствии с Законом Россий
ской Федерации от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ "О государственном регулиро
вании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа
щей продукции” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 48, 
ст. 4553) с изменениями, внесенными Законом Российской Федерации от 29 декаб
ря 2001 года № 186-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, 
№ 53 (ч. 1), ст. 5022), 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 регио
нальных специальных марок” (Собрание законодательства Российской Федера
ции, 2002, № 40, ст. 3439), постановлениями Правительства Свердловской области 
от 25.02.2003 г. № 100-ПП "О цене региональных специальных марок для марки
ровки алкогольной продукции, предназначенной для реализации на территории 
Свердловской области" ("Областная газета" от 28.02.2003 г. № 43-44), от 25.02.2003 
г. № 102-ПП "Об утверждении Порядка и условий выдачи разрешений на учрежде
ние акцизных складов на территории Свердловской области, Порядка изготовле
ния и приобретения региональных специальных марок для маркировки алкоголь
ной 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" (“Областная газета” от 01.03.2003 г. № 45).

2. Настоящий Порядок разработан в целях организации эффективного госу
дарственного контроля за качеством и безопасностью алкогольной продукции, 
предназначенной для розничной продажи на территории Свердловской области.

3. Контроль качества и безопасности, предусмотренный настоящим Поряд
ком, осуществляется в отношении алкогольной продукции с объемной долей 
этилового спирта свыше 9 процентов, произведенной на территории Российской 
Федерации и предназначенной для розничной продажи на территории Сверд
ловской области.

4. Предприятия оптовой торговли в добровольном порядке имеют право заяв
лять для осуществления контроля за качеством и безопасностью алкогольную про
дукцию, импортируемую на таможенную территорию Российской Федерации и 
предназначенную для розничной продажи на территории Свердловской области.

5. Государственный контроль за качеством и безопасностью алкогольной про
дукции, предназначенной для розничной продажи алкогольной продукции на 
территории Свердловской области, а также взаимодействие с уполномоченными 
государственными федеральными контролирующими органами осуществляет 
Министерство торговли, питания и услуг Свердловской области.

Техническое и информационное обеспечение государственного контроля за 
качеством и безопасностью алкогольной продукции, предназначенной для роз
ничной продажи на территории Свердловской области, осуществляет уполномо
ченная организация, установленная в результате открытого конкурса, проводи
мого в порядке, установленном Правительством Свердловской области, по госу
дарственному контракту с Министерством торговли, питания и услуг Свердловс
кой области.

6. Испытания алкогольной продукции на соответствие требованиям норматив
ной документации по показателям качества, безопасности и подтверждения под
линности физико-химическими методами проводятся в лабораториях, аккреди
тованных в системе ГОСТ Р на данные виды испытаний в порядке, установленном 
действующим законодательством.

Контроль за соответствием алкогольной продукции государственным стан
дартам качества, упаковки, маркировки, информации о продукции, а также рас
смотрение документов, необходимых для оценки качества и безопасности алко
гольной продукции, условий ее изготовления и оборота на акцизных складах в 
установленном федеральным законодательством порядке осуществляют:

на акцизных складах предприятий-производителей, осуществляющих реали
зацию алкогольной продукции собственного производства, - федеральное госу
дарственное учреждение "Уральский центр стандартизации, метрологии и серти
фикации” (по согласованию) (далее - контролирующий орган);

на акцизных складах оптовых организаций, а также на акцизных складах 
предприятий-производителей, осуществляющих реализацию алкогольной про
дукции, ввезенной из других субъектов Российской Федерации, - Управление 
Государственной инспекции по торговле, качеству товаров и защите прав потре
бителей Министерства экономического развития и торговли Российской Федера
ции по Свердловской области (по согласованию) (далее - контролирующий орган).

Глава 2. Порядок организации государственного контроля за качеством 
и безопасностью алкогольной продукции

7. При поступлении партии алкогольной продукции, предназначенной для ре
ализации на территории Свердловской области, организация, получившая в уста
новленном порядке разрешение на учреждение акцизного склада (далее — ак
цизный склад), направляет в Министерство торговли, питания и услуг Свердловс
кой области заявку установленного образца на проведение исследования каче
ства и безопасности партии алкогольной продукции с приложением:

1) товарно-транспортной накладной;
2) копии сертификата соответствия;
3) копии удостоверения качества;
4) справок к товарно-транспортной накладной по форме с разделами "А" и “Б”;
5) платежного поручения о перечислении денежных средств на компенсацию 

затрат на проведение специальных защитных мер по проверке качества и безо
пасности алкогольной продукции. В графе “Назначение платежа” должно быть 
указано: “Затраты на проведение специальных защитных мер по проверке каче
ства и безопасности алкогольной продукции”.

Образец и форма указанной заявки устанавливаются Министерством торгов
ли, питания и услуг Свердловской области.

Под партией алкогольной продукции понимается алкогольная продукция в 
количестве одной и более единиц одного наименования, оформленная одним 
документом о качестве. Объемы заявляемых для исследования партий должны 
соответствовать количеству заказываемых региональных специальных марок.

8. Министерство торговли, питания и услуг Свердловской области совместно с 
контролирующими органами в установленном порядке проводит экспертизу со
проводительных документов и направляет заявку на проведение испытаний соот
ветствия алкогольной продукции по показателям качества, безопасности и под
тверждения подлинности физико-химическими методами в аккредитованную ис
пытательную лабораторию (далее — испытание).

9. Представители контролирующих органов выезжают на акцизный склад для 
осмотра заявленной на исследование партии и в соответствии с нормативной 
документацией в присутствии должностного лица акцизного склада комиссионно 
осуществляют отбор образцов алкогольной продукции из указанных в заявке 
партий в количестве, необходимом для проведения испытания.

10. Отобранные образцы алкогольной продукции пломбируются в специаль
ную тару и транспортируются в аккредитованную лабораторию для испытания 
партии алкогольной продукции.

11. После проведения экспертизы документов и испытания качества и безо
пасности партии алкогольной продукции контролирующими органами оформля
ется заключение о соответствии заявленной партии требованиям нормативной 
документации (далее — заключение) и направляется в Министерство торговли, 
питания и услуг Свердловской области.

12. При наличии положительного заключения Министерство торговли, пита
ния и услуг Свердловской области делает отметку на заявке акцизного склада о 
нанесении штрих-кодовой информации на региональные специальные марки о 
проведении в отношении маркируемой партии алкогольной продукции специаль
ных защитных мер по проверке качества и безопасности.

13. Получение отрицательного заключения о соответствии алкогольной про
дукции требованиям нормативных документов по показателям качества и безо
пасности означает, что специальные защитные меры Свердловской области, вклю
чающие проверку качества и безопасности алкогольной продукции, в отношении 
данной партии алкогольной продукции не пройдены.

14. Министерство торговли, питания и услуг Свердловской области согласо
вывает заявление акцизного склада на выдачу региональных специальных марок 
на партию алкогольной продукции, прошедшую контроль качества и безопаснос
ти, представляемое в Управление Министерства Российской Федерации по нало
гам и сборам по Свердловской области в установленном порядке.

15. Оригинал заключения выдается акцизному складу и хранится на акцизном 
складе.

Глава 3. Информирование государственных контролирующих органов о 
фактах нарушения требований к качеству и безопасности алкогольной про
дукции

16. В случае неоднократного выявления нарушений со стороны акцизного 
склада требований нормативных документов по показателям качества и безопас
ности алкогольной продукции Министерство торговли, питания и услуг Свердлов
ской области направляет соответствующую информацию на рассмотрение Обла
стной комиссии по обеспечению государственного контроля в сфере производ
ства и оборота спирта этилового, спиртосодержащей и алкогольной продукции, 
табака и табачных изделий, иных уполномоченных контролирующих надзорных 
органов для принятия соответствующих мер в пределах их компетенции.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О признании утратившим силу указа Губернатора Свердловской области
от 12 октября 1999 года № 505-УГ “О деятельности Отделения 

Федерального долгового центра при Правительстве Российской 
Федерации по Свердловской области”

В соответствии со статьей 46 Устава Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу указ Губернатора Свердловской области от 12 

октября 1999 года № 505-УГ “О деятельности Отделения Федерального долгово
го центра при Правительстве Российской Федерации по Свердловской области" 
(Собрание законодательства Свердловской области, 1999, № 10, ст. 993) с изме
нениями, внесенными указом Губернатора Свердловской области от 29 ноября 
2000 года № 719-УГ (Собрание законодательства Свердловской области, 2000, 
№ 11, ст. 1336).

2. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете”.
Губернатор 

Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
16 апреля 2003 года
№ 167-УГ
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"Минные поля" устраиваем сами
Завели наши коллеги из “Вечернего 
Екатеринбурга” рубрику “По-моему, так”. 
Что ж, каждому, как говорится, свое. Только 
вот не помешало бы высказывающему свое 
мнение заглядывать перед тем в учебник. 
Хотя бы школьный. Неплохо и 
посоветоваться с учеными, узнать их точку 
зрения по предмету своего публичного 
заявления. А то ведь и казус может 
случиться, когда станешь всенародно 
утверждать, что, дескать, “по-моему, так”. 
А на деле — все иначе.

Вот под этой самой рубрикой 26 марта некая 
госпожа Суворова сообщает, что расстроилась 
она, увидев в своем дворе ''так называемые про
дукты жизнедеятельности наших четвероногих — 
минные поля”. При этом ее не смутили валяющие
ся всюду "банки, бутылки, бумажки”. Расстроили 
ее лишь четвероногие, да так, что “даже переста
ла весне бурно радоваться”.

К слову, “бурно радоваться” вообще неприлич
но. Но все, как известно, от личного темперамен
та зависит. Так вот, названная госпожа перестала 
радоваться, мысленно пересчитав “всех городс
ких лохматых заступников”. Получилось у нее аж 
90 тысяч. “И не стыдно нам в этом г... жить?" — 
воскликнула она прописной строкой в полную силу 
своего бурного темперамента.

Мы подобными словами бросаться не спешим: 
темперамент у нас сдержанный. А потому попро
сили прокомментировать высказанное мнение из
вестного эколога, ветврача, председателя Екате
ринбургского общества охраны и защиты прав жи
вотных Людмилу Белоглазову:

—Поражает биологическое и экологическое не
вежество ненавистников животных — или они с 
детства ненавидели все живое, потому как не учи
ли биологию, или они не любят природу из-за того, 
что в детстве по лености не учились.

На Земле все живое существует за счет хими
ческих веществ почвы и солнечной энергии, пре
образующей их в питательные продукты. Плодо
родие почвы не бесконечно, и живые организмы 
просто обязаны возвращать ей все элементы пос
ле их использования, чтобы снова вырастить пло
ды и накормить “всех тварей живых”. Словом, шла
ки животных необходимы нашей матушке-Земле, 
а непросвещенные люди обвиняют животных во 
всех грехах.

Следы жизнедеятельности собачьих организмов 
через 3—5 дней бесследно исчезнут в лоне Земли 
и вскоре вернутся свежей зеленой травинкой, рез
ным листочком, неповторимым, радующим глаз сре
ди мусора цветком или ягодой, яблочком дичка, се
мечком липы, клена или лопуха. Все это подкормит 
суровой длинной зимой птиц, радующих нас своим 
пением. Так нужно ли обвинять животяг во всех гре
хах? Экзюпери в “Маленьком принце” поведал нам, 
как розовый куст мирился с прожорливой и непри
ятной гусеницей ради встречи с прекрасной бабоч
кой. А мы, выходит, не можем понять простых ис
тин.

Что касается причиняемого здоровью людей вре
да, то большую опасность представляет сам чело
век. Обратите внимание на тротуары и посчитайте, 
сколько харчков приходится на квадратный метр 
асфальта?! Через день они высохнут, превратятся в 
пыль, попадут нескольким десяткам людей в дыха

тельные пути, и в первую очередь детям. Конечно, 
если бы рядом с домами были места для выгула 
собак, то туда и водили бы своих питомцев любите
ли животных.

Экологическое состояние наших улиц, дворов 
ужасное: банки, бутылки, тряпки, бумага — никуда 
не исчезают. Земля не приемлет наш мусор, и наши 
дворы подчас — это сплошная помойка, и дети наши 
растут возле нее. Ни одно животное не станет заг
рязнять территорию рядом со своим логовом. Что 
же, мы тупее животных? Выходит, так, если не бе
режем здоровье ни свое, ни своих детей.

А вот мнение по данному вопросу заведующей 
отделом факторного надзора за средой обитания 
Горсанэпиднадзора Екатеринбурга Татьяны Алек
сандровны Фурик:

—Скоро снег сойдет совсем, и мы обнаружим в 
наших дворах следы жизнедеятельности животных, 
которые, увы, не безобидны: в них могут быть глис

тные инвазии. За границей, в странах Западной 
Европы, где культура на порядок выше, проблемы 
подобных “следов” не существует. Все быстро и 
четко убирается людьми.

Мы не привыкли беречь окружающую нас сре
ду. Сограждане выбрасывают все, что им не нуж
но. А потому наши дворы полны бутылок, банок, 
стекол, бумаг. Иные — как большие помойки.

Сейчас в городе объявлен аврал: все чистится, 
убирается, вывозится на свалки. А сколько при 
этом тратится средств, бензина! К 7 мая террито
рии улиц и дворов должны быть чистыми.

Всем нам пора научиться уважать среду своего 
обитания. Никто не должен засорять ее — ни жи
вотное, ни тем более — человек.

Попросили мы прокомментировать нынешнюю 
экологическую ситуацию наших дворов и извест
ного ученого, профессора, доктора биологичес
ких наук из Института экологии растений и живот
ных УрО РАН Вадима Константиновича Рябицева:

—Следы собак в наших дворах, конечно, имеют
ся. Но это — мизер по сравнению с огромными по
мойками, горами бытового мусора, банками, бутыл
ками, всеми отходами, которые явно не по силам 
дворникам. Эти свалки бытового мусора жгут ноча
ми, и едкий дым проникает в окна домов, не говоря 
уже о том, что на помойках взращиваются микробы, 
пасутся вороны — большие разбойники по отноше
нию к малым птахам, их будущему потомству.

Конечно, следуя традициям Западной Европы, 
можно было бы потребовать, чтобы хозяева собак 
выходили на улицу с совком и мешочком и убира
ли бы за своими питомцами. Но на фоне безмер
ных куч хлама, мусора ни один собаковод не 
возьмет в руки совок. Словом, общая экологичес
кая ситуация — удручающая. А вот “собачьи сле
ды”, временно пребывающие на земле, скоро про
растут зеленой травой — таков незыблемый закон 
Природы.

Промышленная и автомобильная загазован
ность воздуха, отравление воды, почвы губитель
ны для всего живого. Мы забыли о матери-Приро- 
де. Не видим, не хотим видеть урона, который сами 
причиняем себе, своему здоровью, своей земле.

Выходит, что “минные поля”, о которых толкует 
автор “ВЕ”, устраиваем сами. По-нашему — так.

Наталия БУБНОВА. 
Фото Татьяны АНДРЕЕВОЙ.

Андрей КОЗИЦЫН
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В ПОДРОБНОСТИ

"УГМК" останется 
в Екатеринбурге

I

І

■ ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР

Перламутровые
пали

содействии мини
стерства культуры 
Свердловской облас
ти, Ассоциации ко
рейцев Свердловской 
области и представи
тельства Федераль
ной корейской нацио
нально-культурной

стать полноправными участника
ми IV Областного фестиваля на
циональных культур народов 
Среднего Урала.

Корейская выставка в усадьбе 
Ошуркова продлится недолго - 
еще неделю, поэтому все, кто хо
чет полюбоваться озерами с цве
тущими лотосами, буддийскими

■ ВЫ — ТАЛАНТЛИВЫ!

Первый юбилей оркестра, 
живущего без остановок

Репетиции, концерты, далекие и ближние гастроли, снова 
репетиции и снова концерты. Так складывается жизнь 
артистов, музыкантов. Никто не возьмется сосчитать, 
сколько их было в оркестре народных инструментов 
Свердловской Государственной детской филармонии за 
десять лет. Да и не в цифрах дело. Впрочем, одну они знают 
наверняка и по-своему ею гордятся: за эти годы детский 
оркестр сыграл более четырехсот произведений.

готовятся стать) профессиональ
ными музыкантами. А те, кто выб
рал иной жизненный путь, все 
равно никогда не изменят Музы
ке.

На гастрольно-фестивальной 
карте коллектива с каждым го
дом становится все больше то-

Творческая личность найдет 
возможность проявить себя даже 
в самых экстремальных, непри
вычных условиях. Художник из 
Пхеньяна Ким Хён-Рён, много лет 
занимавшийся анимацией в сво
ей родной стране, никак не мог, 
наверное, предположить, что 
судьба забросит его за тысячи ки
лометров от родных и близких, на 
Урал, и что зарабатывать на хлеб 
насущный ему придется не мульт
фильмами, а экзотическими пер
ламутровыми картинками на темы 
корейской природы.

Больше двух лет живет худож
ник из Северной Кореи в Екате
ринбурге, по-русски говорит пока 
плохо, но собеседников понима
ет отлично, особенно если речь 
идет о творчестве. Наверное, лю
бой художник, оказавшийся вда
ли от родины, начинает по памяти 
рисовать милые сердцу уголки - 
леса, озера, проселки... Ким Хён- 
Рён не стал исключением — це-

автономии в Уральс
ком федеральном округе.

Более сотни работ Ким Хён-Рёна 
и десятки фотографий, подаренных 
местной корейской диаспоре По
сольством Республики Корея, рас
сказывают зрителям о неброской 
нежной красоте, богатых культур
ных традициях этой удивительной 
страны. Корейская диаспора в на
шей области немногочисленна, но 
очень дружна. Председатель обще
ства "Мунхва”, профессор УрГУ 
Владимир Ким о соотечественни
ках говорит с уважением:

—Многие из нас всю жизнь 
прожили в России, но традиции, 
обряды, обычаи исторической ро
дины для нас святы. Корейцы - 
трудолюбивый и упорный народ, 
способный на выдающиеся дости
жения в технике, науке, искусст
ве... Мы благодарны правитель
ству Свердловской области, ми
нистерству культуры за возмож
ность продемонстрировать час
тичку нашей древней культуры и

храмами, перламутровыми водо
падами, не мешкайте. Не за гора
ми Пасха, и к этому времени ко
рейская выставка сменится кол
лекциями расписных пасхальных 
яиц, форм и формочек для кули
чей и прочей пасхальной атрибу
тики, заниматься которой будет 
совсем другая национально-куль
турная автономия.

Фестиваль национальных 
культур народов Среднего Урала 
на то и рассчитан, чтобы дать воз
можность корейцам и русским, 
башкирам и татарам, полякам и 
украинцам, азербайджанцам и 
армянам, всем народам и народ
ностям показать себе и друг дру
гу все многообразие и богатство 
национальных традиций, выра
зить уважение к предкам и под
держать у молодого поколения 
интерес к истории и культуре 
родного края.

Десять лет назад юные дом
ристы, балалаечники, баянисты 
собрались вместе и дали первый 
концерт. Конечно, чтобы из раз
розненных самоцветных бусинок 
собрать сверкающее ожерелье, 
рядом с маленькими дарования
ми должны были вовремя ока
заться не менее талантливые 
взрослые. Счастливая встреча 
произошла: Александр Заинчу- 
ковский (теперь 
уже заслуженный 
работник культуры 
России)собрал ор
кестр из талантли
вых учеников му
зыкальных школ 
Екатеринбурга. С 
места рванули в 
карьер - стали по
беждать на самых 
именитых фести
валях и конкурсах, 
как в нашей стра
не, так и в других. 
Во многом победы 
случались, точнее 
— завоевывались, 
потому, что у орке
стра и его руково
дителя есть девиз: 
“Никогда не зани
мать второго мес-

подростки, зараженные любовью 
к музыке, одержимостью и энту
зиазмом своего руководителя, 
исполняют русскую и зарубежную 
классику, оригинальные сочине
ния для оркестра народных инст
рументов, аранжировки (в том 
числе и самого А.Заинчуковско- 
го) народных мелодий, популяр
ную эстрадную музыку. Их слуша
телями за прошедшие десять лет

чек, где побывали наши юные 
оркестранты. Всегда интересны 
новые города и страны, но с не 
меньшим удовольствием возвра
щаются они и в те города и залы, 
где уже играли, где их уже знают 
и любят. 21 апреля в Уральском 
государственном театре эстрады 
состоится юбилейный концерт 
оркестра русских народных ин
струментов под управлением

БАСКЕТБОЛ
В минувший четверг в Верхней 

Пышме состоялась встреча 
спортивных журналистов с ко
мандой “УГМК” — победительни
цей розыгрыша Евролиги.

На ней присутствовали прези
дент БК “УГМК" Андрей Козицын, 
главный тренер Зоран Вишич и три 
баскетболистки - Делиша Милтон, 
Ольга Шунейкина и Вера Шнюкова. 
А рядом на столике стоял и сам Ку
бок - самый ценный трофей евро
пейского клубного женского баскет
бола. Который, между прочим, впер
вые в истории выиграл дебютант 
этих соревнований.

Турнирный путь “УГМК”, включая 
предварительный этап, уложился в 
19 матчей. На вопрос, какой из них 
был самым трудным, все три бас
кетболистки ответили одинаково: 
"Третий четвертьфинальный в Гды
не с местным "Лотосом”. Напомним, 
тогда лишь на последних секундах 
встречи екатеринбурженки вырвали 
победу, позволившую им попасть в 
"Финал четырех”.

-Объективно же самой сильной 
командой среди наших соперников 
выглядел “Олимпик”, - добавила 
Ольга Шунейкина. - И вполне зако
номерно, что именно с ним мы 
встречались в финале.

Решающий матч транслировал
ся по телевидению, поэтому о нем 
стоит добавить лишь то, что оста
лось за кадром.

-Подавляющее большинство бо
лельщиков составляли,естественно, 
французы, - говорит Козицын. - Но 
далеко не все из них поддерживали 
соотечественниц. Днем раньше ме
стный “Бурж” проиграл в полуфина
ле “Олимпику", и многие сочли себя 
обиженными...

Прямо на паркете спортивного 
зала в Бурже можно было увидеть 
эмблему "УГМК”, размещенную там в 
рекламных целях. Но, довольно не
ожиданно, она сыграла и другую роль.

-После матча соперницы гово
рили, что чувствовали себя несколь
ко неуютно, словно играли на выез
де, - говорит Делиша Милтон.

Американскую легионерку по 
прозвищу "Солнечная” журналисты 
попросили прокомментировать выс
казывание бельгийской центровой 
“Олимпика" Энн Вотерс, помещен
ное в газете “Экип”: "В определен
ный момент своей карьеры человек 
может сделать выбор в пользу де

нег, как Гриффит и Милтон. Я же не 
представляю, как можно прожить в 
Екатеринбурге 9 месяцев. Амери
канки выкладываются на площадке 
до конца за суммы, которых я себе 
и вообразить не могу. Но в повсед
невной жизни им приходится пере
живать немало неприятных момен
тов. Для меня же главное - каче
ство жизни”.

Не вдаваясь в обсуждение сумм 
контрактов, Милтон сказала:

-Да, я не собираюсь оставаться 
в Екатеринбурге навсегда. Но мне 
в клубе созданы вполне комфорт
ные бытовые условия, и никаких 
проблем в этом плане не возникло. 
Более того, мне хотелось бы про
длить контракт с “УГМК” и на сле
дующий сезон. Именно с этой ко
мандой я испытала самые счастли
вые минуты, победив в Евролиге...

Вообще, тема будущего “УГМК" 
весьма интересовала большинство 
присутствующих. И не только со
став команды, но и более глобаль
ный вопрос. Ведь в спортивных кру
гах вовсю гуляют слухи о возмож
ном переезде клуба в Москву...

-Прежде чем ответить на эти воп
росы, начну с ближайших перспек
тив, — сказал Козицын. - Нынешний 
сезон для нас далеко еще не закон
чен. Команда "УГМК” стала сильней
шей в Европе, а теперь ей предстоит 
успешно провести матчи плей-офф 
российского первенства и доказать, 
что она остается сильнейшей и в 
стране. Насколько я знаю, такие же 
амбициозные планы имеет и самар
ский клуб СГАУ. Далее. “УГМК”, бе
зусловно, останется в Екатеринбур
ге. Вопрос о составе обсуждать 
преждевременно, но в целом коман
да следующего сезона будет такого 
же класса, что и нынешняя.

Далее Козицын отметил, что в 
октябре в новом Дворце игровых 
видов спорта Екатеринбурга плани
руется провести розыгрыш Кубка 
мира среди сильнейших клубных 
команд. В дальнейшем “УГМК" бу
дет проводить и матчи российского 
чемпионата, и международные в 
своем Дворце спорта в Верхней 
Пышме, строительство которого 
идет в настоящее время.

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКЕ: Вера Шнюкова и 

Зоран Вишич с Кубком Евроли
ги.

Фото Владимира СТЕПАНОВА.

Пора решающих встреч

|

лый день он сидит над сво
ими творениями, вспоми
ная закаты и рассветы, ма
ленькие озера и обветрен
ные скалы. Но воссоздает 
он свои воспоминания не 
красками, а кусочками пер
ламутровых раковинок- 
жемчужниц, привезенных 
из Кореи. Как уральские 
мозаичные картинки из 
камня, так и корейские пер
ламутровые миниатюры 
ценятся знатоками за игру 
цвета, за богатую палитру, 
передающую очарование 
живой природы.

"Страна утренней свеже
сти" — Корея представле
на на выставке, на днях от
крывшейся в усадьбе Ошур
кова (Чапаева, 10). Эта вы
ставка организована при

Елена ОЛЕШКО.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

та". Смело? Самонадеянно? Мо
жет быть. Зато сколько раз оп
равдал себя!

—Мы хотим быть впереди, а 
не догонять остальных. Конечно, 
это безумно сложно. Но очень 
интересно. Впереди идут оди
ночки. Сзади плетутся все ос
тальные, — по-прежнему уверен 
Александр Михайлович. — Де
сять лет непрерывной серьезной 
работы можно сравнить с жизнью 
акулы, которая живет, когда дви
жется. Встала - умирает. Так и 
нам: часов в сутках не хватает.

Нынешний концертный состав 
оркестра - шестьдесят человек, 
самого “опасного” возраста. Три- 
надцати-четырнадцати летние

были и те, кто приходит в акаде
мические концертные залы, и ве
тераны, лежащие в госпиталях, и 
друзья-сверстники, и даже малы
ши. И в каждом зрителе юные му
зыканты стараются задеть самую 
трепетную струнку, чтобы ше
вельнулась она, откликнулась... 
“Наше самое заветное желание - 
покорять сердца русских людей, 
чтобы сохранить наше богатую и 
самобытную культуру, доставшу
юся в наследство от предков, что
бы не угасла наша вековая духов
ность", — так говорит Александр 
Заичуковский.

За десять лет сменилось не
сколько составов оркестра, мно
гие его выпускники стали (или

Александра Заинчуковского. К 
нему музыканты готовятся с нео
бычайной тщательностью: как- 
никак первый настоящий юби
лей. После праздничной суеты 
жизнь вернется в относительно 
спокойное русло. Надо первый 
диск с лучшими произведения
ми записать, новый музыкальный 
самородок огранить а ансамбль 
"Берендей”, что выкристаллизо
вался внутри большого оркест
ра. А в мае весь оркестр ждут уже 
в Туапсе на Всероссийский кон
курс “Орлята России”.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото из архива 

детской филармонии.

• В районе Уралмаша найден маленький черный кокер- 
спаниель (девочка) с белой грудкой. Был без ошейника.

Хозяевам, прежним или новым, 
звонить по дом. тел.: 30-77-66.

• Двух рыжих котят (1,5 месяца), приученных к туалету, 
— в добрые руки.

Звонить по дом. тел.: 74-85-15, 
Маргарите.

• Месячных котят (два мальчика и две девочки), белых 
с черными пятнами, приученных к туалету, — в добрые 
руки.
Звонить по дом. тел.: 37-97-36, Вере Сергеевне.
• Боксера тигрового окраса (мальчик, около 1,5 лет, 
хвост купирован), знающего команды, по случаю отъез
да предлагаем в хорошие руки.

Звонить по, дом. тел.: 56-05-40, 
по раб. тел.: 75-78-28.

• Белого пушистого кота (8 месяцев) породы турецкая 
ангора, приученного к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел.: 30-34-91 (после 21.00).
• Общество защиты животных предлагает найденных 
собак: свергшнауцера (девочка, 3 месяца), малого чер
ного пуделя (мальчик, 3 месяца), а также двух щенков- 
полукровок. Здесь же — рыжего боксера (девочка) и

рыжую молодую собаку с длинной шерстью, оба в ошей
никах. А также — кошку (5 месяцев) черного окраса и 
кошку черно-рыжего окраса.
Сообщаем о найденном ягдтерьере (девочка).

Звонить по тел.: 61-03-97.
• В районе Уралмаша найден американский кокер-спа
ниель (девочка), черного окраса, в ошейнике.
Звонить по дом. тел.: 30-77-60.
В районе Центрального рынка найден мраморный дог 
(мальчик).

Звонить по дом. тел.: 22-44-24.
• В районе Химмаша найден американский кокер-спа
ниель (девочка), абрикосового окраса, в ошейнике.

Звонить по дом. тел.: 63-81-43.
• В районе ст.метро “Проспект Космонавтов" найден 
молодой стаффорд коричневого окраса в ошейнике.

Звонить по дом. тел.: 30-11 -85.
• В районе Уралмаша найдена молодая кошка, пушис
тая, палевого окраса, уши — черные.

Звонить по дом. тел.: — 35-61-07.
• Найдена афганская борзая (девочка) рыже-черного 
окраса, в ошейнике.

Звонить по дом. тел.: 30-11-27 после 19.00 
или по тел. 36-67-17 (с 18.00 до 20.00).

ВОЛЕЙБОЛ
Подходит к концу чемпионат 

России среди мужских команд. 
Екатеринбургский "УЭМ-Изум
руд” в ближайшие выходные в 
своем спорткомплексе принима
ет ярославский “Нефтяник”.

Наша команда ведет борьбу за 
награды чемпионата с подмосков
ной "Искрой" и столичным “Дина
мо". Сразу стоит оговориться - се
ребряные либо бронзовые награды. 
Ибо нет никаких сомнений, что чем
пионом вновь станет "Локомотив- 
Белогорье" из Белгорода. Железно
дорожникам достаточно для этого 
выиграть всего лишь один матч из 
оставшихся восьми.

Что касается остальных назван
ных трех клубов, то им осталось сыг
рать по шесть встреч. Пока впереди 
“Искра" - 67 очков. На два очка 
меньше у “Динамо" и “УЭМ-Изум- 
руда". К сожалению, шансы наших 
земляков на медали выглядят пока 
наименее предпочтительными. У 
“Искры" больше очков, а динамов
цы имеют преимущество над "Изум
рудом” по результатам личных

встреч. А вторая строчка в таблице 
розыгрыша нынче выглядит по-осо
бому привлекательной, поскольку 
усилиями белгородцев, выиграв
ших Лигу чемпионов, на будущий 
год Россия получила в этом турни
ре еще одно место. И достанется 
оно как раз серебряным призерам 
чемпионата страны.

В заключение приведем кален
дарь оставшихся встреч с участием 
претендентов на медали. 19 и 20 ап
реля, как уже говорилось выше, 
“УЭМ-Изумруд" встретится дома с 
ярославским “Нефтяником". В те же 
дни "Искра" сыграет в Сургуте с 
ЗСК-Тазпромом”, а динамовцы 20 
и 21 -го проведут матчи в Санкт-Пе
тербурге с“Балтикой”. 26-27 апре
ля в город на Неве отправится уже 
наша команда, "Искра” сыграет в 
Ярославле, а "Динамо" - в Нижне
вартовске. Наконец, 3-4 мая прой
дут матчи “Искра" - "Балтика", 
"УЭМ-Изумруд” - “Самотлор", “Ди-
намо” 
(Пермь).

Уралсвязьинформ

Алексей СЛАВИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. Победив сборную Чехии - 4:2 в заключительном матче пред

варительного этапа чемпионата мира в Ярославле, российские юниоры 
заняли первое место в своей подгруппе. Голевую передачу в этой встрече 
записал на свой счет защитник “Динамо-Энергии” Георгий Мишарин.

Сегодня в четвертьфиналах встречаются: Словакия - Чехия, Канада - 
Швеция. Завтра наша команда в полуфинале встретится с победителем 
первой пары, а американская - второй.

ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ. На лично-командном чемпионате России, прохо
дившем в подмосковном Томилино, две золотые и одну бронзовую медали 
завоевали гребцы из Нижнего Тагила.

Сергей Салтанов вместе с двумя спортсменами Тюменской области 
победил в командной гонке на байдарках-одиночках. Павел Бизяев в ко
манде с гребцами из Тюменской области и Санкт-Петербурга стал чемпи
оном на каноэ-одиночке. А Дмитрий Ларионов и Михаил Кузнецов заняли 
третье место на каноэ-двойке.

Все эти гребцы тренируются у Ольги Гвоздевой в муниципальной ДЮСШ 
“Высокогорец" Ленинского района Нижнего Тагила.
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Время 
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с 21 по 27 апреля

Рубрику ведет Петр ЛАМИН
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КОЗЕРОГАМ предстоящая 
неделя обещает быть бла
гоприятной для их профес
сиональной деятельности,

однако если только Вы будете дей
ствовать активно и брать инициа
тиву в свои руки. Сомнения и дол
гие раздумья не приведут Вас ни
куда. Это же касается и отношений 
с близкими людьми. Ваши удачные 
дни - вторник, среда.

ВОДОЛЕЯМ предоста
вится возможность про
явить себя хорошим ру

ководителем. Повышенное внима
ние к Вашей персоне обещает быть 
приятным, однако потребует от Вас 
более внимательного отношения к 
своим словам и поступкам. Благо
приятные дни - среда и пятница.

РЫБАМ звезды на пред
стоящей неделе сулят осу
ществление заветной меч

ты. А если у Вас такой не было, 
проявите максимум воображения 
и попробуйте себя в том, чего Вы 
никогда раньше не делали. Это 
самое подходящее время для 
неординарных и смелых поступ
ков, как на работе, так и в любви! 
Ваш наиболее удачный день - по
недельник.

Для ОВНОВ самое время 
проявить свои незаурядные 
профессиональные способ

ности. Не скромничайте, ведь мно
гое из того, что Вы умеете, Вашим 
коллегам не по силам. Однако не 
будьте к ним слишком строгими и 
лучше примите в свою команду. Не 
забудьте посоветоваться и с на
чальством, иначе инициатива мо
жет быть наказуема. Удачный 
день - четверг.

ТЕЛЬЦАМ предстоит 
столкнуться с наукой 
управления людьми.

Причем не только в обычном 
смысле. Ведь не только началь
ство управляет Вами, но и Вы 
можете управлять шефом, при
чем так, что он этого не заме
тит! Задумайтесь над этим, и это 
поможет Вам выпутаться из лю
бой сложной ситуации. Удачные 
дни - пятница, суббота.

БЛИЗНЕЦАМ предстоит 
активное общение с род
ственниками. Они могут не
много вмешаться в Ваши

планы, с чем Вам будет трудно со
гласиться, однако постарайтесь 
проявить терпение, особенно, если 
речь идет о пожилых людях. Ваши 
наиболее благоприятные дни - 
среда, четверг.

У РАКОВ на предстоящей 
неделе могут произойти 
изменения в личной жизни. 
Если Вы стоите перед от

ветственным выбором и не решае
тесь сделать шаг, поговорите с 
близкими Вам людьми или друзья
ми, которым доверяете. На самом 
деле все не так страшно, как Вам 
кажется. Главное не проявлять из
лишних эмоций. Благоприятные 
дни - вторник, воскресенье.

ЛЬВАМ предстоит рас
сеять все сомнения и 
неясности в отношени
ях с коллегами по рабо

те. Самое время расставить все 
точки над «і». А вот в любовных де
лах можно как раз запутаться! По
старайтесь не предпринимать от
ветственных шагов, если Вы не 
уверены на сто процентов в их не
обходимости. Удачные дни - чет
верг и воскресенье.

ДЕВАМ звезды советуют 
проанализировать собы
тия, которые происходят в 
Вашей жизни. Предстоя

щая неделя будет самым подходя
щим временем, чтобы задуматься 
над тем, что можно изменить к луч
шему. А вот о финансах Вам бес
покоиться не придется. На этом на
правлении проблем не предвидит
ся. Ваши благоприятные дни - чет
верг и суббота.

У ВЕСОВ будет благопри
ятное время, чтобы сме
нить обстановку. Туристи

ческая поездка или командировка 
могут поднять Ваше настроение, а 
заодно станут хорошим испытани
ем и проверкой чувств близкого че
ловека. Благоприятными днями 
обещают стать вторник и четверг.

СКОРПИОНАМ звезды 
советуют на предстоя
щей неделе уделить вре

мя своим друзьям. Не стоит никого 
идеализировать, однако общай
тесь как можно больше. Быть доб
рожелательным, не ожидая того же 
взамен, - трудное искусство, од
нако, при желании можно овладеть 
и им. Ваши благоприятные дни - 
вторник и воскресенье.

СТРЕЛЬЦАМ предстоит 
по-новому взглянуть на сво
их друзей. Судите о них не 
по сиюминутным, возмож

но, неосторожным поступкам, а по 
тому, какими Вы знали их до сих пор. 
В любом случае, решения, которые 
Вам предстоит принимать, лучше де
лать сообща, согласуясь с мнением 
тех, кто рядом с Вами. Благоприят
ные дни - понедельник и четверг.

ИТАР-ТАСС.
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Ну кто не любит оперетту?! А кто из любителей оперетты не 
знает, что в этом году Свердловский театр музыкальной коме
дии проводит свой юбилейный - 70-й сезон. Среди сотен спек
таклей, поставленных за эти годы на его сцене, были и те, 
названия которых приведены в таблице.

Вспомните и впишите фамилии российских композиторов, 
авторов музыки к этим спектаклям. А виньентка вам поможет.

г*
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“Весна поет” Е

"Вторая свадьба" Т
“Москва— 

Черемушки ” К
"Свадьба в 
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Ответы на сканворд, опубликованный 12 апреля
ПО СТРОКАМ: Галактика. Наст. Омск. Кисуму. Юла. “Сое”. 

Муза. Оно. “Аджена”. Рак. “Салют". Ранг. Агата. Исток. Аза. Афи
ны. Док. Крона. Икар. Исполин. Сак. “Уктус”. Ласт. Осот. Мали. 
Унт. Малыш. Акр. Ани. Аура. Тест. Такт. Зов.

ПО СТОЛБЦАМ: Циолковский. Реклама. Элита. Талант. Озон. 
Усилие. Атака. Аист. Луноход. Ушат. Шпион. Костюмер. Старт. 
Луна. Клио. Каа. Ио. Казан. Тур. Гагарин. Атос. Мусор. “Адидас”. 
Космонавт. Нора. Кусок. Арык. Королев.

---------------------■ ШАХМАТЫ--------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Извещение о проведении открытого конкурса
Уральский государственный Театр эстрады 

приглашает к участию в открытых торгах на закупку автотранспорта для нужд коллектива.

МИХАИЛ ШВЫДКОЙ
ВОЗМУЩЕН МАРОДЕРАМИ

Министр культуры РФ Михаил Швыдкой возмущен действиями 
мародеров, разграбивших Иракский музей в Багдаде. “Произошло 
то, о чем мы неоднократно предупреждали и по поводу чего били 
тревогу", — подчеркнул он. По словам министра, “во время любой 
войны страдают самые незащищенные, и культурные ценности так 
же не защищены, как старики, женщины и дети". Швыдкой подчер
кнул, что, думая об этом, он в самом начале акции в Ираке напра
вил письмо генеральному директору ЮНЕСКО, в котором выразил 
надежду, что организация сделает все возможное для сохранения 
в Ираке архитектурных памятников мирового значения, в числе 
которых комплекс Древнего Вавилона, произведения искусства 
Междуречья, клинописные тексты.

("Известия”).

НОВГОРОДЦЫ ОСВАИВАЮТ 
СТАРОСЛАВЯНСКИЙ

В историческом центре Великого Новгорода устанавливаются 
памятные доски, объясняющие загадочные старинные наименова
ния улиц.

Стилизованные под старину доски-“шпаргалки" уже установле
ны на 16 городских улицах, исторические названия которым были 
возвращены в начале 90-х годов. В результате в центре Новгорода 
появились такие улицы, как Забавская, Людогощая, Ново-Лучанс- 
кая, Стратилатовская, Чудинцева. К примеру, мало кто в Великом 
Новгороде знает, что улица Козьмодемьянская названа в честь не
когда стоявшего здесь храма святых Космы и Домиана. Многие из 
новгородцев вполне серьезно полагали, что улицу назвали так в 
честь героини-комсомолки Зои Космодемьянской.

НАЙДЕНЫША НАЗВАЛИ САШЕЙ ПУШКИНЫМ
В Абакане в подъезде дома по улице Пушкина на холодном 

подоконнике был найден новорожденный младенец. Обнаружил 
его случайно прохожий по имени Александр. Он заметил ребенка, 
когда рано утром зашел к своему другу. Крошечного мальчика сроч
но доставили в детскую больницу города, отогрели и накормили. 
По словам врачей, на подоконнике он пролежал как минимум не
сколько часов, но сейчас самое страшное уже позади, жизнь ново
рожденного — вне опасности.

Найденышу решили дать фамилию Пушкин — по названию ули
цы, на которой он был найден. Кроме того, младенца нарекли Алек
сандром — не только в честь поэта, но и в честь человека, обнару
жившего его. Может быть, столь звонкое имя поможет малышу в 
будущей жизни, начавшейся так печально?

■ КРИМИНАЛ

(“Труд”).

По горячим следам
За минувшие сутки, как 
сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зарегистрировано 
293 преступления, раскрыто 
203.

Зафиксировано четыре убий
ства: двойное — в Сысерти, по 
одному — в Дзержинском районе 
Нижнего Тагила, Карпинске, Крас
ноуфимске. Произошел один слу
чай нанесения тяжких телесных 
повреждений, повлекших смерть: 
в Ленинском районе Нижнего Та
гила. Сотрудники милиции задер
жали четырех преступников, на
ходившихся в розыске. Обнаруже
но четыре трупа без внешних при
знаков насильственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Чкаловский район. В ночь 

на 17 апреля от дома по ул.Агро
номической похищен ВАЗ-2107. В 
7 часов утра на той же улице ав
томашина, в которой находился 
неработающий 1981 года рожде
ния, была задержана группой не
медленного реагирования РУВД. 
Возбуждено уголовное дело. По
дозреваемый в угоне проверяет
ся на причастность к другим ана
логичным преступлениям.

® Ленинский район. 15 апреля 
в квартире дома по ул.Бардина со
трудники ОБНОН РУВД по подозре
нию в сбыте 4,5 грамма героина 
задержали 31-летнего мужчину.

В этот же день сыщики подраз
деления по борьбе с наркобизне

сом Ленинского РУВД у дома 
по ул.Онуфриева задержали 
гражданина, у которого при 
личном досмотре изъяли 2,4 
грамма героина.

• Верх-Исетский район. В 
ночь на 3 апреля со стройки по 
ул. Металлургов было похище
но имущество коммерческого 
предприятия на общую сумму 
27,5 тысячи рублей. Сыщики 
ОУР РУВД установили и задер
жали подозреваемую в совер
шении преступления — трид
цатилетнюю женщину. Прово
дятся следственные действия.

ПЕРВОУРАЛЬСК, ^апре
ля утром от дома по ул.Сакко 
и Ванцетти похищен автомо
биль М-2175, принадлежащий 
ООО. В результате введения 
плана “Перехват" по горячим 
следам у дома по ул.Урицкого 
автомашина с находившимся 
в ней мужчиной 1962 года рож
дения была задержана наря
дом ГИБДД. Возбуждено уго
ловное дело.

НИЖНИЕ СЕРГИ. 17 апре
ля в дежурную часть РОВД об
ратился сорокалетний мужчи
на, который добровольно сдал 
боевую гранату РГД-5 с запа
лом. Он пояснил, что обнару
жил боеприпас три дня назад 
в лесном массиве на 33-м ки
лометре автодороги Нижние 
Серги—Арти.

Добродетели 
начинают 

и... проигрывают
В книге “Химическое брако

сочетание Христиана Розенк- 
рейца”, написанной немецким 
пастором Иоганном Валенти
ном Андреа в 1602 году и пред
ставляющей собой (по утверж
дению автора) памфлет на тай
ный орден розенкрейцеров, 
упоминается об одной из сред
невековых разновидностей 
шахмат, в которой белые фигу-

АРХИВАРИѴС ДЕЛАЕТ ХОД 
ры изображали различные доб
родетели, а черные — пороки. 
Андреэ отмечает, что победу в 
этой игре гораздо чаще одержи
вали черные — видимо, потому, 
что пороки в большей степени 
стимулируют инициативу и изоб
ретательность.

Ну и джентльмен!
Первый в истории междуна

родный женский шахматный тур
нир состоялся в Лондоне в 1897 
году и закончился победой чем
пионки Англии Мэри Рэд. Она не

безуспешно сыграла затем в 
нескольких мужских турнирах, 
но вскоре прекратила выступ
ления, мотивируя это тем, что 
“мужчины после проигрыша 
партии слишком часто теряют 
самообладание и начинают ве
сти себя крайне бестактно”. 
Чашу терпения Мэри Рэд пере
полнил такой случай. “Некий 
джентльмен, которому я поста
вила мат, — рассказывала она, 
— ударом кулака сбил с доски 
шахматные фигуры и назвал 
меня “техасской коровой".

Наименование продукции К участию в конкурсе допускаются 
российские поставщики

Автобус ЛАЗ-4208 “Лайнер-ЮТ” ОАО Львов
ского автобусного завода, кол-во мест — 
39, двигатель — 236 л.с. ЯМЗ, 4,1 куб.м, 
багажный отсек, кузов-фосфотит, задний мост 
РАБО.
или ЛиАЗ с такими же характеристиками 
(пониженный шум в салоне, отопление, конди
ционер).

—организации, осуществляющие поставки 
транспорта, дающие гарантию не менее 
1 года и производящие ТО-1. ТО2.

■ ПРОИСШЕСТВИЯ
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858954. ВЕРА. 49, 167, брюнетка, врач, жи
вет с сыном-студентом. Хотела бы познакомить
ся с мужчиной до 55 лет, материально и жильем 
обеспеченным для серьезных отношений.

СЕРГЕЙ. Одинокий мужчина,45 лет, рост 
170, по специальности строитель, познакомит
ся с женщиной 40-45 лет, невысокой, спокой
ной, желательно проживающей отдельно, в Ека
теринбурге.

858842. СВЕТЛАНА. Надеется на встречу с 
мужчиной 40-48 лет, самостоятельным, рабо
тающим, имеющим жилье в Екатеринбурге. О 
себе: 40, 155, склонна к полноте, с чувством 
юмора, работает бухгалтером, сыну 15 лет.

ТАМАРА. 53, 164, склонна к полноте, живет 
в городе области, недалеко от Екатеринбурга, 
квартира есть. Познакомится с мужчиной 53-58 
лет. Переезд обсудим!

858976. ГАЛИНА. 50, 160, 78, “Весы”, обр. 
высшее, живет в пригороде. Хочет познакомить
ся с мужчиной для серьезных отношений. Фото 
в службе, кому понравится - ждет ответа!

858946. АННА. 46 лет, рост 170, носит очки, 
любит уют, оптимистка, одинока в личной жиз
ни, из В. Пышмы. Нужен надежный мужчина для 
создания семьи.

858944. ОЛЬГА. Вдова, 52, 164, 46, “Близ
нецы". Блондинка, ведет активный образ жиз
ни, работает, жилье есть, взрослые дети отдель
но. Без вредных привычек, люблю спорт. Хочет 
встретить энергичного, веселого, хозяйствен
ного мужчину 52-56 лет, желательно автолюби
теля.

858939-И. ЛЮБОВЬ. 39, 165, обр. среднее

специальное, разведена, детей нет. Живет неда
леко от Екатеринбурга. Хочет познакомиться с 
мужчиной для серьезных отношений.

ИРИНА. 25 лет, рост 165, без высшего обра
зования, добрая, с красивой улыбкой и красивы
ми волосами, хорошая хозяйка, отличная кули
нарка, живет в частном доме. Нужен молодой, 
энергичный, трудолюбивый, хозяйственный муж, 
друг, для создания семьи, без вредных привычек 
и темного прошлого.

3105. 29 лет, рост 175, склонна к полноте, брю
нетка, замужем не была, живет в области, имеет 
квартиру, учится в Екатеринбурге. Познакомится 
с высоким мужчиной для создания семьи.

858977. 33,167,55, обаятельная стройная де
вушка, с высшим образованием, познакомится с 
самостоятельным обеспеченным молодым муж
чиной для создания семьи.

ВНИМАНИЕ! У каждого або- 
- нента в службе имеется под- 

яГ ровная анкета и фотогра- 
Г фия, желающих познако

миться приглашаем Для про
смотра. Заинтересовавшему

вас абоненту можно оставить свои координа
ты по тел.50-24-72 или написать письмо по 
адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Луна
чарского, 78, Служба семьи “Надежда”, для 
абонента №___ (вложив чистый конверт).

Приглашаем к нам знакомиться! Надежно! Се
рьезно! Без Интернета! Знакомство может состо
яться вдень обращения! Гарантируем вниматель
ное отношение! Поможем с выбором! Служба ра
ботает 24-й год!
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Для участия в конкурсе необходимо представить заявку по прилагаемой конкурсной документации.
Полный пакет конкурсной документации может быть получен с 21 апреля 2003 г. всеми заинтересованны

ми поставщиками после того, как они направят запрос по адресу: 620014, г.Екатеринбург, ул. 8 марта, 15.
Конкурсные заявки должны быть доставлены не позднее 18 часов (время местное) 4 июля 2003 г. по 

адресу: г.Екатеринбург, ул. 8 марта, 15, комната 9.
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено после окончания срока подачи конкурс

ных заявок в месте и во время, указанное в информационных картах, в присутствии представителей постав
щиков-участников торгов, пожелавших принять участие в этом.

Обязательным условием для участия в торгах является стаж деятельности организации не менее трех лет.
Ответственный: Панкрашин М.Ф.
Тел. для справок (3432) 71-40-56.

'Уральская'

, г (·. Екатеринбург, ул. 3 Марта,43
294’450. 

<224-75$, 222 585 294-450, 294-576, 228-348
4 . 795*255 (многоканальный)

··■'. ЦЕНА БіІЛЕТОВ 
ПЙШКЗПІ ОТ CWCfi: 

t tWOj) - ЯО ДО. 
. : : II ttm? · 50 pyi.

. . ш егктор - EO до.
. · .· IV ееілар ■ 7ΰ руб.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; зам.редактсра — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел экономики — 
62-54-85, 62-70-05, отдел сельского хозяйства — 75-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел 
гуманитарных проблем — 61-36-04, 62-61-92; отдел детских и подростковых проблем — 75-80-33; отдел подписки и 
маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-63-02; 
отдел государственной и муниципальной власти — 56-37-50; отдел собкоровской сети — 62-77-08; фотокорреспонденты 
— 75-80-01; отдел писем, обозреватель и юрист — 62-70-01,62-70-04; спецкоры — 62-77-09; бухгалтерия — 62-54-86; 
факс 56-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Камѳнске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 27-93-46, в Туринске 
(Восточный округ) - 2-36-43.
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АПРЕЛЬ

5 суббота 11.30 15.00 19.00
6 воскресенье 11.30 15.00
12 суббота 11.30 15.00 19.00

13 воскресенье 11.30 15.00
19 суббота 11.30 15.00 19.00
20 воскресенье 11.30 15.00
26 суббота 11.30 15.00 19.00
27 воскресенье 11.30 15.00

МАИ

1 четверг 15.00
2 пятница 11.30 15.00
3 суббота 11.30 15.00 19.00

4 воскресенье 11.30 15.00
9 пятница 15.00
10 суббота 11.30 15.00 19.00

11 воскресенье 11.30 15.00
17 суббота 11.30 15.00
18 воскресенье 11.30 15.00
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ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Чкаловский район. 14апре- 

ля от дома 25 по ул.Черняховско
го наряд ППСМ в РУВД доставил 
мальчика 3—4 лет, назвавшегося 
Андреем Ч. Помещен в детский 
приют при городской больнице. 
Сотрудники подразделения по 
делам несовершеннолетних уста
навливают родителей малыша.

• Железнодорожный район. 
17 апреля в нежилом доме по ул. 
Вокзальной обнаружена закрытая 
емкость с 8,5 килограмма ртути. 
Прибывшая на место следствен
но-оперативная группа РУВД со
вместно со специалистами по пе
реработке промышленных отхо
дов изъяла ядовитый металл для

уничтожения. Заражения тер
ритории не выявлено.

Аналогичный случай про
изошел в Ленинском районе 
НИЖНЕГО ТАГИЛА, где 17 ап
реля возле дома по ул.Клено
вой обнаружена разлитая 
ртуть на площади 1 квадрат
ный метр. Сотрудники мест
ной милиции и специалисты 
ГО и ЧС провели осмотр места 
происшествия, изъяли 50 грам
мов ртути и металлическую кол
бу. Проведена демеркуризация 
зараженного участка.

По сообщениям 
пресс-службы ГУВД.

—--------- Я ЭХО ВЕЛИКОЙ воины----------------
Родственники военнопленных, 

отзовитесь 
Уважаемые свердловчане!

“Российская Ассоциация Героев” просит откликнуться родственников со
ветских военнопленных, призванных с территории Свердловской области и 
погибших в лагере Хаммельбург (Бавария):

—НИФОНТОВА Василия Степановича (01.08.1910—10.01.1942), лейтенан
та, русского, призванного в городе Свердловске;

—СТЕПАНОВА Василия Федоровича (15.08.1916—26.02.1943), лейтенан
та, русского, призванного в городе Свердловске;

—ЗАРАВНЯЕВА Алексея Васильевича (15.09.1907—18.12.1942), санита- 
ра/фельдшера, русского, призванного в городе Свердловске;

—АГАФОНОВА Андрея Петровича (27.10.1914—21.08.1942), младшего 
лейтенанта, русского, призванного в Свердловской области;

—МЕДВЕДЕВА Дмитрия Васильевича (14.06.1913—25.11.1942), лейтенан
та, русского, призванного в городе Свердловске.

Обращаться в военный комиссариат Свердловской области по 
тел.716-085.

Срочно продам садовый участок. 
Подробности по тел. (3432) 35-88-01.

ДЛЯ СПЕКТАКЛЯ СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ДЕТСКАЯ КОЛЯСКА 
50-60-Х ГОДОВ.

Очень просим помочь.
Театр музыкальной комедии.

Тел. 59-30-29, 59-30-71. 

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
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