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■ СОБЫТИЕ

Главное
*. Нижний Тагил7 есть чувство

гордости
Девятое июля, пятница. Это был предпоследний день 
работы “Российской выставки вооружения. Нижний 
Тагил 2004”. Сегодня, как и вчера и позавчера, все 
желающие могут увидеть уникальные образцы оружия и 
техники.

EXPO
ARMS -2004
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Алена ПОЛОЗОВА. 
Андрей ЯЛОВЕЦ. 

Фото 
Станислава САВИНА.

рЖЖ
ШМВ

Военные специалисты 
сейчас продолжают перего
воры “за закрытыми дверя
ми", а гости, прошедшие на 
полигон “Старатель" по би
летам, просто получают удо
вольствие от великолепного 
зрелища.

Надо было видеть глаза 
мальчишек, наблюдавших

' стрельбы! “Папа, это же танк! 
Как он стрельнул!!!" — голос 
пятилетнего парнишки пере
крывал канонаду танковых 
орудий... Впрочем, папа не

сильно отставал от сына, от
бивая ладоши, когда танк ве
сом под пятьдесят тонн пры
гал с трамплина, словно лег
ковой автомобиль.

А вот какие впечатления от 
выставки у Михаила Калашни
кова, легендарного конструк
тора легендарного автомата:

-Оружие нужно не для на
падения, оружие требуется 
для защиты. Всю свою жизнь 
я посвятил созданию оружия. 
Мне всегда хотелось запе
чатлеть в нем особую — рос

сийскую — красоту. На выс
тавке в Нижнем Тагиле вы 
сами видели, как двигаются 
наши танки. Они “танцуют”, 
как балерины в Большом те
атре. Наши конструкторы со
здали эту технику: воздуш
ную, легко преодолевающую 
всевозможные препятствия. 
Эта техника всегда поража
ла своей красотой, своей 
изысканностью. И наша зада
ча - работать, делать нашу 
продукцию достойной уваже
ния. Мне как конструктору 
особенно приятно, что руко
водители государства, мест
ные власти начинают реаль
но интересоваться ситуаци
ей в оборонно-промышлен
ном комплексе. Это дает нам, 
российским оружейникам, 
новый импульс для дальней
шей работы.

—Мы участвовали во всех 
уральских выставках со дня их 
основания, и не только в во
енных, а в том числе и в "Обо
роне и защите”, — это слова 
начальника отдела ФГУП 
“Уралтрансмаш" Сергея Щел
чкова. — Выставки для нас —

возможность показать свою 
продукцию. В 2004 году мы 
демонстрировали свою про
дукцию — модернизирован
ную самоходную гаубицу 
“МСТА-С”, такую же, но 155- 
милиметровую, модернизи
рованную гаубицу "Акация" и 
гусеничный минный загради
тель. Многие из этих машин 
раньше были опытными, а те
перь - серийные. Все наши 
экспонаты не только стоят на 
выставочной площадке, но и 
участвуют в пробегах. Пока о 
результатах выставки, конеч-

10 ИЮЛЯ - ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ: 
ГОДОВЩИНА ПОЛТАВСКОЙ БИТВЫ

Дорогие уральцы!
Сегодня в нашем календаре особая дата - годовщина Пол

тавской битвы. Это событие, от которого может отсчиты
вать свое начало регулярная российская армия, созданная 
Петром Первым. Полтавская битва - самая первая и самая 
громкая победа российской армии, предопределившая ис
ход долгой Северной войны. Для нас, уральцев, знамена
тельно и то, что в битве под Полтавой свое веское слово 
впервые сказало уральское оружие · пушки и ружья, изго
товленные на Демидовских заводах.

Перед началом великого сражения Петр Первый обратил
ся к своим войскам со словами: · Вот пришел час, который 
решит судьбу Отечества. И не должны вы помышлять, что 
сражаетесь за Петра, но за государство, Петру врученное, 
за род свой, за Отечество, за правое дело... А о Петре ве
дайте, что ему жизнь недорога, лишь бы жила Россия в бла
женстве и славе, для благосостояния вашего...·

Этот святой завет воины российской армии пронесли 
сквозь столетия, сквозь огонь тысяч сражений. И сегодня, 
накануне 60-летия Победы в Великой Отечественной войне, 
мы вновь вспоминаем слова Петра - «за род свой, за Отече
ство, за правое дело» · и низко кланяемся славным воинам 
земли российской - верным защитникам Отечества.

Губернатор
Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ.

11 ИЮЛЯ - ДЕНЬ РЫБАКА 
Дорогие уральцы!

С большим удовольствием поздравляю с Днем рыбака 
работников рыбоводческих хозяйств Свердловской области 
и, конечно, всех рыбаков - профессионалов и любителей.

В Свердловской области более 340 озер, 81 водохрани
лище, свыше 34 тысяч километров речной глади - огромный 
простор для ведения рыбного хозяйства и рыбалки. Сотни 
тонн рыбы поставляют к столу уральцев рыбоводческие хо
зяйства области.

Непростая ситуация, сложившаяся в рыбоводческом ком
плексе, в последнее время получила заметную тенденцию к 
улучшению. И связано это прежде всего с тем, что кроме 
природных водоемов в нашей области имеется более 10 ты
сяч гектаров незамерзающих вод вблизи гидроэлектростан
ций. В прудах Нижнетуринской ГРЭС уже сейчас выращива
ют форель и осетров. В перспективе эти ценные породы рыб 
будут столь же доступны жителям области, как, к примеру, 
привычные всем караси.

Дорогие друзья!
Как рыбак с опытом и солидным стажем утверждаю: рыб

ная ловля - это не только работа, но и замечательный от
дых, своеобразный клуб по интересам, где выше всего це
нятся профессионализм и тонкий расчет.

Вдень рыбака желаю всем жителям Свердловской облас
ти здоровья, благополучия, процветания. Рыбоводческим 
хозяйствам - дальнейшего развития, а всем рыбакам - уда
чи и везения на рыбалке и в жизни!

Губернатор 
Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире
АДМИНИСТРАЦИЯ БУША
ТРЕБУЕТ ЗАХВАТА УСАМЫ БЕН ЛАДЕНА

Высокопоставленные представители администрации Джорджа 
Буша во время визитов в Исламабад в течение последних не
скольких месяцев требовали от властей Пакистана уничтожить или 
захватить Усаму бен Ладена до конца июля. С таким утверждени
ем выступил известный американский журнал "Нью рипаблик", 
который ссылается на сведения, полученные им от двух различ
ных источников в пакистанской разведке и одного источника в 
министерстве внутренних дел Пакистана.

"Во время визитов в Исламабад и во время встреч Хака в Ва
шингтоне в качестве крайних сроков неоднократно назывались 
последние десять дней июля", - сообщил источник, по данным 
которого, еще минувшей весной один из советников Буша сооб
щил генерал-лейтенанту Хаку, что наиболее желаемыми для Бе
лого дома датами обнаружения бен Ладена являются 26-28 июля.

"Нью рипаблик" подчеркивает, что именно в эти дни начнет 
работу предвыборный съезд Демократической партии США, на 
котором будут окочательна одобрена кандидатура сенатора Джо
на Керри на пост президента США. Журнал приходит к выводу о 
том, что Буш хочет использовать обнаружение бен Ладена, чтобы 
получить преимущества в президентской гонке и склонить обще
ственное мнение в свою пользу. //РИА "Новости".

в России
но, судить рано. Результат 
проявится позднее. Но у нас 
уже прошел ряд встреч с де
легациями иностранных госу
дарств...

...Корреспонденты “ОГ”, 
как и все, с кем мы общались, 
убеждены, что эта выставка 
безусловно войдет в исто
рию как событие, ставшее 
переломным в жизни совре
менной России. Отечество, 
преодолев тяжести переход
ного периода, выходит на пе
редовые рубежи в области 
научно-технического разви
тия. И “лакмусовая бумажка” 
этого развития — наш воен
но-промышленный комплекс,

который уральцы смогли со
хранить, несмотря на “пост
перестроечное” лихолетье...

—Посмотрите, как люди 
воспринимают то, что проис
ходит на выставке, — делил
ся с журналистами впечатле
ниями председатель област
ного правительства Алексей 
Воробьев. — Народ гордит
ся тем, что у нас есть про
мышленность, есть армия, — 
тем, что у нас есть Россия!

Говоря о планах на буду
щее, А.Воробьев отметил, 
что у нижнетагильской выс
тавки большие перспективы. 
За пять лет только по линии 
экспорта наша выставка во-

оружения дала предприяти
ям заказов на один миллиард 
долларов. И следующие бу
дут давать не меньше — и мы 
выйдем на хорошие дополни
тельные заказы для отече
ственных предприятий.

...А сегодня на нижнета
гильской выставке — день 
закрытия. И от этого немно
го грустно. Но главное — есть 
чувство гордости: за Россию, 
за отечественную промыш
ленность, за Урал!

■ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ КОНТАКТЫ

В городе Сочи — теплые ночи
И не только. Хотя это очень важно — после жаркого 
дня, проведенного у моря, или экскурсии в горы, к 
прохладным водопадам, погулять теплым вечером 
по набережным и проспектам чудесного южного 
города. Благодаря горам Кавказского хребта, 
защищающим побережье от холодных северных 
ветров, здесь господствует уникальный мягкий 
климат влажных субтропиков. Плюс целебные воды 
минеральных источников, лечебные иловые грязи, 
фитонциды, которыми насыщают воздух 
экзотические деревья...

"Вчера, при посещении 
международной выставки 
"Российская выставка воо
ружения. Нижний Тагил- 
2004", — сказал Александр 
Левин, — делегация мэрии 
города Сочи имела возмож

ность встретиться с предсе
дателем правительства об
ласти Алексеем Воробье
вым. После этого были за
ключены два соглашения. 
Первое — между правитель
ством Свердловской обла

сти и мэрией Сочи. Второе 
подписали от Законода
тельного Собрания Сверд
ловской области председа
тель Палаты Представите
лей Юрий Осинцев и глава 
Городского Собрания Сочи

Обо всем этом рассказы
вали вчера уральским жур
налистам в региональном 
информационном центре 
“ИТАР-ТАСС-Урал" члены 
сочинской делегации в со
ставе председателя Город
ского Собрания Валерия 
Подповетного, первого за
местителя главы города 
Алексея Ивашкина и замес
тителя главы города Андрея 
Платонова. Понятно, поче
му такая делегация посети
ла нашу область. Ведь южа
не хорошо понимают, что 
среднеуральцы, занятые 
круглый год на тяжелом

производстве, очень нужда
ются в здоровом и комфор
тном отдыхе у моря.

Однако ни принимающая 
сторона — областная госу
дарственная исполнитель
ная и законодательная 
власть, ни ходоки от пре
красного курорта мирового 
значения не ставили перед 
собой задачу только прове
сти рекламную акцию.

Об основной цели приез
да сочинцев к нам сказал 
первый заместитель руко
водителя администрации 
губернатора Свердловской 
области Александр Левин.

і»

ATARI

Валерий Подловетный.
Мы за эти годы освоили 

зарубежные курорты, но ле
читься в Турции, на Кипре, в 
Таиланде жители области 
не могут. С этим лучше 
справляются наши курорты. 
И им, в данном случае со
чинским, мы, свердловчане, 
готовы поставлять любое 
медицинское оборудова
ние, которое производится 
на уральских заводах. Ку
рорты, здравницы Большо
го Сочи нуждаются в совре
менном медицинском обо
рудовании, не уступающем 
иностранным аналогам, а по 
цене более дешевым”.

Вчера же делегация мэ
рии города Сочи побывала 
в редакции “Областной га
зеты". Подробнее об этом 
визите читайте в следую
щем номере “ОГ”.

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКЕ: во время 

пресс-конференции.
Фото 

Станислава САВИНА.

В ТЫНДЕ НАЧАЛОСЬ ПРАЗДНОВАНИЕ 
30-ЛЕТИЯ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА БАМА

Глава Минтранса Игорь Левитин, президент "Российских же
лезных дорог" Геннадий Фадеев в пятницу, 9 июля, прибыли в 
город Тынду Амурской области на празднование 30-летия начала 
строительства Байкало-Амурской магистрали. Всего на торжества 
в город Тынду приехало более двух тысяч человека - строители 
БАМа, губернаторы дальневосточных и сибирских регионов, уче
ные, политики, известные артисты. //РИА "Новости".

ГУБЕРНАТОР ТУЛЕЕВ ПРОСИТ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ОГРАНИЧИТЬ РОСТ 
ВНУТРЕННИХ ЦЕН НА НЕФТЕПРОДУКТЫ

Губернатор Кузбасса Аман Тулеев просит правительство РФ 
ограничить, по его мнению, экономически не обоснованный рост 
внутренних цен на нефтепродукты, сообщили РИА "Новости" в 
пресс-службе обладминистрации.

"Нефтеперерабатывающие заводы из месяца в месяц повыша
ют отпускные цены на нефтепродукты", - говорится в телеграмме 
Тулеева, направленной в пятницу на имя председателя правитель
ства Михаила Фрадкова.

По данным губернатора, за период с марта по июль этого года 
оптово-отпускные цены на бензин нефтеперерабатывающие за
воды увеличили на 30%.

Тулеев считает, что при нынешней конъюнктуре цен на нефте
продукты на внешнем рынке, когда цена одного барреля нефти 
достигает $40, рост цен на внутреннем рынке экономически не 
обоснован и "происходит по сговору собственников нефтепере
рабатывающих заводов с целью получить сверхприбыль". //РИА 
"Новости".

9 июля.

С 15 июля 
во всех отделениях почтовой связи 
Свердловской области открывается 

подписная кампания на 2005 год. 
“Областная газета” 

ждет своих подписчиков!

11 июля местами пройдут грозовые дож- . 
ди> будет умеренно тепло: ночью плюс 10... I 

/Эппгпля^Ч плюс 15, днем плюс 19... плюс 24 градуса. | 
Ветер северный, 3—8 м/сек., при грозах по- ■ 
рывы до 15 м/сек.

В начале новой недели установится преимущественно | 
сухая погода, температура воздуха повысится на 3—6 гра- | 
дусов.

В районе Екатеринбурга 11 июля восход Солнца — в 5.21, | 
■ заход — в 22.44, продолжительность дня — 17.23; восход ■ 
! Луны — в 1.33, заход — в 17.09, начало сумерек — в 4.19, ! 
I конец сумерек — в 23.45, фаза Луны — последняя четверть I 
| 09.07. |
■ 12 июля восход Солнца — в 5.23, заход — в 22.43, про- ■
• должительность дня — 17.20; восход Луны — в 1.41, заход · 
| — в 18.30, начало сумерек — в 4.21, конец сумерек — в | 
■ 23.43, фаза Луны — последняя четверть 09.07.

13 июля восход Солнца — в 5.24, заход — в 22.42, про- ! 
I должительность дня — 17.18; восход Луны — в 1.52, заход I 
| — в 19.51, начало сумерек — в 4.23, конец сумерек — в | 
^23.42, фаза Луны — последняя четверть 09.07. у

http://www.oblgazeta.ru


2 стр. Областная
Газета

10 июля 2004 года

| ■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

НА РАДОСТЬ ГОРНОЛЫЖНИКАМ
Эдуард Россель 8 июля в поселке Уралец, 
расположенном у подножия горы Белая, провел 
выездное совещание, посвященное строительству на 
этой горе современного горнолыжного комплекса.

Участники совещания, среди которых были представители 
правительства Свердловской области, главы администраций 
Нижнего Тагила и Пригородного района, руководители круп
ных промышленных предприятий области, входящих в состав 
акционеров АО «Горнолыжный комплекс «Гора Белая», обсу
дили концепцию и мастер-план проекта, вопросы финансиро
вания и состав руководящих органов общества.

К сентябрю нынешнего года специалисты, занимающиеся 
проектированием горнолыжного комплекса, подготовят дета
лизированный генеральный план, который ляжет в основу стро
ительной документации. Органам государственной власти по
ручено заняться подготовкой необходимых документов для на
чала строительства, в том числе разрешений на вырубки про
сек для прокладки трасс.

Комплекс на горе Белой, имеющей уникальные с точки зре
ния горнолыжного спорта данные и являющейся одним из кра
сивейших природных объектов Среднего Урала, будет стро
иться в две очереди. Первая очередь включает в себя созда
ние основной инфраструктуры комплекса, прокладку 8 лыж
ных трасс протяженностью от 387 до 1822 метров, установку 
трех современных подъемников. Кататься на горных лыжах на 
Белой ежедневно смогут около двух тысяч человек.

Вторая очередь комплекса рассчитана более чем на 5 ты
сяч человек. Количество трасс после окончания полного стро
ительства увеличится до 25, а количество подъемников - до 8. 
Будет оборудована даже специальная детская трасса протя
женностью 101 метр, с перепадом высот 12 метров.

Горнолыжный комплекс на горе Белой будет обладать всей 
необходимой инфраструктурой - гостиницей, большими охра
няемыми парковками, предприятиями общественного питания, 
магазинами и пунктами проката оборудования.

Специалисты уверены, что после начала работы горнолыж
ный комплекс привлечет к себе большое внимание почитате
лей этого вида спорта - от профессионалов до любителей - в 
первую очередь за счет крайне выгодного ландшафта самой 
горы, идеально подходящей для катания.

Эдуард Россель отметил, что горнолыжный комплекс может 
дать второе дыхание всем населенным пунктам, расположен
ным в окрестностях горы Белой - от Черноисточинска до по
селков на реке Чусовой. Посетители горнолыжного комплек
са, без сомнения, оживят экономику района.

Губернатор также заметил, что места, где расположена гора 
Белая, имеют интереснейшую историю - к примеру, в разбро
санных вокруг горы поселках располагались одни из первых 
прокатных станов Демидовых, здесь же родился известный 
русский писатель Дмитрий Мамин-Сибиряк, неподалеку от 
горы проходит граница Европы и Азии. Многие события и даты 
уральской истории неразрывно связаны с этим районом. Это, 
по мнению Эдуарда Росселя, послужит дополнительным фак
тором, привлекающим отдыхающих на гору Белую.

КИНОВИДЕОЦЕНТР СТАЛ 
РАБОТАТЬ ЭФФЕКТИВНЕЕ

Министр культуры Свердловской области Н.Ветрова 
провела 9 июля совещание, на котором были 
рассмотрены итоги работы государственного 
учреждения «Свердловский областной киновидеоцентр». 
В совещании приняли участие заместитель министра 
Валерий Пластинин и генеральный директор 
киновидеоцентра Алла Дудина.

В 2003 году областное государственное унитарное пред
приятие «Свердловское областное киновидеообъединение» 
было преобразовано в государственное учреждение культуры 
«Свердловский государственный киновидеоцентр». Это было 
сделано, чтобы улучшить положение дел в основной кинопро
катной организации области: сберечь фильмофонд и создать 
более благоприятные условия для кинообслуживания населе
ния Свердловской области.

Результаты перестройки налицо. Впервые за последние 
годы учреждение культуры по итогам работы за 6 месяцев по
лучило прибыль. Выплачены все долги по заработной плате 
сотрудникам филиалов киновидеоцентра в муниципальных об
разованиях, ликвидирована задолженность по коммунальным 
услугам. Налаживается методическая работа, обновляется 
фильмофонд. Центр ведет подготовку фондов к празднованию 
60-летия Великой Победы, в период летней оздоровительной 
кампании активно работает с детскими лагерями и школами.

Подводя итоги совещания, Наталья Ветрова обратила вни
мание на необходимость формирования хорошего фонда 
фильмов для сельских киновидеопередвижек. Сегодня совре
менные передвижные мультимедийные комплексы, приобре
тенные за счет средств областного бюджета, работают в семи 
районах - Ирбитском, Слободо-Туринском, Талицком, Ала
паевском, Артемовском, Ачитском и Тавдинском. До конца 
года видеопередвижки появятся еще в двух районах Сверд
ловской области.

■ ОБРАЗОВАНИЕ

Срепняя лучше
Ирбитский районный совет принял решение о закрытии 

малокомплектной школы в деревне Удинцева.
На три начальных класса в 

сельском образовательном 
учреждении всего шесть уче
ников. Ребята разного возра
ста учились в две смены. Од
нако учащиеся первого и вто
рого классов посещали уроки 
вместе, хотя изучали разные 
программы. Предложение о 
закрытии школы обсуждалось 
на сельском сходе и было 
поддержано жителями дерев
ни. В новом учебном году 
школьников младших классов 
будут возить за четыре кило
метра на автобусе в среднюю

о зиме

■ СТРОИТЕЛЬСТВО

Летом думаем

Георгий ИВАНОВ.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Продолжается строительство четвертого блока 
Белоярской атомной электростанции. В эти жаркие дни 
здесь заботятся об обеспечении блока резервным 
теплом. На днях успешно прошел гидравлические 
испытания первый котлоагрегат пускорезервной 
котельной, заканчивается такая же проверка и второго 
котла.

Монтаж пускорезервной 
котельной (ПРК) ведет произ
водственное объединение 
“Уралэнергомонтаж" (холдинг 
“Уралинвестэнерго”). Эта ко
тельная будет отапливать 
объекты четвертого блока, а 
также здания города Зареч
ный в те периоды времени, 
когда атомный реактор не бу
дет работать. В частности, 
ввод в строй ПРК обеспечит 
строителям нового атомного 
блока широкий фронт работ 

школу села Рудное, где уже 
учатся их старшие товарищи. 
Единственный педагог удин- 
цевской школы также намере
на работать в Рудном. В Ир
битском райсовете подчерк
нули, что решение о закрытии 
учебного заведения продикто
вано не только экономической 
стороной вопроса, но и тем, 
что в средней школе дети смо
гут получить полноценное об
разование.

приближающейся зимой. Кро
ме того, новая котельная по
зволит получить пар для тех
нологических нужд атомщиков.

Производительность одно
го котлоагрегата — 50 тонн 
пара в час. В дальнейшем на 
котлоагрегатах планируется 
провести обмуровку (возвес
ти наружные стены) и изоля
цию. Сдача в эксплуатацию 
ПРК намечена на сентябрь.

ПЯТЫЙ год, как в 
муниципальном образовании 
город Полевской 
возобновлена добрая 
традиция шефства 
промышленных предприятий 
над школами. Что это дает 
обеим сторонам?
Рассказывает член 
попечительского совета, 
председатель комитета 
Палаты Представителей по 
социальной политике, 
депутат от Сысертского 
избирательного округа № 20 
Александр Васильевич 
СЕРЕБРЕННИКОВ.

—Александр Васильевич, 
кому принадлежит идея со
здания попечительского со
вета?

—Точно не мне, к сожалению. 
Но я целиком и полностью раз
деляю добрые намерения попе
чителей - помочь школам. И по 
мере возможностей участвую во 
всех делах совета. Бесспорный 
лидер и организатор шефской 
работы — управляющий дирек
тор Северского трубного заво
да Алексей Сергеевич Дегай. 
Ему удалось под эгидой завода 
объединить фактически все 
предприятия Полевского.

—В чем выражается шефс
кая помощь? Только в мате
риальной поддержке?

—Изначально - да, речь шла 
преимущественно о дополни
тельном финансировании учеб
ных заведений. Не секрет, что 
школы долгие годы влачили жал
кое существование. Доходило 
до того, что приходилось с ро
дителей собирать деньги на ре
монт, на шторы и даже на мел. 
Первое, что сделали предприя
тия, — взяли на себя подготовку 
школьных зданий к новому учеб
ному году, включая ремонт, при
обретение оборудования, учеб
ников, канцелярских товаров.

Постепенно возникла необ
ходимость в более тесном и 
разностороннем сотрудниче
стве. Стали проводить совмес
тные вечера, спортивные со
ревнования, субботники. В кон
це концов шефство переросло 
в дружбу, или, как здесь гово
рят, — в “шефско-попечительс
кое братство".

—Можно привести конкрет
ный пример такого братства?

Без пыли и газа
; вРОССИЮ, отказался ЖИТЬ # .. л

одном из гостевых домиков, который был выстроен с помощью труда заключенных.
Таковы сейчас строгие западные нравы. У нас же в стране в применении труда " ''' ?: 
арестантов пока не видят ничего зазорного. < > ѵ Л.
Более тога, а некоторых странах Запада начинают отказываться от той пррдукции.(а и 

♦ том числе и российской), которая ио имеет сертификата, подтверждайШого,' 
частности, что эти товары изготовлены с соблюдением требований экологии.

Причем таких требований, вы
полнить которые нашим товаро
производителям будет ой как 
трудно. Кстати, по части эколо
гии наших предпринимателей 
ожидают сплошные испытания. 
Взять хотя бы жесткий Киотский 
протокол, который наша страна, 
как заявил Президент Владимир 
Путин, готова вскорости подпи
сать. Касается этот протокол 
выбросов углекислого газа, кото
рые у нас испокон веков не из
меряли, не контролировали. 
Между тем Киотский протокол 
основан на скрупулезном учете 
выбросов. Согласно этому доку
менту, странам продаются квоты 
на, так сказать, “производство" 
углекислого газа, и чем меньше 
какое-либо государство наносит 
вреда природе, тем богаче оно 
становится.

Кроме того, близится наше 
вступление во Всемирную торго
вую организацию (ВТО). А к чле
нам этой организации предъяв
ляются очень серьезные требова
ния в сфере экологии — их пред
приятия должны “штамповать” 
продукцию без шума и пыли.

В связи с предстоящими на
шим предприятиям ответствен
ными экзаменами по экологии 
мне захотелось узнать, как веду
щая отрасль экономики области 
— металлургическая промышлен
ность готовится к серьезным ис
пытаниям. За ответом я отпра
вился в Свердловское областное 
государственное учреждение 
“Центр экологического монито
ринга и контроля” (ЦЭМиК). Этот 
центр, подведомственный обла
стному министерству природных 
ресурсов, осуществляет, как ясно 
из его названия, всестороннее 
наблюдение за работой всех за
водов и фабрик области.

Вот что думает о состоянии 
экологии на предприятиях “ог
ненной" отрасли заместитель ди
ректора ЦЭМиК Григорий Селиц- 
кий:

—Сравнительный анализ вкла
да отраслей экономики области 
в загрязнение, к примеру, атмос
ферного воздуха региона позво
ляет сделать вывод, что 43,3 про
цента суммарных выбросов дают 
предприятия металлургического 
комплекса. Но выбросы от пред
приятий комплекса в воздух в 
2003 году снизились на 4,4 про
цента. И это при том, что лишь 
19,6 процента стационарных ис
точников выбросов металлурги
ческого комплекса оснащены пы
легазоулавливающими установ
ками. Эффективность очистки от
ходящих газов в черной метал
лургии составляла в 2003 году 
61,4 процента. А степень очистки 
таких газов в цветной металлур

■ ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

Александр СЕРЕБРЕННИКОВ: 
"Попечитель —

благородное звание"
—Сколько угодно. На заседа

нии попечительского совета по 
итогам нынешнего учебного 
года директора школ наперебой 
рассказывали о своих шефах, а 
те не скупились на подарки, цве
ты и слова благодарности за 
воспитание детей. Скажем, ди
ректор Полевского машиностро
ительного завода Владимир 
Петрович Колесников похвалил 
ребят своей подшефной школы 
№1 за активное участие в эко
логическом субботнике по убор
ке заводской территории и за 
отличный концерт, подготовлен
ный к юбилею завода. Между 
прочим, Владимир Петрович де
сять лет был директором учили
ща и не понаслышке знает, с ка
кими проблемами приходится 
сталкиваться руководителю 
учебного заведения, поэтому ни 
одну просьбу дирекции школы 
не оставляет без внимания.

Мне очень нравится, что под
ход руководителей предприятий 
Полевского к шефской работе — 
государственный. Не ради “га
лочки", а по зову сердца - иначе 
не скажешь. Директора понима
ют, что забота о школе - это за
бота о будущем. Ведь многие 
ученики со временем придут на 
предприятия, где сегодня рабо
тают их родители. И если в шко
ле тепло, светло и уютно, то и 
старшим спокойнее, и детям 
учиться приятнее. Уверен: так 
думает начальник трубопрокат
ного цеха Юрий Григорьевич Гу
бин, которому, как и директору 
завода Алексею Сергеевичу Де
гаю, вручили знак “За честь и до
стоинство" — за огромный вклад 
в шефство над школами.

—Вообще-то народное об
разование, согласитесь, дол
жно быть заботой государ

гии достигала 81,7 процента.
Кстати, невысока степень 

улавливания вредных веществ и 
в целом по народному хозяйству 
области: твердых веществ извле
кается из газов 95,5 процента, 
диоксида серы — 56,7, оксида уг
лерода - 44,2, диоксида азота — 
3,1. Низкий процент улавливания 
объясняется недостатком газо
очистного оборудования.

Что касается порчи водных 
объектов, то в черной металлур
гии 9,2 процента загрязненных 
сточных вод в прошлом году 
сбрасывалось вообще без очист
ки, в цветной металлургии —18,9 
процента. Если говорить об отхо
дах, то в 2003 году степень их ис
пользования в черной металлур
гии составила 19,6 процента от 
объема образующихся шлаков, 
хвостов и прочего. В цветной ме
таллургии положение лучше — 
здесь использовано 81,4 процен
та образующихся отходов.

Таким образом, даже заводы 
ведущей в нашей области отрас
ли отстают в природоохранном 
отношении от передовых зару
бежных предприятий, где не ред
кость почти 100-процентное улав
ливание вредных веществ.

Причины такого положения, по 
словам Г.Селицкого, многим из
вестны. Ведь проблемы охраны 
природы не были решены и во 
времена Советской власти. А пос
ледние годы были для отече
ственной экологии почти упуще
ны. Многие предприятия лишь 
выживали и оставляли вопросы 
охраны природы на втором пла
не.

Кроме того, заместитель ди
ректора ЦЭМиК посетовал:

—Можно, к сожалению, кон
статировать, что не создан тот 
экономический механизм, о кото
ром мы мечтали в начале 90-х го
дов. Все ожидали, что в рыноч
ных условиях появятся на пред
приятиях настоящие хозяева, ко
торые поймут, что выгоднее очи
щать газы, воду и прочее, чем 
платить за выбросы-сбросы 
вредных веществ. Но до конца 
механизм, стимулирующий пред
принимателей беречь природу, 
не отработан.

В последнее время экологи 
наложили штрафы на ряд про
мышленных предприятий облас
ти. К примеру, по итогам недав
ней проверки департамента Ми
нистерства природных ресурсов 
России по УрФО Среднеуральс
кий медеплавильный завод 
(СУМЗ) был оштрафован на 50 
тыс. рублей, а пять должностных 
лиц завода обязаны будут запла
тить в бюджет еще 21 тыс. руб
лей из своего кармана. Кроме 
того, экологи выдали предписа

ства, а не попечителей...
—Согласен. Но что делать, 

если у государства нет денег, 
чтобы залатать все дыры, а ре
шать проблемы надо сегодня. 
Например, отремонтировать для 
детей летний оздоровительный 
лагерь “Лесная сказка”. Город
ской администрации одной при 
всем желании эту задачу было 
бы не решить. Навалились всем 
миром: трубный, криолитовый 
завод, завод ЖБИ, машиностро
ительный, завод точных сплавов 
и многие-многие другие. Кто 
трубами помог, кто строймате
риалами — и лагерь к каникулам 
подготовили. Даже понтоны от
ремонтировали, и теперь ребя
тишки смогут купаться.

У меня была возможность, и 
я каждой школе своего избира
тельного округа по мере необ
ходимости приобретал мебель, 
инвентарь, учебники. Разве это 
плохо?

ния о приостановлении работы 
основных производственных 
мощностей.

Но эти наказания — еще цве
точки, а могут быть и ягодки. По 
этому поводу Г.Селицкий заме
тил:

—Второго июня этого года со
стоялся Координационный совет 
по экологии и природопользова
нию при правительстве Сверд
ловской области. На нем к СУМ
Зу были предъявлены серьезные 
претензии. Основной упрек вла
стей заключался в том, что взя
тых на себя обязательств по дос
тижению нормативных показате
лей по выбросам и сбросам пред
приятие не достигло, не выпол
нило необходимых мероприятий. 
Можно объективно констатиро
вать — три года назад суммар
ный выброс загрязняющих ве
ществ с СУМЗа был 50 тыс. тонн, 
сейчас этот показатель умень
шился до 29 тыс. тонн, а норма
тив, который предприятию нужно 
достичь, — 4,9 тыс. тонн. То есть 
надо еще в 5—6 раз сократить 
объем выбросов.

Так что вполне возможно, что 
правительство области откажет
ся согласовывать определенный 
том (проект) предельно-допусти
мых выбросов (ПДВ). И тогда 
СУМЗ будет вносить платежи не 
в 5-кратном размере, а в 25-крат
ном. Возможно, это подтолкнет 
предприятие активнее заняться 
вопросами экологии.

Естественно, на СУМЗе мно
гое делается для того, чтобы про
изводство меньше отравляло 
природу. Как сообщили на пред
приятии, в частности, здесь окон
чательно закрыли отражательную 
печь, которая до последнего мо
мента и давала основное превы
шение норм ПДВ по сернистому 
ангидриду. До конца 2004 года 
планируют завершить модерни
зацию электрофильтров, что до
ведет степень очистки конвер
торных газов от пыли до 90—95 
процентов. Но, к сожалению, тем
пов, которыми движется СУМЗ к 
безвредному для окружающей 
среды производству, по нынеш
ним меркам недостаточно.

В числе же предприятий, ко
торые последовательно снижают 
свои сбросы и выбросы, а также 
помогают природоохранным 
органам осуществлять экологи
ческий мониторинг, Г.Селицкий 
назвал НТМК, красноуральский 
“Святогор”, Первоуральский но
вотрубный завод, предприятие 
"Богословский алюминиевый за
вод — филиал СУАЛ”.

Каков секрет успехов, к при
меру, предприятия "БАЗ-СУАЛ”? 
Вот что отмечает в работе заво
да Г.Селицкий:

—Но это опять - деньги. А 
попечительство - все-таки 
категория из области нрав
ственности, воспитания, ду
ховности. Что в этом плане 
предусматривается шефами?

—Наверное, общение - не
пременный атрибут делового 
сотрудничества. Любое обще
ние обогащает, а мы общаемся 
очень много. Скажем, зимой по
печительский совет совместно с 
городским управлением образо
вания провел на базе отдыха 
“Трубник” прекрасный семинар 
в форме деловой игры. Тема 
традиционная - воспитание но
вого человека, подходы и перс
пективы. Участникам этой уди
вительной встречи удалось выя
вить те качества, которые про
изводственники хотели бы ви
деть в выпускниках школ, и те 
качества, которые педагоги 
стремятся воспитать в своих 
учениках. К всеобщему удоволь

—Это предприятие выделяет
ся тем, что работает более пла
ново и больше внимания уделяет 
вопросам реконструкции основ
ного производства. И это позво
лило заводу снизить выбросы 
особо вредных веществ своего 
производства — фтористых со
единений — в воздух. Динамика 
снижения выбросов все больше 
радует. И правительство области 
считает, что заводу следует под
держивать набранные темпы.

Но послушаем непосредствен
но генерального директора пред
приятия “БАЗ-СУАЛ” Анатолия 
Сысоева:

“Для снижения вредного воз
действия предприятия на приро
ду у нас была разработана эко
логическая программа. Она пре
дусматривает такие направления 
работы — сокращение вредных 
выбросов за счет совершенство
вания технологии, реконструкции 
газопылеулавливающих устано
вок, внедрения систем оборотно
го водоиспользования. Благода
ря работе по этим направлениям 
выбросы загрязняющих веществ 
в 2001 году уменьшились на 1,7 
процента, в 2002-м — на 2,4, в 
2003-м — на 1,7. В 2004 году ожи
дается снижение этого показа
теля на 3,9 процента. Это удалось 
за счет того, что завод выделил 
на экологические мероприятия в 
2001 году — 131,7 млн. рублей, в 
2002 году — 119,1 миллиона, в 
2003 году — 214,3 миллиона. Ос
новным мероприятием экологи
ческой программы предприятия 
стало строительство новой газо
очистки на 6-й серии электролиз
ного цеха. Среди крупных эколо
гических проектов, которые пла
нируется реализовать в ближай
шие годы, необходимо отметить 
работы по реконструкции 6-й се
рии электролизного производ
ства (с переходом на технологию 
электролиза на обожженных ано
дах), расширению существующе
го полигона промышленных отхо
дов, увеличению действующего 
шламохранилища".

Г.Селицкий с удовлетворени
ем отмечает, что некоторые круп
ные уральские предприятия (сре
ди них и НТМК) сейчас ставят пе
ред собой задачу получить уже 
упоминавшийся международный 
сертификат по экологии (ИСО- 
14000). А некоторые заводы, на
пример, завод твердых сплавов в 
Полевском, его уже добились.

Нельзя не отметить, что по 
мере развития гражданского об
щества в различных государствах 
права человека во всем мире рас
ширяются. И в хартии ООН по 
правам человека сейчас записа
но, что одним из неотъемлемых 
полномочий человека является 
право на жизнь в хороших эколо
гических условиях.

Говоря о реализации этого 
права, нельзя не вспомнить Кон
цепцию сбережения населения 
Свердловской области на пери
од до 2015 года, которая предпо
лагает установление благоприят
ной экологической ситуации в ре
гионе. Ведь сбережение людей и 
экология — неразрывные поня
тия. 

Станислав СОЛОМАТОВ.

ствию, взгляды совпали.
—По всему видно, отноше

ния директоров предприятий 
и школ налажены. А со школь
никами заводчане общаются? 
Помнится, в мою бытность 
наши шефы с ферросплавно
го завода не только подарили 
школе спортинвентарь, но и 
ходили с нами на лыжах, ле
том - в походы с песнями у 
костра. Школьники классами 
совершали экскурсии на за
вод, шефы приходили на ро
дительские собрания и даже 
проверяли дневники. Мы их 
ждали и немного боялись.

—Действительно, форм ра
боты очень много. На каждом 
предприятии — свой подход, 
своя “изюминка”. Упомянутый 
мною Губин учредил для ребят 
подшефной 13-й школы гранты. 
В 14-й школе, над которой шеф
ствует мартеновский цех, силь
ны спортивные традиции. (Кста
ти, директором в этой школе вот 
уже двадцать лет работает Дина 
Исааковна Чабаева, замести
тель председателя городской 
Думы, член попечительского со
вета.) Где-то практикуют совме
стные родительские встречи. В 
21-й школе проводят вечера тру
довой славы.

Я знаю случай, когда “труд
ную” девочку, чуть было не свер
нувшую на путь преступления, 
спасли от беды и заставили 
учиться благодаря опекунству 
мастера цеха, у которого рабо
тала мама этой девочки.

Когда дети знают, что у них 
есть старшие друзья, ощущают 
их заботу и внимание, они ста
новятся более дисциплиниро
ванными и ответственными.

—Александр Васильевич, 
как, по-вашему, можно оце

Без вины 
виноватые

В редакцию “Областной газеты” пришло письмо от 
жителей поселка Вогулка Шалинского района.
Наши читатели пишут о том, что очень недовольны 
действиями администраций Свердловской железной 
дороги и местных энергоснабжающих организаций.

“Вогульский леспромхоз, — сообщают нам его рабочие В. 
Корнеску, О. Шамшурин, А. Калюкаев, А. Никифоров, О.Гусев и 
В. Прохоров, — исправно оплачивает электроэнергию. Однако 
ее все равно часто отключают. Вот и сейчас мы не работаем по 
этой причине со 2 июля. Вместе с леспромхозом оставлен без 
энергии и воды жилой поселок Вогулка — и это в самый пожа
роопасный период года.

Мы обратились с жалобой к начальнику "Энергосбыта” Свер
дловской железной дороги Б.Μ. Тропину, а он ответил, что не 
знает никакого Вогульского леспромхоза, отключил от сети 
ОГУП “Облкоммунэнерго”, а у этой организации как раз с нами 
существует договор на снабжение электроэнергией.

На самом деле леспромхоз производит оплату за пользова
ние электричеством Первоуральскому подразделению ОАО 
“Свердловэнерго". А неотрегулированные финансовые отно
шения между этими двумя энергопосредниками и Свердловс
кой железной дорогой и являются причиной обесточивания по
селка.

Но мы-то сами не можем решить эту проблему, значит, и 
страдать не должны. ОГУП “Облкоммунэнерго” не платит ад
министрация Шалинского района во главе с Н.М. Петровым, а 
расплачиваться безработицей и отсутствием коммунальных 
удобств приходиться леспромхозу, его работникам и жителям 
поселка".

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
“Сведения о фактах, повлекших 

разовое увеличение или уменьшение 
стоимости активов эмитента 
более чем на 10 процентов”

1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием орга
низационно-правовой формы: открытое акционерное общество “Ак
ционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу".

2. Место нахождения эмитента: 620219, г.Екатеринбург, ул.Куй
бышева, 75.

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификаци
онный номер налогоплательщика: 6608003052.

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим 
органом: 0705.

5. Код существенного факта: 0200705В06072004.
6. Адрес страницы в сети “Интернет", используемой эмитентом 

для опубликования сообщений о существенных фактах: 
www.skbbank.ru.

7. Название периодического печатного издания, используемого 
эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: 
“Областная газета", “Приложение к Вестнику ФКЦБ России”.

8. Факт (факты), повлекший разовое увеличение или уменьшение 
стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов: уменьше
ние остатков на счетах “Ностро” на 16 301 тыс.руб., резервов в Бан
ке России на 14 110 тыс.руб., кассовых остатков на 46 041 тыс.руб., 
межбанковских кредитов на 35 514 тыс.руб., размера выданных кре
дитов на 717 020 тыс.руб., портфеля государственных ценных бумаг 
на 30 716 тыс.руб., вложений в облигации и акции на 59 766 тыс.руб. 
Кроме того, на уменьшение стоимости активов повлияло сальдиро
вание счетов доходов и расходов на сумму 293 717 тыс.руб.

9. Дата появления факта (фактов), повлекшего разовое увеличе
ние или уменьшение стоимости активов эмитента более чем на 10 
процентов: 06.07.2004 г.

10. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного пе
риода (месяца, квартала, года), предшествующего отчетному пери
оду, в котором появился соответствующий факт (факты): стоимость 
активов по состоянию на 01.06.2004 г, - 7 933419 857,24 руб.

11. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного пе
риода (месяца, квартала, года), в котором появился соответствую
щий факт (факты): стоимость активов по состоянию на 01.07.2004 г. 
- 6 905 770 177,12 руб.

12. Изменение стоимости активов эмитента в абсолютном и про
центном отношении: стоимость активов уменьшилась на 
1 027 649680,12 руб. или 12,95%.

Председатель Правления 
Μ.Я. Ходоровский

Главный бухгалтер
Н.И. Овчинникова

Дата “ 07 “ июля 2004 г. ; .

нить результаты шефской ра
боты?

—Критерий оценки может 
быть только один - здоровые, 
счастливые, грамотные дети. К 
всеобщей радости, в этом году 
впервые среди выпускников 
школ города Полевского — 53 
медалиста, в том числе 16 “зо
лотых". Это 12,7 процента от об
щего числа получивших аттестат 
зрелости - прекрасный резуль
тат! И, я считаю, в этом немалая 
заслуга попечительского сове
та.

—А кто в него входит?
—Руководители промышлен

ных предприятий, представите
ли администрации города и уп
равления образования, депута
ты всех уровней - депутат Гос
думы Зелимхан Муцоев, я как 
депутат Законодательного Со
брания Свердловской области, 
а также два депутата городской 
Думы. Председатель попечи
тельского совета - управляю
щий директор Северского труб
ного завода Алексей Сергеевич 
Дегай, секретарь - начальник 
городского управления образо
вания Наталья Евгеньевна Боб
рова, оба - очень энергичные, 
инициативные, неравнодушные 
люди. Благодаря их энтузиазму 
с каждым годом удается расши
рить круг попечителей и масш
табность работы.

Попечительский совет сегод
ня занимается многими местны
ми проблемами, которые, к со
жалению, территория не в со
стоянии решить через бюджет
ное финансирование. Помимо 
общеобразовательных школ под 
крыло попечителей уже взяты 
музыкальная школа, центр соц
защиты, другие учреждения 
бюджетной сферы, и этот спи
сок явно будет пополняться. По
чему? Отвечу строчкой из гим
на, который сочинили директо
ра подшефных учреждений по
печительскому совету: “Помоги, 
кто слабее тебя, - станешь сра
зу в два раза сильней”. Лично я 
это на себе ощутил не раз.

Нина ЯКИМОВА, 
пресс-служба 

Законодательного Собрания.
НА СНИМКЕ: А.Серебрен- 

ников выступает на заседа
нии попечительского совета.

http://www.skbbank.ru
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Эти восторженные и искренние слова за 
время встречи с почтовикам 
Первоуральского почтамта звучали 
неоднократно и относились и к 
сотрудникам, и к подписчикам... Но, как 
говорится, лучше один раз увидеть.

Отделение связи № 3 возникло с рождени
ем Первоуральского динасового завода. Ста
бильно трудилось предприятие — хорошо и 
почте работалось, возникали проблемы у за
вода — это сразу сказывалось и на деятель
ности почтовиков. Сегодня, когда промышлен
ное производство на Среднем Урале набира
ет темпы, услуги почты вновь востребованы. 
Но перестроечные времена многое изменили 
в подходе почтовиков к своей работе: научи
ли гибкости, подстегнули к инициативе, к по
иску новых форм обслуживания.

Поселок Динас, где расположено отделе
ние, выгодно отличается от Первоуральска 
ухоженностью не только центральной площа
ди, но и маленьких улочек, радует обилие зе
лени, чистота, уют, гладь асфальта.

Хозяйка почты, Сания Сахиповна Халило
ва, которая 23 года переступает порог этого 
отделения, а вообще почтово
му делу служит 25 лет, убежде
на, что в ее коллективе нет слу
чайных людей. Именно в этой 
“неслучайности” она и видит тот 
фундамент, на котором строит
ся успешность отделения.

Показатели у коллектива, 
действительно, отличные — 
план по подписке выполняется 
на 100 процентов, они одни из 
лучших по распространению 
знаков почтовой оплаты, здесь 
развита работа по выполнению 
заказов населения на товары и 
услуги. И все трудятся в одной 
связке — молодость и задор 
прекрасно сочетаются с мудро
стью и опытом.

Этот год в отделении богат 
на юбилеи, кого ни возьми — 
знаменательная дата,. Круглый 
и красивый день рождения у по
чтальона первого класса по до-, 
ставке корреспонденции Гали
ны Ивановны Власовой. Около 
тридцати лет назад она приеха
ла сюда из Пермской области, 

увидела объявление и подумала: “Поработаю 
для начала, а потом что получше подыщу”. А 
оказалось — лучше-то для нее и нет ничего! 
“Во владениях” Галины Ивановны и частный 
сектор, и многоэтажки — походить приходит
ся немало — ноги к вечеру гудят. Но она шу
тит: “Зато среди почтальонок нет толстушек 
— все стройные, ладные. И цвет лица здоро
вый— на свежем воздухе целый день!”

Ее прихода люди ждут: зимой дома, а ле
том — во дворе. Пять раз в неделю она и ее 
коллеги приносят динасовцам не только све
жие новости, марки, конверты, товары пер

■ ЗАВТРА — ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ

"Они у нас — 
самые лучшие!"

вой необходимости и продукты, но и хоро
шее настроение. Почтальоны в поселке Ди
нас — одни из самых уважаемых и почитае
мых людей. Молодые мамы учат малышей: 
“Поздоровайся и запомни, это наш почталь
он, тетя Галя!”, вспоминая, что и они позна
комились с Власовой, когда были еще кроха
ми. Встреча почтальона в поселке — это сво
еобразный местный ритуал — добрый и ми
лый. Во-первых, всеми семейными новостя
ми надо обменяться, а во-вторых, посовето
ваться, на что лучше подписаться, попросить, 
чтобы масла подсолнечного принесла или 
стирального порошка.

Одно время на почтальонок дивились — что 
это они с огромными тюками ходят, броса
лись помогать. Оказывается, несколько пен
сионеров заказали одеяла и подушки, а ло

том и другие решили, что пора старые выки
нуть. Власовой, к примеру, клиенты доверяют 
настолько, что даже, придя в магазин, не ре
шаются некоторые вещи покупать: “Лучше Га- 
лине своей закажем, она подберет то, что 
надо”. По стопам матери пошла и дочь, Мари
на Шуклина, которая работает здесь сорти
ровщиком.

Молодую коллегу Власовой — Викторию 
Степашкину на почту привели... новогодние 
поздравления. Чтобы порадовать соседку, она 
накануне праздника приносила ей письма и 
открытки из почтового ящика и, увидев, сколь

ко радости эти послания доставляют женщи
не, подумала, а не устроиться ли ей почтальо
ном. В первые дни 2004 года отделение при
обрело новую сотрудницу, а жители Динаса 
— верного друга.

—Конечно, заслужить доверие людей не
просто, — делится Виктория. — В первые дни 
я была для них чужой. Спасибо, Сания Сахи
повна специально делала контрольные обхо
ды в моем районе, проверяя состояние дос- 
тавочного участка, нет ли собак, все ли 
подъезды доступны, целы ли ящики, а заодно 
знакомила меня с подписчиками. В отделе
нии меня с первых минут опекали, ведь даже 
“ходовик* (книга поквартирной регистрации 
печатной продукции) я составлять не умела. 
Мне понравилось то, что ко мне коллеги от
неслись буквально с материнской заботой, 

хвалили, подбадривали. А это так окрыляет!
Без “крыльев", без любви к делу, без пре

данности и самоотдачи на почте трудно ужить
ся. Еще одна юбилярша, почтальон по достав
ке пенсий Зульфия Мавлявиевна Гараева, ко
торая одновременно отметит скоро и круглую 
дату, и 10 лет работы на почте, подчеркивает, 
что ей приглянулась эта профессия за то, что 
она требует от человека быть немножко и пси
хологом, и бухгалтером, и экономистом, и, увы, 
случается, и медиком... Не говоря уже о том, 
что почтальон просто обязан владеть после
дней новостной информацией и быть начитан

ным. Не сложись эти детали — не получится 
высокого профессионала. А слыть середняч
ком в третьем отделении как-то не принято.

—Мы настраиваем коллектив на успех и ни
когда не пасуем перед трудностями. Все мож
но решить, было бы желание. А оно у нас есть, 
— добавляет заместитель начальника отде
ления Татьяна Викторовна Кузнецова, у кото
рой тоже скоро “круглый” день рождения и 15 
лет работы на почте.

—Сколько помню, — говорит менеджер по 
подписке Первоуральского почтамта Людми
ла Васильевна Шашмурина, — в этом коллек
тиве не приживаются нерадивые, некомму
никабельные, безынициативные. Тут царит 
творческая атмосфера. И душа отделения, его 
мозг и сердце — Сания Сахиповна. Я убежде
на, что для нее нет неразрешимых проблем.

С этим трудно поспорить. Однажды она 
на глазах у нашего корреспондента букваль
но за час подписала на “Областную" 20 со- 
трудников динасового завода. И это при 
том, что на этом предприятии в каждом цехе 
работают и, кстати, весьма успешно, обще
ственные распространители. Начальник от
деления показала, что называется, высший 
пилотаж, дав исчерпывающую информацию 
об издании, убедив, что именно в нем каж
дый найдет чтение для души. При этом она 
для всех нашла приемлемые формы офор
мления подписки, а в наш адрес высказала 

■ КОРОТКО

несколько весьма ценных замечаний и по
желаний. Для сотрудников — наглядный 
пример: смотри и учись.

Они, впрочем, не просто учатся — каж
дый ищет свои пути, открывая новые резер
вы. По инициативе почтовых работников 
здесь регулярно проводятся Дни подписчи
ков, встречи с читателями, конкурсы про
фессионального мастерства и детских ри
сунков. И первыми помощниками у почтови
ков — клиенты. Пенсионер Виктор Мерен- 
ков сочиняет сценарии, художник Лузянин 
— занимается оформлением. А совсем не
давно в отделение с подарками пришли пен
сионеры. Рубен Топольян — с чайником и 

Татьяна Сергеева с самова
ром: “В свободную минутку 
чай попьете с вареньем". (Ва
реньем тоже подписчики ба
луют).

У двенадцати сотрудниц 
почтового отделения свобод- 
ного времени выкраивается 
мало и редко удается попить 
чай всем вместе. Но самовар 
полюбился почтовикам, они 
открыли для себя, что из него 
чай ароматнее и вкуснее — 
попьешь и усталости как ни 
бывало. Кстати пришелся по
дарок Татьяны Лукьяновны. 
Сбавлять темпы почтовики 
третьего отделения не наме
рены. Работа им в радость и 
клиентам — на пользу.

С профессиональным вас 
і праздником, почтовые работ- 
’ ники!

й 4 Маргарита
’ ЛИТВИНЕНКО’.

Фото 
Сергея ФОМИНЫХ.

Отколы — 
в доходы

Как уменьшить отходы 
промышленных предприятий? 
Ответить на этот вопрос 
взялись ученые, собравшиеся 
на международную научно- 
техническую конференцию 
“Научные основы и практика 
переработки руд и 
техногенного сырья”, которая 
открылась в Уральском 
горном университете.

Обсудить актуальные пробле
мы этих крупномасштабных на
правлений съехались ученые и 
представители промышленных 
предприятий России, Ближнего 
зарубежья — из Челябинска, Ир
кутска, Алма-Аты, Асбеста, Маг
нитогорска и других городов. А 
самая представительная делега
ция заинтересованных специали
стов приехала из московских на
учных и образовательных центров.

Александр ШОРИН.

Ударно 
поработал, 

ударно 
отдохнул

В течение июня в трех 
загородных лагерях Каменск- 
Уральского отдохнули более 
250 детей-сирот и ребят из 
неблагополучных семей.
Кроме того, в этих лагерях 
побывали 78 детишек, 
воспитываемых опекунами.

Как известно, в последние два 
года фонд социального страхова
ния не оплачивает отдых детей из 
групп риска. Все расходы по оп
лате путевок ложатся на местный 
и областной бюджеты.

В этом году из средств облас
тного бюджета Каменск-Уральс
кий получил 390 тысяч рублей, 
сообщил директор “Центра заго
родных лагерей” (г.Каменск- 
Уральский) Сергей Кузнецов. Ос
тальные деньги были выделены 
различными муниципальными уч
реждениями города. Планирует
ся, что нынешним летом в заго
родных лагерях отдохнут около 
600 юных каменцев из неблаго
получных семей.

В этом году городской Центр 
занятости молодежи предложил 
воспитанникам учреждений госу
дарственного воспитания совме
стить отдых с работой: 28 подрос
тков воспользовались этим пра
вом. В течение трех лагерных смен 
дети будут трудиться в качестве 
подсобных рабочих: дворников, 
мойщиков, грузчиков. За эту рабо
ту ребятам была выплачена зара- 
ботная.плата - окрло 700 рублей 
за каждый месяц.

Наталия МОСУНОВА.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

13-14 июля 2004 года созывается Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области для проведения 
очередного шестого заседания.
Начало работы 13 июля т.г. в 10.00 часов в зале заседаний на 14 
этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Областной Думы предполагается рассмотреть следующие 
вопросы:

- О назначении на должности мировых судей Свердловской области;
- Об Областном законе “О внесении изменений и дополнений в Устав 

Свердловской области” (дополнительное рассмотрение во втором чтении и 
третье чтение);

■ Об Областном законе “О внесении изменений и дополнений в статьи 
31, 41, 46, 51,52, 55, 57 и 84 Устава Свердловской области” (продолжение 
второго чтения и третье чтение);

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений в Областной 
закон “Об исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области” (третье чтение);

- О Законе Свердловской области "О внесении изменений в Областной 
закон “О правительстве Свердловской области” (третье чтение);

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений в статьи 1 и 27 
Областного закона "О статусе депутатов Областной Думы и Палаты Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области" (третье чте
ние).;

-Об Областном законе "О внесении изменений в статьи 4, 9,11, 15,16, 
19, 23, 27 и 28 Областного закона “О государственной службе Свердловс
кой области” (второе и третье чтение);

- О Законе Свердловской области "О внесении изменений в Областную 
государственную целевую программу инвентаризации государственной соб
ственности Свердловской области на 2003-2005 годы” (продолжение тре
тьего чтения);

- Об Областном законе “О внесении изменений и дополнений в Закон 
Свердловской области "О государственных целевых программах Свердлов
ской области" (второе и третье чтение);

- Об Областном законе "О внесении изменений в Закон Свердловской 
области “О порядке рассмотрения и принятия законов Свердловской обла
сти, требующих внесения изменений в областной бюджет" (второе и третье 
чтение);

- Об Областном законе "Об установлении границ Муниципального обра
зования Ревдинский район и наделении его статусом городского округа* 
(дополнительное рассмотрение во втором чтении и третье чтение);

- Об Областном законе “Об установлении границ Муниципального обра
зования город Дегтярск и наделении его статусом городского округа” (до
полнительное рассмотрение во втором чтении и третье чтение);

- Об Областном законе “Об установлении границ Муниципального обра
зования город Ирбит и наделении его статусом городского округа” (второе 
и третье чтение);

- Об Областном законе “Об установлении границ Муниципального обра
зования город Каменск-Уральский и наделении его статусом городского 
округа” (второе и третье чтение);

- Об Областном законе "Об установлении границ Муниципального обра
зования город Камышлов и наделении его статусом городского округа” (вто
рое и третье чтение);

- Об Областном законе “Об установлении границ Муниципального обра
зования город Красноуфимск и наделении его статусом городского округа” 
(второе и третье чтение);

- Об Областном законе “Об установлении границ Муниципального обра
зования город Серов и наделении его статусом городского округа" (второе 
и третье чтение);

- Об Областном законе “Об установлении границ Муниципального обра
зования город Березовский и наделении его статусом городского округа" 
(второе и третье чтение);

- Об Областном законе "Об установлении границ Муниципального обра
зования город Верхний Тагил и наделении его статусом городского округа” 
(второе и третье чтение);

- Об Областном законе "Об установлении границ Муниципального обра
зования город Иедель и наделении его статусом городского округа" (вто
рое и третье чтение);

- Об Областном законе “Об установлении границ Муниципального обра
зования город Качканар и наделении его статусом городского округа” (вто
рое и третье чтение);

- Об Областном законе "Об установлении границ Муниципального обра
зования Нижнетуринский район и наделении его статусом городского окру
га” (второе и третье чтение);

- Об Областном законе "Об установлении границ Муниципального обра
зования город Первоуральск и наделении его статусом городского округа" 
(второе и третье чтение);

- Об Областном законе “Об установлении границ Муниципального обра
зования город Полевской и наделении его статусом городского округа* (вто
рое и третье чтение);

- Об Областном законе *Об установлении границ Муниципального обра
зования Богдановичский район и наделении его статусом городского окру
га* (второе и третье чтение);

- Об Областном законе “Об установлении границ Муниципального обра
зования Верхнесалдинский район и наделении его статусом городского ок
руга” (второе и третье чтение);

- Об Областном законе ‘Об установлении границ Муниципального обра
зования Гаринский район и наделении его статусом городского округа" (вто
рое и третье чтение);

- Об Областном законе “Об установлении границ Муниципального обра
зования Режевской район и наделении его статусом городского округа" 
(второе и третье чтение);

- Об Областном законе “Об установлении границ Муниципального обра
зования Тавдинский район и наделении его статусом городского округа” 
(второе и третье чтение);

- Об Областном законе “Об установлении границ Муниципального обра
зования Туринский район и наделении его статусом городского округа” (вто
рое и третье чтение);

- Об Областном законе "Об установлении границ Муниципального обра
зования город Сухой Лог и наделении его статусом городского округа” (вто
рое и третье чтение);

- Об Областном законе “Об установлении границ Муниципального обра
зования Артинский район и наделении его статусом городского округа” (вто
рое и третье чтение);

- Об Областном законе "Об установлении границ Муниципального обра
зования Ачитский район и наделении его статусом городского округа” (вто
рое и третье чтение);

- Об Областном законе “Об установлении границ Муниципального обра
зования Белоярский район и наделении его статусом городского округа" 
(второе и третье чтение);

- Об Областном законе “Об установлении границ Муниципального обра
зования Пышминский район и наделении его статусом городского округа” 
(второе и третье чтение);

- Об Областном законе “Об установлении границ Муниципального обра
зования Шалинский район и наделении его статусом городского округа" 
(второе и третье чтение);

- Об Областном законе “О внесении дополнений в Областной закон “О 
бюджетном процессе в Свердловской области” (второе чтение);

- О проекте областного закона “Об отнесении рабочего поселка Була
наш и рабочего поселка Красногвардейский, расположенных на террито
рии Артемовского района, к категории сельских населенных пунктов к виду 
поселок” (первое, второе и третье чтение);

- О проекте областного закона “Об отнесении рабочего поселка Изум
руд, расположенного в административных границах города Асбеста, к кате
гории сельских населенных пунктов к виду поселок” (первое, второе и тре
тье чтение);

- О проекте областного закона “Об отнесении рабочего поселка Карпу- 
нинский и рабочего поселка Привокзальный, расположенных на территории 
Верхотурского района, к категории сельских населенных пунктов к виду 
поселок" (первое, второе и третье чтение);

- О проекте областного закона "Об отнесении рабочего поселка Зайко- 
во, расположенного на территории Ирбитского района, к категории сельс
ких населенных пунктов к виду поселок" (первое, второе и третье чтение);

- О проекте областного закона “Об отнесении рабочего поселка Весе- 
ловка и рабочего поселка Кытлым, расположенных в административных гра
ницах города Карпинска, к категории сельских населенных пунктов к виду 
поселок” (первое, второе и третье чтение);

- О проекте областного закона “Об отнесении рабочего поселка Баран- 
чинский, расположенного в административных границах города Кушвы, к 
категории сельских населенных пунктов к виду поселок" (первое, второе и 
третье чтение);

- О проекте областного закона “Об отнесении дачного поселка Таватуй, 
рабочего поселка Аять, рабочего поселка Калиново и рабочего поселка Це
ментный, расположенных на территории Невьянского района, к категории 
сельских населенных пунктов к виду поселок” (первое, второе и третье чте
ние);

- О проекте областного закона “Об отнесении рабочего поселка Лобва и 
рабочего поселка Павда, расположенных на территории Новолялинского 
района, к категории сельских населенных пунктов к виду поселок” (первое, 
второе и третье чтение);

- О проекте областного закона “Об отнесении рабочего поселка Калья, 
рабочего поселка Покровск-Уральский, рабочего поселка Третий Северный 

и рабочего поселка Черемухово, расположенных в административных гра
ницах города Североуральска, к категории сельских населенных пунктов к 
виду поселок" (первое, второе и третье чтение);

- О проекте областного закона “Об отнесении рабочего поселка Асбес- 
товский, рабочего поселка Зыряновский и рабочего поселка Нейво-Шай- 
танский, расположенных в административных границах города Алапаевска, 
к категории сельских населенных пунктов к виду поселок” (первое, второе и 
третье чтение);

- О проекте областного закона “Об отнесении рабочего поселка Исеть и 
рабочего поселка Кедровое, расположенных в административных границах 
города Верхняя Пышма, к категории сельских населенных пунктов к виду 
поселок” (первое, второе и третье чтение);

- О проекте областного закона “Об отнесении рабочего поселка Северка 
и рабочего поселка Шабровский, расположенных в административных гра
ницах города Екатеринбурга, к категории сельских населенных пунктов к 
виду поселок” (первое, второе и третье чтение);

- О проекте областного закона “Об отнесении рабочего поселка Карпу- 
шиха, рабочего поселка Левиха и рабочего поселка Нейво-Рудянка, распо
ложенных в административных границах города Кировграда, к категории 
сельских населенных пунктов к виду поселок” (первое, второе и третье чте
ние);

- О проекте областного закона ‘Об отнесении рабочего поселка Ворон- 
цовка и рабочего поселка Рудничный, расположенных в административных 
границах города Краснотурьинска, к категории сельских населенных пунк
тов к виду поселок” (первое, второе и третье чтение);

- О проекте областного закона “Об упразднении рабочего поселка Коль
цово и рабочего поселка Широкая Речка, расположенных в административ
ных границах города Екатеринбурга” (первое, второе и третье чтение);

- О проекте областного закона “Об установлении границ Муниципально
го образования Артемовский район и наделении его статусом городского 
округа” (первое чтение);

- О проекте областного закона “Об установлении границ Муниципально
го образования Верхотурский уезд и наделении его статусом городского 
округа” (первое чтение);

- О проекте областного закона “Об установлении границ Муниципально
го образования город Екатеринбург и наделении его статусом городского 
округа” (первое чтение);

• О проекте областного закона “Об установлении границ Муниципально
го образования город Карпинск и наделении его статусом городского окру
га" (первое чтение);

- О проекте областного закона “Об установлении границ Муниципально
го образования город Кушва и наделении его статусом городского округа" 
(первое чтение);

- О проекте областного закона “Об установлении границ Муниципально
го образования рабочий поселок Малышева и наделении его статусом го
родского округа" (первое чтение);

- О проекте областного закона “Об установлении границ Муниципально
го образования Невьянский район и наделении его статусом городского 
округа” (первое чтение);

- О проекте областного закона “Об установлении границ Муниципально
го образования Новолялинский район и наделении его статусом городского 
округа” (первое чтение);

- О проекте областного закона “Об установлении границ Муниципально
го образования город Североуральск и наделении его статусом городского 
округа" (первое чтение);

- О проекте областного закона “Об установлении границ Муниципально
го образования город Алапаевск и наделении его статусом городского окру
га” (первое чтение);

- О проекте областного закона “Об установлении границ Муниципально
го образования Верхняя Пышма и наделении его статусом городского окру
га" (первое чтение);

- О проекте областного закона “Об установлении границ Муниципально
го образования город Кировград и наделении его статусом городского ок
руга" (первое чтение);

- О проекте областного закона “Об установлении границ Муниципально
го образования город Краснотурьинск и наделении его статусом городского 
округа” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений и дополнений в 
Закон Свердловской области “Об областном бюджете на 2004 год” (первое 
чтение);

- О проекте областного закона “О межбюджетных отношениях в Сверд
ловской области” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений в Закон Сверд
ловской области “Об установлении на территории Свердловской области 
налога на имущество организаций” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений и Дополнений в 
Закон Свердловской области “Об установлении на территории Свердловс
кой области налога на имущество организаций” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений в Закон Сверд
ловской области “О введении на территории Свердловской области систе
мы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для от
дельных видов деятельности” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений в статьи 4 и 24 
Закона Свердловской области *0 регулировании лесных отношений на тер
ритории Свердловской области” (первое, второе и третье чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений в Областной за
кон “О здравоохранении в Свердловской области" (первое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений в Избирательный 
кодекс Свердловской области” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений в Областной за
кон “О Перечне объектов государственной собственности Свердловской об
ласти, не подлежащих отчуждению” (первое, второе и третье чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений в областную го
сударственную целевую программу “Обеспечение развития культурной де
ятельности на территории Свердловской области* на 2003-2005 годы” (пер
вое чтение);

- О повторном рассмотрении Закона Свердловской области “О призна
нии утратившей силу статьи 3 Закона Свердловской области “О дифферен
цированных ставках и льготах по плате за нормативные и сверхнорматив
ные выбросы и сбросы вредных веществ, размещение отходов и другие 
виды вредного воздействия на окружающую среду в Свердловской облас
ти”, отклоненного Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области;

- О представителях Областной Думы в составе согласительной комис
сии для преодоления разногласий по Закону Свердловской области “О при
знании утратившей силу Областного закона “Об участии населения в охране 
общественного порядка на территории Свердловской области”;

• О повторном рассмотрении Закона Свердловской области “О призна
нии утратившим силу Областного закона “Об участии населения в охране 
общественного порядка на территории Свердловской области", отклонен
ного Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области;

- О докладе Правительства Свердловской области “Состояние системы 
образования Свердловской области в 2003 году”;

■ Об исполнении Областного закона “О лекарственном обеспечении граж
дан на территории Свердловской области";

- О результатах проверки формирования и исполнения местного бюдже
та муниципального образования Талицкий район в 2003 году;

- О постановлении Областной Думы от 10.07.2002 № 243-ПОД;
- О постановлении Областной Думы от 26.11.2003 г. № 1127-ПОД;
- О выполнении постановлений Областной Думы от 27.03.2001 г. № 672- 

ПОД “О выполнении постановления Областной Думы от 06.04.99 г. № 360- 
ПОД ‘Об информации областной комиссии по анализу итогов приватизации 
в Свердловской области в 1992-1996 годах о государственном имуществе 
(нематериальных активах предприятий), не включенном в состав привати
зированного имущества на территории Свердловской области" и от 
13.07.2001 г. № 720-ПОД “Об обращении Областной Думы Законодательно
го Собрания Свердловской области в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации и Правительство Российской Федерации 
о необходимости принятия правовых актов, регламентирующих учет, оцен
ку и вовлечение в хозяйственный оборот объектов интеллектуальной соб
ственности";

- О выполнении постановления Областной Думы от 03.06.2003 г. №831- 
ПОД "О Законе Свердловской области “О внесении изменений в Областной 
закон “О защите населения и территорий Свердловской области от чрезвы
чайных ситуаций природного и техногенного характера";

- О постановлении Областной Думы от 29.01.2001 г. № 543-ПОД;
- О постановлении Областной Думы от 10.07.2002 г. № 284-ПОД;
- О постановлении Областной Думы от 13.06.2002 г. №-147-ПОД;
- О постановлении Областной Думы от 13.06.2002 г. № 148-ПОД;
-О проекте федерального закона № 53196-4 “О внесении изменения 

в статью 20 Федерального закона “О безопасности дорожного движения" 
(вносит Законодательное Собрание Еврейской автономной области);

- Об обращении Верховного Совета Республики Хакасия “К депутатам 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 
вопросу недопустимости изменения адреса регистрации юридических лиц, 
являющихся бюджетообразующими субъектами регионов, а также нанося
щих значительный экологический вред по месту основной деятельности”;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Свер
дловской области.
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Территориальный отраслевой исполнительный орган 
государственной .власти Свердловской области 

“Управление социальной защиты населения 
Серовского района”

приглашает к участию в открытом конкурсе на выполнение следующих 
видов работ в административном здании управления:

—внутренние сантехнические работы;
—внутренняя отделка помещения.
Информация о заказчике: 624992, г.Серов, ул.Парковая, д. 11, Управ

ление социальной защиты населения Серовского района.
Ответственный исполнитель за конкурсную документацию Смирнова 

Светлана Валентиновна: тел. (215) 2-13-74, 2-25-25.
Источник финансирования: областной бюджет.
Требования к участникам конкурса:
—являться юридическим лицом, зарегистрированным а установлен

ном законодательством РФ порядке;
—иметь лицензию на эти виды деятельности;
—срок проведения ремонтных работ — не свыше 30 дней.
Конкурсную документацию можно получить по вышеуказанному адре

су.
Дата и место проведения конкурса: 25.08.2004 г. в 12 часов в здании 

управления.
Срок окончания приема заявок: 45 дней со дня опубликования инфор

мации о конкурсе.

Российская шахматная Федерация .•“’♦’Ч
Некоммерческий Фонд «Новые региональные инициативы» ·
При поддержке Губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя · ·'

··«·

С 23 июля по 1 августа 2004 года в городе Краснотурьинске проводят
2-й Международный женский шахматный супертурнир

Министерство здравоохранения Свердловской области 
объявляет открытый конкурс на поставку:

Свердловское областное государственное учреждение 
здравоохранения “Детская специализированная больница 

восстановительного лечения “Особый ребенок” 
приглашает к участию в открытых конкурсах без предварительного 
квалификационного отбора на поставку в III и IV кварталах 2004 года 
продуктов питания, угля и выполнение текущего и капитального ре
монтов помещений.

Источник финансирования: средства бюджета Свердловской об
ласти.

Дата и время приема заявок: до 24.08.2004 г. 15.00 местного 
времени.

Дата и время (местное) проведения конкурсов: 25.08.2004 г. в 
10.00 — на поставку продуктов питания; в 12.00 — на поставку угля; 
в 14.00 — на выполнение текущего и капитального ремонтов поме
щений.

Пакет конкурсной документации выдается при наличии доверен
ности по адресу: 620043, г.Екатеринбург, ул.Краснокамская, 36, 2-й 
этаж, хоз.отдел.

Ответственный: Ростовщиков С.А., тел.: 263-71-12, 242-26-79.

В турнире участвуют:

Чіе mess

Ж»
www.northuralscup.ru
Дирекция турнира: тел.: (34314} 3^ 
телефакс: (34314) 3-55-41, <1(Г^б80й(

Майя Чибурданидзе (Грузия), Алиса Галлямове;: 
(Россия), Светлана Матвеева (Россия), Антоаиет»;; 
Стефанова (Болгария), Наталья Жукова (Украина^ 
Екатерина Ковалевская (Россия), Ирина КрэдЛ 
(США), Эльмира Скрипчѳнко (Франция), Екатеригж 
Половникова (Россия), Мария Курсова^бссг^.Д

КУБОК 
СЕВЕРНОГО 
УРАЛА 2004

Генеральный спонсор:

ЛЯ Богословский
ЛЛ алюминиевый завод

филиал ОАО «СУАЛ»

Официальные спонсоры:

№ лота Предмет конкурса
1 Лекарственные средства
2 Препараты иммунобиологические (вакцины)
3 Материалы расходные для диализа
4 Питание детское специальное
5 Наборы для определения гликолизнрованного гемоглобина
6 Оборудование медицинское
7 Автотранспорт
8 Тест-системы для выявления дефицита йода
9 Проведение работ по переводу автотранспортных средств учреждений 

социальной сферы на газомоторное топливо
10 Материальные ресурсы для ликвидации чрезвычайных ситуаций

РОСНО
Спонсор:

ООО «ЛПК «Лобва»

Информационные спонсоры:

ISuRAL AIRLINES
JSB· УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ

Партнер:

досуг
Жапитал *2»^^

двмовав «жаймвэиав гвэвтв ВТ я ж * МВ

шчшъсннй ипяганй

для нужд учреждений здравоохранения Свердловской области 
(приглашение от 6 июля 2004 г. № 05/04-КК). Лот может состоять 
из нескольких подлотов (позиций).

Организатор конкурса: конкурсная комиссия министерства 
здравоохранения Свердловской области. Адрес: г.Екатеринбург, 
пер.Отдельный, 3, каб. 405, телефон 374-29-40.

Подробную информацию, конкурсную документацию можно 
получить по адресу: г.Екатеринбург, ул.Гагарина, 53, каб. 201 (205), 
Тарасов П.Е., тел. 375-11-57, с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00, 
кроме субботы и воскресенья, при наличии доверенности на пра
во получения документов. Конкурсная документация выдается бес
платно только в печатном виде.

Дата и время окончания приема заявок — 25 августа 2004 года 
в 12.00 по местному времени.

Дата проведения конкурса — 2 сентября 2004 г.

Группа компаний "Си-Ай-Си Груп"

Комплексное материально-техническое снабжение предприятий:
• Поставки оборудования, сырья, запчастей и комплектующих
■ Финансовое обеспечение поставок

■ Закупка оборудования, обеспечение гарантийного и послегарантийного обслуживания

• Транспортировка и страхование грузов, таможенная очистка и сертификация

■ Маркетинговые исследования

■ Инженерное и юридическое сопровождение

Оказываем содействие региональным
организациям материально-технического снабжения 

Приглашаем к сотрудничеству.

СООБЩЕНИЕ 
о проведении внеочередного общего собрания 

акционеров ОАО “Уралэлектросетъстрой” 
Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество “Уралэлектросеть- 
строй" (место нахождения: 620219, Российская Федера
ция, г.Екатеринбург, ул.Кузнечная, д.92) сообщает о про
ведении 01 сентября 2004 г. внеочередного общего со
брания акционеров*

Форма проведения: собрание.
Место проведения: г.Екатеринбург, ул.Кузнечная, 92, 

1 -й этаж, конференц-зал.
Время проведения собрания: 10.00
Время начала регистрации лиц, участвующих в собра

нии: 9.00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на уча

стие в собрании: 05 июля 20034 г.
Повестка дня 

внеочередного общего собрания акционеров
1 .Прекращение полномочий действующего совета ди-

ректоров общества.
2.Выборы нового состава совета директоров.
С материалами, предоставляемыми акционерам при 

подготовке к проведению общего собрания, можно озна
комиться с 11 августа 2004 г. в рабочее время с 8.30 до 
17.30 по адресу: г.Екатеринбург, ул.Кузнечная, 92, к.301.

Материалы предоставляются лицам, внесенным в спи
сок лиц, имеющих право на участие в собрании, при пред
ставлении ими данных, позволяющих их идентифициро
вать в данном списке, и документов, удостоверяющих лич
ность (регистрацию юридического лица). Для представи
телей материалы и информация предоставляются при 
предъявлении документов, позволяющих установить пол
номочия представителей.

Любое лицо, имеющее право на участие в общем со
брании акционеров, пр требованию, предъявленному в 
письменной форме по адресу: 620219, Российская Феде
рация, г.Екатеринбург, ул.Кузнечная, д.92, может полу
чить копии указанных материалов при условии их полной 
оплаты.

127238, РОССИЯ, г. Москва
3-ий Нижнелихоборский пр-д Д.1А, стр.4
Тел.: (095) 730-6454; Факс: (095) 730-6453

E-mail: dcgroup@dcgroup.nj; Web: www.dcgroup.nl

PCГGROUP

Департамент по делам молодежи Свердловской области 
сообщает о результатах открытого конкурсного отбора 

исполнителей по предоставлению (поставке) следующих 
услуг (товаров):

1.Издание печатной рекламной продукции о деятельности 
молодежных и детских общественных объединений (не менее 
5000 единиц печатной продукции). Согласно протоколу заседа
ния конкурсной комиссии от 25 июня 2004 года № 28, победите
лем признан “Издательский дом “Филантроп”. Сумма контракта 
составила 150 000 (стр пятьдесят тысяч) рублей.

2.Организация 5 фестивалей для детей и молодежи “Родной 
Урал”. Согласно протоколу заседания конкурсной комиссии от 
25 июня 2004- года Na 30, победителем признан Детский'твор- 
ческий союз “Пять с плюсом". Сумма контракта составила 200 
000 (двести тысяч) рублей.

3.Поставка не менее 650 стульев для социальных служб, реа
билитационных и профилактических учреждений для молоде
жи, осуществляющих работу по патриотическому воспитанию 
молодежи. Согласно протоколу заседания конкурсной комис
сии от 25 июня 2004 года Ns 29, победителем признано ЗАО 
“Арина”. Сумма контракта составила 260 000 (двести шестьде
сят тысяч) рублей.

Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области 

приглашает принять участие в открытом конкурсе 
на размещение заказов на выполнение работ по оценке 

объектов, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, в 2004 году 
Предмет конкурса.
Выполнение работ по оценке 29 зданий - памятников исто

рии и культуры, расположенных на территории Свердловской 
области (в рамках областной государственной целевой про
граммы инвентаризации государственной собственности Свер
дловской области на 2003-2005 годы).

Начальная стоимость - 13800 рублей за один объект. 
Источник финансирования - областной бюджет.
Срок выполнения работ: один месяц с момента заключе

ния государственного контракта. Место выполнения работ - 
г. Екатеринбург, Свердловская область.

Условия оплаты: аванс 30%, окончательный расчет - после 
выполнения работ по мере поступления средств из областного 
бюджета.

Заказчик (организатор конкурса).
Министерство по управлению государственным имуще

ством Свердловской области. Почтовый адрес: 620219, 
г. Екатеринбург, ул. Мамийа-Сибиряка, 111. Телефон (343) 355-

35-04. Контактное лицо - Гусева Эльвира Табрисовна.
Информация о конкурс·.
Дата окончания приема заявок - 26 августа 2004 г. до 17.00 

(время местное). Дата и место проведения конкурса - 27 ав
густа 2004 г. в 14.00 (время местное), по адресу заказчика.

Место получения конкурсной документации и представле
ния заявок: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, каб. 
322.

Конкурсная документация предоставляется бесплатно. Кон
курсная документация выдается на основании письменного 
запроса, направленного по почте или доставленного нароч
ным, по адресу заказчика.

Дополнительная информация.
В конкурсе вправе принять участие юридические лица и 

индивидуальные предприниматели:
- не являющиеся неплатежеспособными, банкротами, не 

находящиеся в процессе ликвидации, на имущество которых 
не должен быть наложен арест, экономическая деятельность 
которых не должна быть приостановлена;

- обладающие всеми необходимыми для выполнения госу
дарственного контракта видами ресурсов, компетентностью, 
опытом, квалификацией, лицензиями.

Срок заключения контракта - в течение 20 дней после про
ведения конкурса.

Правительство Свердловской области ѵѵ
и Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Министерства природных ресурсов Российской Федерации по Свердловской области 
предлагают перечень объектов лицензирования на 2004 год на геологическое изучение 

за счет средств недропользователей

Я, Савельев Валерий Викторович, проживающий: 623224 Свер
дловская область, Ачитский район, деревня Судницына, улица Мира, 
10, участник долевой собственности СПК “Уфимский", сообщаю о 
своем намерении выделить земельный участок в счет доли в праве 
общей собственности на земельные части из земель сельхозназна
чения установленного размера 2 га, расположенных в урочище “За 
заправкой" из земель СПК “Уфимский" Ачитского района Свердлов
ской области. Возражения в мой адрес прошу присылать не позднее 
месяца со дня публикации.

Прием заявок от претендентов осуществляется в течение тридцати дней со дня опубликования объявления в 
Областной газете” по адресу: 620014 г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 55; телефоны: 251-45-16, 257-72-88.

№№ 
п/п

Вид полезного 
ископаемого

Наименование участка недр (месторождение, 
перспективная площадь, горизонт и т.д.), 

местоположение (район), общая площадь (кв.км)

Сроки 
проведения 

работ
1 Золото рудное Чернореченская площадь МО «Краснотурьинский 

район* 78,0 кв.км
5 лет

2 Золото рудное Месторождение «Хионинское» МО «г.Кушва» 
3,0 кв.км

5 лет

3 Золото Катасьминский участок МО «Новолялинский 
район» 28,2 кв.км

5 лет

4 Демантоиды Верхне-Бобровский участок МО «г.Полевской» 
6,4 кв.км

5 лет

5 Золото россыпное Южная часть Прачесноковской россыпи МО 
«г.Полевской» 5.0 кв.км

5 лет

6 Подземные
минеральные воды

Нелобский и Шайтанский участки МО 
«Верхнесалдинский район» 0,7 кв.км

5 лет

7 Подземные 
минеральные воды

Таборинский участок (скв. ЗПР) 0,1 кв.км 5 лет

8 Подземные 
минеральные воды

Ломовский, Тиру с, Исинский, Тимошихинский 
участки МО «Верхнесалдинский район» 0,18 кв.км

5 лет

ГУЗ “Свердловский областной онкологический диспансер” 

объявляет о результатах проведения открытого конкурса на право 
заключения государственного контракта на поставку медицинс
кого оборудования (объявление в “Областной газете” от 2 апреля 
2004 года).

Победителем признан: ООО “Корус Медицинские Системы”.

ГУЗ “Свердловский областной онкологический диспансер" 

объявляет о результатах проведения открытого конкурса на пра
во заключения государственного контракта (объявление в “Об
ластной газете” от 13 марта 2004 года).

Победителями по лоту № 1 признаны:
ЗАО “Россиб Фармация”: ООО “МО “Новая Больница"; Фили

ал ЗАО НПК “Катрен”; ЗАО “Аптека Холдинг”; ООО “АС-Бюро”; 
ООО “Атолл Фарм”; ЗАО “Фирма “Евросервис”; ООО “ФК “Лига 
7”; ООО “Радуга Фарма”; ЗАО “Виру-Екатеринбург”; ООО "Меди
цинские материалы”; ЗАО “Новко Нобили”; ООО “Интермедп- 
ром”; ООО “МО “Отдел медицинской техники"; ООО “МК “Меди
атор 93"; ООО “МЦ “Юникс"; ООО “Линкос"; ЗАО “Дельрус"; ООО 
“Корус Медицинские Системы”; ООО “Касмед”; ООО “Медсилк”; 
ЗАО “Компания “Диагностика”; ЗАО “Линт Дор"; ООО “Растер”; 
ООО НПФ “Профилактика”; ООО “Компания “Константа”; ООО 
НПЦ “Полимедсервис”; ООО “Ламет". *

Конкурс по лоту № 2 не состоялся из-за недостаточного коли
чества участников.

Конкурс по лоту № 3 не состоялся из-за недостаточного коли
чества участников.

Конкурс по лоту № 4 не состоялся из-за отсутствия участни
ков.

В Октябрьский районный суд поступило заявле
ние об утрате следующих векселей банков: ЗАО 
«ОКБ-Банк»: № 060412, номиналом 300000 рублей; 
№ 059817, номиналом 100000 рублей; № 059812, 
номиналом 30000; № 067874, номиналом 150000 
рублей; № 062907, номиналом 500000; № 062906, 
номиналом 500000 рублей; № 064668, номиналом 
100000 рублей; № 059278, номиналом 75000,8 руб
лей; № 060401, номиналом 300000 рублей; Ns 
059948, номиналом 255000 рублей; ОАО "Уральс
кий банк реконструкции и развития”; серия 001 № 
000595 от 30.06.04 г., номиналом 1600000 рублей; 
серия 001 Ns 000569 от 30.06.04 г., номиналом 
500000 рублей; серия 001 № 000568 от 30.06.04 г., 
номиналом 5600000 рублей; серия 001 № 001476

от 30.06.04 г., номиналом 128464,8 рублей; серия 
001 № 001477 от 30.06.04 г., номиналом 98529,11 
рублей; серия 001 № 000562 от 30.06.04 г., номина
лом 300000 рублей; ОАО "Уралосибирский Банк”: 
серия 2400 № 0199278 от 29.06.04 г., номиналом 
316000 рублей; серия Заявитель объявления и пос
ледний держатель векселей индивидуальный пред
приниматель Каюмов Игорь Ринатович, свидетель
ство о государственной регистрации серия П-БИ № 
144 (2143)-03, находящийся по адресу: Свердловс
кая область, г. Богданович, ул. Спортивная, д. 1, кв. 
10. Держателю векселя просьба в 3-месячный срок 
подать заявление о своих правах на вексель в Ок
тябрьский районный суд, по адресу: 620026, г. Ека
теринбург, ул. Народной воли, 81.

Государственное областное учреждение 
здравоохранения “Свердловский областной 

клинический психоневрологический госпиталь 
для ветеранов войн” 

сообщает об изменении срока подачи заявок для участия в 
открытом конкурсе без предварительного квалификационно
го отбора на проведение текущего ремонта отделения грави
тации госпиталя для ветеранов войн на 19.07.2004 г.

Дата проведения конкурса: 20.07.2004 г. в 12 часов.
Комплект конкурсной документации выдается за плату по 

адресу: г.Екатеринбург, ул.И.Соболева, 25, административ
но-хозяйственный корпус, каб. № 10 при наличии письма- 
запроса и доверенности.

Первичная профсоюзная организация министерства 
энергетики, транспорта, связи и жилищно-коммуналь
ного хозяйства Свердловской области ликвидирована.

Извещение о проведении открытого конкурса
Предмет конкурса
Право заключения государственных контрактов на выполне

ние работ по оценке объектов, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области.

Лот 1.
о акции ОАО “Камышловский хлебокомбинат” (в количестве 

2670 шт., 49%)
• акции ОАО “Страховое общество “Гарос” (в количестве 140 

шт., 2%)
• акции ЗАО “Инвестиционная компания “Уральский фондо

вый, центр” (в количестве 4080 шт., 85%)
е акции ЗАО "Добрыня" (в количестве 3000 шт.,9,29%)
* доля в уставном капитале ООО “Страховая компания “Коль

цо Урала” (1,835%)
• имущественный комплекс ОГУП "Учебно-курсовой комби

нат”
Начальная цена лота - 80 000 руб.
Источник финансирования - областной бюджет.
Срок выполнения работ - до 20 сентября 2004 года.
Место выполнения работ - г. Екатеринбург.
Условия оплаты: аванс 20%, окончательный расчет - по акту 

выполненных работ.
Лот 2.
• акции ОАО “Жировой комбинат” (в количестве 309 220 

шт.,15%)
• акции ОАО “Березовская ковровая фабрика" (в количе

стве 56 842 шт., 15%)
Начальная цена лота - 70 000 руб.
Источник финансирования - областной бюджет.
Срок выполнения работ - до 6 октября 2004 года.

Место выполнения работ - г. Екатеринбург, Свердловская 
область.

Условия оплаты: аванс 20%, окончательный расчет - по акту 
выполненных работ.

Заказчик (организатор конкурса)
Министерство по управлению государственным имуществом 

Свердловской области.
Почтовый адрес
620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111.
Телефон (343) 372-73-39
Контактное лицо - Повороэнюк Роман Юрьевич.
Информация о конкурсе
Дата окончания приема заявок - 25 августа 2004 г. до 17.00 

(время местное).
Дата вскрытия конвертов с конкурсными заявками - 26 авгу

ста 2004 г. в 11.00 (время местное).
Дата и место подведения итогов конкурса - 31 августа 2004 

г. в 11.00 (время местное), по адресу заказчика.
Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Конкурсная документация выдается на основании письмен

ного запроса, направленного по почте или доставленного на
рочным, по адресу заказчика.

Дополнительная информация
В конкурсе вправе принять участие юридические лица:
- не являющиеся неплатежеспособными, банкротами, не на

ходящиеся в процессе ликвидации, на имущество которых не 
должен быть наложен арест, экономическая деятельность кото
рых не приостановлена;

• обладающие всеми необходимыми для выполнения госу
дарственного контракта видами ресурсов, компетентностью, 
опытом, квалификацией, лицензиями.

Срок заключения контракта - до 6 сентября 2004 года.

Уральское территориальное управление Министерства по делам печати информи 
рует о своей ликвидации.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ЗА 2003 ГОД
Открытое акционерное общество "Исетский 

пивобезалкогольный завод"
Единица измерения: 

тыс.руб.
Актив Код 

стр.

Н
а н

ач
ал

о 
от

че
тн

ог
о 

пе
ри

од
а

Н
а к

он
ец

 
от

че
тн

ог
о 

пе
ри

од
а

L Внеоборотные активы
Нематериальные активы но 0 0
Основные средства 120 40 356 35 927
Незавершенное строительство 130 6 669 6 794
Доходные вложения в материальные ценности 135 -
Долгосрочные финансовые вложения 140 30 851 30 851
Прочие внеоборотные активы 150 - *
Итого по разделу I 190 77 876 73 572

П. Оборотные активы
Запасы 210 23 487 20 080
Налог на добавл. стоимость по приобр. ценностям 220 10 533 10219
Дебиторская задолженности платежи по кот.ожид-тся 
более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230 - -

Дебиторская задолженность(платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240 11928 12473

Краткосрочные финансовые вложения 250 ф •
Денежные средства 260 549 31
Прочие оборотные активы 270 •
Итого по разделу II 290 46 497 42 803

Баланс (сумма строк 190 + 290) 300 124 373 116 375

Пассив Код 
стр.

Н
а 

на
ча

ло
 

от
че

тн
ог

о 
пе

ри
од

а

Н
а к

он
ец

 
от

че
тн

ог
о 

пе
ри

од
а

ІП. Капитал и резервы
Уставный капитал 410 35 35
Добавочный капитал 420 -19 054 19 054
Резервный капитал 430 * •
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 (8 544) ( 18 577)
Итого по разделу Ш 490 10545 512

IV. Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты 510 -
Прочие долгосрочные обязательства 520 -
Итого по разделу ГѴ 590 * -

V. Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты 610 35 048 37 980
Кредиторская задолженность 620 78 780 77 884
Задолж-ть участи.(учредит.) по выплате доходов 630 -< •
Доходы будущих периодов 640 • -
Резервы предстоящих расходов 650 -
Прочие краткосрочные обязательства 660 - -
Итого по разделу V 690 113 829 115 864
Баланс (сумма строк 490 + 590 + 690) 700 124 373 116375

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
Обеспечения обязательств и платежей выданные 31448І 26 630

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 2003 ГОД
Открытое акционерное общество "Исетский пивобезалкогольный завод"

Единица измерения: тыс.руб.

Показатель За 
отчетный 
период

За аналог, 
период пред.
года

наименование код

1_ 2 3 4
Доходы и расходы по обычным видам деятел-ти

Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, 
работ, услуг (за минусом налога на добавленную 
стоимость, акцизов и аналогичных обязательных 
платежей)

010 64 037 98 985

в том числе от продажи:
пива 011 50 978 85 788

напитков 012 10 212

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, 
услуг

020 68 385 97 556

в том числе проданных:
пива 021 53 412 81 497

Валовая прибыль 029 (4 347) 1 428
Коммерческие расходы 030 2 909 10 610
У правленческие расходы 040 - 1 001
Прибыль(убыток) от продаж 050 (7 257) (10 183)

Прочие доходы и расходы
Проценты к получению 060 і 12
Проценты к уплате 070 356 202
Доходы от участия в других организациях 080 •
Прочие операционные доходы 090 1 672 3 518
Прочие операционные расходы 100 1 822 2 803
Прочие внереализационные доходы 120 1 818 3 981
Прочие внереализационные расходы 130 4 088 4 378

Прибыль(убыток) до налогообложения 140 (10 033) (10054)
Отложенные налоговые активы - '
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль 150 • •

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
СПРАВОЧНО

Постоянные налоговые обязательства (активы)
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
Достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности подтверждена заключением 
аудиторской фирмы ООО "Компания "Контур-аудит". Лиц. 008251, выдана приказом МФ РФ.

Генеральный директор
Главный бухгалтер

Сарапийчук С.Б.
Ершов А.В.

http://www.northuralscup.ru
mailto:dcgroup@dcgroup.nj
http://www.dcgroup.nl
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■ ИЗВЕЩЕНИЕ

15 июля 2004 года созывается Палата Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области для 
проведения внеочередного заседания.
Начало внеочередного заседания Палаты Представителей 
в 10.00 в зале заседаний на 14-м этаже здания по адресу: 
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Палаты Представителей предполагается рассмот
реть следующие вопросы:

- О Законе Свердловской области "Об исполнении Закона Сверд
ловской области “Об областном бюджете на 2003 год”;

- О Законе Свердловской области “Об исполнении Закона Сверд
ловской области “О доходах и расходах целевого бюджетного терри
ториального дорожного фонда Свердловской области на 2003 год";

- О Законе Свердловской области “Об исполнении Закона Сверд
ловской области “О доходах и расходах целевого бюджетного фонда 
Свердловской области “Восстановление и охрана водных объектов" 
на 2003 год”;

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений в Об
ластной закон “Об охране животного мира и использовании его ре
сурсов”;

- О Законе Свердловской области “Об установлении границ муни
ципального образования город Арамиль и наделении его статусом 
городского округа";

- О Законе Свердловской области “Об установлении границ муни
ципального образования город Асбест и наделении его статусом го
родского округа";

- О Законе Свердловской области “Об установлении границ муни
ципального образования Бисертское и наделении его статусом го
родского округа";

- О Законе Свердловской области “Об установлении границ муни
ципального образования рабочий поселок Верхнее Дуброво и наде
лении его статусом городского округа”;

- О Законе Свердловской области “Об установлении границ муни
ципального образования поселок Верх-Нейвинский и наделении его 
статусом городского округа”;

- О Законе Свердловской области “Об установлении границ муни
ципального образования город Волчанск и наделении его статусом 
городского округа”;

- О Законе Свердловской области “Об установлении границ муни
ципального образования город Заречный и наделении его статусом 
городского округа”;

- О Законе Свердловской области "Об установлении границ муни
ципального образования город Красноуральск и наделении его ста
тусом городского округа”;

- О Законе Свердловской области “Об установлении границ муни
ципального образования город Лесной”;

- О Законе Свердловской области “Об установлении границ муни
ципального образования город Нижняя Салда и наделении его стату
сом городского округа”;

- О Законе Свердловской области “Об установлении границ муни
ципального образования город Нижний Тагил и наделении его стату
сом городского округа”;

- О Законе Свердловской области “Об установлении границ муни
ципального образования город Новоуральск”;

- О Законе Свердловской области “Об установлении границ муни
ципального образования поселок Пелым и наделении его статусом 
городского округа”;

- О Законе Свердловской области “Об установлении границ муни
ципального образования поселок Рефтинский и наделении его ста
тусом городского округа”;

- О Законе Свердловской области “Об установлении границ муни
ципального образования ЗАТО Свободный”;

- О Законе Свердловской области “Об установлении границ муни
ципального образования город Среднеуральск и наделении его ста
тусом городского округа”;

- О Законе Свердловской области “Об установлении границ муни
ципального образования поселок Староуткинск и наделении его ста
тусом городского округа”;

- О Законе Свердловской области “Об установлении границ муни
ципального образования поселок Уральский”;

- О Законе Свердловской области “Об установлении границ муни
ципального образования город Верхняя Тура и наделении его стату
сом городского округа";

- О Законе Свердловской области “Об отнесении рабочего посел
ка Ис и рабочего поселка Косья, расположенных в административ
ных границах города Нижняя Тура, к категории сельских населенных 
пунктов к виду поселок”;

- О Законе Свердловской области “Об отнесении рабочего посел
ка Зюзельский, расположенного в административных границах горо
да Полевской, к категории сельских населенных пунктов к виду посе
лок”;

- О Законе Свердловской области “Об отнесении рабочего посел
ка Уфимский, расположенного на территории Ачитского района, к 
категории сельских населенных пунктов к виду поселок”;

- О Законе Свердловской области “Об отнесении рабочего посел
ка Басьяновский, расположенного на территории Верхнесалдинско- 
го района, к категории сельских населенных пунктов к виду поселок”;

- О Законе Свердловской области “Об отнесении рабочего посел
ка Валериановск, расположенного в административных границах го
рода Качканара, к категории сельских населенных пунктов к виду 
поселок";

- О Законе Свердловской области “Об отнесении рабочего посел
ка Белоречка, расположенного в административных границах города 
Кировграда, к категории сельских населенных пунктов к виду посе
лок”;

- О Законе Свердловской области "Об отнесении рабочего посел
ка Шамары, расположенного на территории Шалинского района, к 
категории сельских населенных пунктов к виду поселок”;

- О Законе Свердловской области “Об отнесении рабочего посел
ка Кедровка, рабочего поселка Ключевск, рабочего поселка Лоси
ный, рабочего поселка Монетный, рабочего поселка Октябрьский, 
рабочего поселка Сарапулка и рабочего поселка Старопышминск, 
расположенных в административных границах города Березовский, 
к категории сельских населенных пунктов к виду поселок”;

- О Законе Свердловской области “Об отнесении рабочего посел
ка Билимбай, рабочего поселка Кузино и рабочего поселка Новоут- 
кинск, расположенных в административных границах города Перво
уральска, к категории сельских населенных пунктов к виду поселок”;

- О Законе Свердловской области “Об отнесении рабочего посел
ка Оус, рабочего поселка Полуночное и рабочего поселка Северный, 
расположенных в административных границах города Ивдель, к ка
тегории сельских населенных пунктов к виду поселок”;

- О запросе в Конституционный Суд Российской Федерации о со
ответствии Конституции Российской Федерации пункта 1 статьи 358 и 
пунктов 1 и 4 статьи 374 Налогового кодекса Российской Федерации”;

- О результатах проверки Счетной палаты при Законодательном 
Собрании Свердловской области полноты доходов и целевого ис
пользования средств целевого бюджетного территориального до
рожного фонда Свердловской области на 2002 год”;

- О внесении изменений в состав редакционной коллегии инфор
мационного сборника “Ведомости Законодательного Собрания Свер
дловской области";

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

извещает о результатах открытого конкурса на поставку средств 
вычислительной и копировальной техники для нужд министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской обла
сти в 2004 г., проведенного 29 июня 2004 года.

Победителем конкурса по лоту № 1 “Выполнение работ по по
ставке средств вычислительной техники для нужд министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской облас
ти” признано ООО “Деком Компьютерные системы” с заявленной 
суммой 2 780 000 рублей.

Победителем конкурса по лоту № 2 “Выполнение работ по по
ставке средств копировальной техники для нужд министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской облас
ти” признано ООО “Юнит-Копир” с заявленной суммой 385 000 руб
лей.

Одновременно министерство извещает, что конкурс на поставку 
средств вычислительной техники для нужд министерства, назна
ченный на 16 июня 2004 года (“Областная газета” № 102,от 28 ап
реля 2004 г.), не состоялся и переносится на 24 августа 2004 года. 
Условия проведения конкурса прежние.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.07.2004 г. № 65-ППП г.Екатеринбург

Об обращении Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области к Губернатору 

Свердловской области Росселю 3.3. о повышении 
заработной платы работников бюджетной сферы 

в Свердловской области в 2004 году

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять обращение Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области к Губернатору Свердловской области 
Росселю Э.Э. о повышении заработной платы работников бюджетной 
сферы в Свердловской области в 2004 году (прилагается).

2. Направить настоящее постановление Губернатору Свердловской 
области Росселю Э.Э.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

Приложение 
к постановлению Палаты Представителей 

от 01.07.2004 г. № 65-ППП

ОБРАЩЕНИЕ
Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области к Губернатору Свердловской 

области Росселю Э.Э. о повышении заработной платы 
работников бюджетной сферы в Свердловской области 

в 2004 году

Уважаемый Эдуард Эргартович!
В условиях сохраняющейся инфляции заработная плата работни

ков бюджетной сферы, оплата труда которых осуществляется на 
основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников органи
заций бюджетной сферы, остается ниже среднего уровня оплаты 
труда в Свердловской области.

Необходимость повышения уровня реального содержания зара
ботной платы вызвана ростом потребительских цен на товары и услу
ги. Вместе с тем в статье 134 Трудового кодекса Российской Федера
ции предусматривается индексация заработной платы в организаци
ях, финансируемых из соответствующих бюджетов, а в трехсторон
нем Соглашении между Правительством Свердловской области, Фе
дерацией профсоюзов Свердловской области и Свердловским обла
стным Союзом промышленников и предпринимателей на 2003-2004 
годы в целях усиления защищенности работников организаций бюд
жетной сферы предусматривается повышение уровня оплаты труда и 
постепенное приближение его размера к среднеобластному.

Учитывая вышеизложенное, а также многочисленные обращения 
работников бюджетной сферы в органы государственной власти Свер
дловской области и органы местного самоуправления муниципаль
ных образований, расположенных на территории Свердловской об
ласти, обращаемся к Вам как к высшему должностному лицу, воз
главляющему систему органов исполнительной власти Свердловской 
области, с просьбой рассмотреть возможность досрочного повыше
ния заработной платы работников бюджетной сферы в Свердловс
кой области по сравнению с решением Правительства Российской 
Федерации при получении дополнительных доходов областного бюд
жета по итогам первого полугодия 2004 года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 01.07.2004г. №99-ПК г.Екатеринбург
Об утверждении индивидуальных предельных тарифов 
на транспортные услуги, оказываемые на подъездных 

железнодорожных путях открытым акционерным 
обществом “Уралпромжелдортранс” 

(город Екатеринбург)
В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе

дерации от 07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению государ
ственного регулирования цен (тарифов)* (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 1995, № 11, ст. 997) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. № 915, от 
30.06.97 г. № 113, от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. № 1559, от 
06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. № 467, от 
20.08.2001 г. № 593, от 02.04.2002 г. № 226, указом Губернатора 
Свердловской области от 6 декабря 2001 года № 920-УГ “Об утверж-

В Ленинский районный суд поступило заявление об утрате следу
ющих векселей банков: ОАО “Банк “24, РУ”; серия БЕЛ № 0000549 от 
28.06.04 г., номиналом 69000 рублей; ЗАО “Свеодлсоцбанк”: 
№061160, номиналом 281900 рублей; № 072579, номиналом 56156,37 
рубля; № 061136, номиналом 61840,85 рубля; № 061142, номиналом 
75643,21 рубля; № 061143, номиналом 61241,28 рубля; 
№ 061158, номиналом 1200000 рублей; ОАО “Внешторгбанк": серия 
ЕФ-0472/2004 № 138527 от 30 июня 2004 г. номиналом 1450000 руб
лей; серия ЕФ-0473/2004 г. № 138532 от 30 июня 2004 г. номиналом 
500000 рублей; серия ЕФ-0473/2004 г. № 138531 от 30 июня 2004 г. 
номиналом 500000 рублей; ОАО “ВУЗ-Банк": № 012927 от 28.05.04 г., 
номиналом 300000 рублей; № 012853 от 18.05.04 г., номиналом 
500000 рублей; № 013136, номиналом 200000 рублей; № 013021 от 
08.06.04 г., номиналом 600000 рублей; ООО “УИК -Банк": № 003988 
от 30 июня 2004 г., номиналом 45000 рублей; № 003975 от 25 июня 
2004 г., номиналом 250 000 рублей; № 003973 от 25 июня 2004 г., 
номиналом 90000 рублей; ОАО Банк “Вятич": Серия ВЗ № 0000991, 
номиналом 536800 рублей; Серия ВЗ № 0000980, номиналом 99000 
рублей; Серия ВЗ № 0000973, номиналом 516300 рублей. Заявитель 
объявления и последний держатель векселей индивидуальный пред
приниматель Каюмов Игорь Ринатович, свидетельство о государ
ственной регистрации серия П-БИ № 144 (2143)-03, находящийся по 
адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул.Спортивная, д. 1, 
кв. 10. Держателю векселя просьба в 3-месячный срок подать заяв
ление о своих правах на вексель в Ленинский районный суд по адре
су: 620142, г. Екатеринбург, ул. Щорса, 68 .

В Верх-Исетский районный суд поступило заявле
ние об утрате следующих векселей банков: ОАО Сбер
банк РФ: серия ВН № 0340380 от 30 06.04 г. номина
лом 41100 рублей, серия ВН № 0340484 от 30 06.04 г. 
номиналом 617022 рублей, серия ВН 0330428 от 30 
06.04 г. номиналом 500000 рублей, серия ВН № 
0330429 от 30 06.04 г. номиналом 151400 рублей, се
рия ВН № 1663433 от 21.06.04 г. номиналом 450000 
рублей, серия ВН № 1642405 от 29.06.04 г. номина
лом 100000 рублей, серия ВН № 0340480 от 30 06.04 г. 
номиналом 86000 рублей, серия ВН № 1590794 от 
28.06.04 г. номиналом 900000 рублей, серия ВН № 
1590795 от 28.06.04 г. номиналом 529400 рублей, се
рия ВН № 0330346 от 30 06.04 г. номиналом 146000 
рублей, серия ВН № 0336721 от 18.06.04 г. номина
лом 12998,4 рублей, серия ВН № 0330233 от 29.06.04 
г. номиналом 68913,6 рублей, серия ВН № 0330367 от 
30 06.04 г. номиналом 32150 рублей, серия ВН № 
0330370 от 30 06.04 г. номиналом 10500 рублей, се
рия ВН № 0330371 от 30 06.04 г. номиналом 16300 
рублей, серия ВН № 0330368 от 30 06.04 г. номиналом 
12500 рублей, серия ВН № 0330351 от 30 06.04 г. но
миналом 29500 рублей, серия ВН № 0330360 от 30 
06.04 г. номиналом 50000 рублей, серия ВН № 0330384 
от 30 06.04 г. номиналом 104000 рублей, серия ВН № 
0330192 от 28.06.04 г. номиналом 100000 рублей, се
рия ВН № 0330411 от 30 06.04 г. номиналом 145000 
рублей, серия ВН № 0330381 от 30 06.04 г. номиналом 
90000 рублей, серия ВЛ № 2477787 от 28.06.04 г. но
миналом 980000 рублей, серия ВН № 0376139 от 30 
06.04 г. номиналом 200000 рублей, серия ВН № 
0376164 от 30 06.04 г. номиналом 101850 рублей, се
рия ВН № 1642332 от 28.06.04 г. номиналом 15000

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума Палата Представителей 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.07.2004 г. № 35-СПП г.Екатеринбург

О представителе Законодательного 
Собрания Свердловской области 
в квалификационной комиссии 

при адвокатской палате Свердловской области
В соответствии с Законом Свердловской области от 7 мая 2003 года 

№ 12-03 “О порядке избрания представителей Законодательного Со
брания Свердловской области в квалификационной комиссии при ад
вокатской палате Свердловской области” Областная Дума и Палата 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЮТ:

Избрать представителем Законодательного Собрания Свердловс
кой области в квалификационной комиссии при адвокатской палате 
Свердловской области Виниченко Сергея Ильича.

Председатель Председатель
Областной Думы Палаты Представителей
Н.А.ВОРОНИН. Ю.В.ОСИНЦЕВ.

СВЕДЕНИЯ 
о награждении Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области

На очередном пятом заседании Палаты Представителей 2 
июля 2004 года приняты постановления Палаты Представите
лей Законодательного Собрания Свердловской области о на
граждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области:

Сысоевой Людмилы Александровны, заместителя гене
рального директора по маркетингу и корпоративной собствен
ности Богословского алюминиевого завода — филиала откры
того акционерного общества “СУАЛ” (город Краснотурьинск);

Кабдиновой Валентины Ивановны, председателя Совета 
местной общественной организации ветеранов войны и труда 
открытого акционерного общества “Полевской криолитовый за
вод”;

Земцова Андрея Васильевича, генерального директора от
крытого акционерного общества “Невьянский цементник”;

Жукова Юрия Александровича, генерального директора 
открытого акционерного общества “Кушвинский гормолзавод”;

Алексеева Вениамина Васильевича, академика Российс
кой академии наук, директор Института истории и археологии 
Уральского отделения Российской академии наук;

Шабалиной Натальи Константиновны, лаборанта химичес
кого анализа лаборатории охраны окружающей среды откры
того акционерного общества “Среднеуральский медеплавиль
ный завод” (город Ревда);

Чернушенко Александра Николаевича, электромонтера по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования железнодорож
ного цеха открытого акционерного общества “Среднеуральс
кий медеплавильный завод” (город Ревда);

Симонова Алексея Анатольевича, столяра ремонтно-стро
ительного цеха открытого акционерного общества “Северский 
трубный завод” (город Полевской);

Костоусова Игоря Станиславовича, мастера по ремонту 
оборудования цеха ремонта металлургического оборудования

дении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердлов
ской области” (“Областная газета” от 11.12.2001 г. Ns 246) с изменени
ями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 25 
ноября 2002 года Ns 760-УГ (“Областная газета" от 27.11.2002 г. Ns 
244), от 21 августа 2003 г. № 471-УГ (“Областная газета” от 26.08.2003 
г. Ns 185), постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 10.12.2003 г. Ns 234-ПК “Об утверждении 
предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые организа
циями на подъездных железнодорожных путях" (“Областная газета” 
от 23.12.2003 г. Ns 296-298) с изменениями, внесенными постановлени
ями Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
24.12.2003 х,,Ы»^б2-ПК, ,9Т.ч21.01.2004 г. Ns 6-ПК, от 04.02.2004 гі 
Ns 11-ПК, от 18.02.2004 г. № 18-ПК, от 18.02.2004 г. Ne 19-ПК, ОТ 
17.03.2004 г. Ns 36-ПК, от 31.03.2004 г. № 39-ПК, от 07.04.2004 г. 
№ 42-ПК, от 21.04.2004 г. Ne 54-ПК, от 28.04.2004 г. № 58-ПК, от 
12.05.2004 г. Ns 65-ПК, от 19.05.2004 г. Ne 67-ПК, от 26.05.2004 г. 
Ne 70-ПК, от 09.06.2004 г. № 80-ПК, от 23.06.2004 г. Ne 96-ПК, Регио
нальная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить индивидуальные предельные тарифы за перевозку гру

зов по подъездным железнодорожным путям, оказываемую открытым 
акционерным обществом “Уралпромжелдортранс” (город Екатерин
бург), по районам обслуживания:

Кольцовский в размере 14,50 рубля за 1 тонно-километр, 

В Чкаловский районный суд поступило заявление об 
утрате следующих векселей ОАО КБ «ГРАН»: серия ДЕК 
№ 036187 от 30.06.04 г. номиналом 180000 рублей; се
рия ДЕК № 036055 от 22.06.04 г. номиналом 110000 руб
лей; серия ЩЕ № 036149 от 25.06.04 г., номиналом 200000 
рублей; серия ДЕК № 036183 от 28.06.04 г. номиналом 
74000 рублей; серия ДЕК № 036060 от 22.06.04 г. номи
налом 450000 рублей; серия ДЕК № 036065 от 25.06.04 г. 
номиналом 186000 рублей; серия ДЕК № 036057 от 
22.06.04 г. номиналом 200000 рублей; серия ЩЕ 
№ 036177 от 22.06.04 г. номиналом 100000 рублей; се
рия ЩЕ № 036192 от 25.06.04 г., номиналом 100000 руб
лей; серия ЩЕ № 036664 от 11.06.04 г. номиналом 41000 
рублей; серия ЩЕ № 036058 от 22.06.04 г. номиналом 
350000 рублей; серия ЩЕ № 036827 от 04.06.04 г. номи
налом 100000 рублей; серия ДЕК № 036064 от 24.06.04 г. 
номиналом 252000 рублей. Заявитель объявления и пос
ледний держатель векселей индивидуальный предпри
ниматель Каюмов Игорь Ринатович, свидетельство о госу
дарственной регистрации серия П-БИ № 144 (2143)-03, 
находящийся по адресу: Свердловская область, г. Богда
нович, ул. Спортивная, д. 1, кв. 10. Держателю векселя 
просьба в 3-месячный срок подать заявление о своих пра
вах на вексель в Чкаловский районный суд по адресу: 
620130, г. Екатеринбург, ул. Авиационная, 65а.

рублей, серия ВН № 1619904 от 29.06.04 г. номиналом 
300000 рублей, серия ВН № 0341326 от 30 06.04 г. но
миналом 600000 рублей. ОАО "Уралпромстройбанк”: 
серия Е № 135632 от 30.06.04 г. номиналом 60000 руб
лей, серия Ж № 000115 от 30.06.04 г. номиналом 719850 
рублей, серия Ж № 000113 от 30.06.04 г. номиналом 
1000000 рублей, серия Ж № 000114 30.06.04 г. номина
лом 1000000 рублей, серия Ж № 002394 от 30.06.04 г. 
номиналом 146285 рублей, серия Ж № 002393 от 
30.06.04 г. номиналом 57479 рублей, серия Ж № 003547 
от 13.05.04 г. номиналом 100000 рублей, серия Ж № 
001349 от 11.06.04 г. номиналом 12247,77 рублей, се
рия Ж № 002402 от 30.06.04 г. номиналом 2000000 руб
лей, серия Ж № 002392 от 30.06.04 г. номиналом 87000 
рублей. ЗАО»Гута-Банк»: № 050661 номиналом 64000 
рублей, № 050658 номиналом 50000 рублей, № 050632 
номиналом 402000 рублей, ОАО “Банк Москвы”: № 
0050644 номиналом 70000 рублей, № 0050645 номина
лом 65000 рублей, № 0050643 номиналом 70000 руб
лей, № 0050655 номиналом 150000 рублей, № 0050642 
номиналом 101000 рублей. ЗАО АБ “ГАЗПРОМБАНК”; 
Серия ГПБ № 0184053 от 30 июня 2004 г. номиналом 
290000 рублей, № 0184016 номиналом 1000000 руб
лей, № 0159000 номиналом 250000 рублей. Заявитель 
объявления и последний держатель векселей индиви
дуальный предприниматель Каюмов Игорь Ринатович, 
свидетельство о государственной регистрации серия 
П-БИ № 144 (2143)-03, находящийся по адресу: Сверд
ловская область, г. Богданович, ул.Спортивная, д. 1, кв. 
10. Держателю векселя просьба в 3-месячный срок по
дать заявление о своих правах на вексель в Верх-Исет
ский районный суд по адресу: 620014, г. Екатеринбург, 
ул. Московская, 8.

открытого акционерного общества “Северский трубный завод” 
(город Полевской);

Антроповой Татьяны Григорьевны, начальника бюро по 
организации коммерческой работы с вагонами МПС железно
дорожного цеха открытого акционерного общества “Северский 
трубный завод” (город Полевской);

Шубиной Надежды Павловны, судьи Свердловского обла
стного суда;

Смагиной Ирины Леонидовны, судьи Свердловского обла
стного суда;

Потаповой Галины Николаевны, судьи Свердловского об
ластного суда;

Зарубина Владимира Юрьевича, судьи Свердловского об
ластного суда;

Громовой Ирины Юрьевны, судьи Свердловского област
ного суда;

Чирко Евгения Михайловича, пропитчика электротехничес
ких изделий обмоточного производства производственного ком
плекса электрических машин, турбогенераторов и гидрогенера
торов открытого акционерного общества “Уралэлектротяжмаш” 
(город Екатеринбург);

Черепановой Ирины Валерьевны, начальника штамповоч
ного участка производственного комплекса высоковольтной ап
паратуры открытого акционерного общества “Уралэлектротяж
маш” (город Екатеринбург);

Сергеева Алексея Валентиновича, ведущего инженера ис
пытательной станции производственного комплекса трансфор
маторов открытого акционерного общества “Уралэлектротяж
маш” (город Екатеринбург);

Полякова Александра Андреевича, слесаря-электромон
тажника производственного комплекса вспомогательного про
изводства открытого акционерного общества “Уралэлектротяж
маш” (город Екатеринбург);

Музафарова Давида Авзамутдиновича, начальника конст
рукторского бюро конструкторского отдела гидрогенераторов 
производственно-технического комплекса открытого акционер
ного общества “Уралэлектротяжмаш* (город Екатеринбург);

Густова Владимира Борисовича, слесаря механо-сбороч
ных работ производственного комплекса проектирования и из
готовления оснастки открытого акционерного общества “Урал
электротяжмаш” (город Екатеринбург);

Смакотиной Татьяны Владимировны, начальника детско
го оздоровительного лагеря “У трех Пещер” открытого акцио
нерного общества “Каменск-Уральский металлургический за
вод”;

Медведевских Николая Анатольевича, сменного мастера 
цеха прокатно-сварных изделий открытого акционерного об
щества “Каменск-Уральский металлургический завод";

Кульгускина Алексея Архиповича, токаря инструменталь
ного цеха откры-того акционерного общества “Каменск-Ураль
ский металлургический завод”;

Кузьменко Виктора Ивановича, заместителя начальника 
цеха теплопароводоснабжения открытого акционерного обще
ства “Каменск-Уральский металлургический завод”;

Берсенёва Анатолия Алимбовича, слесаря-ремонтника 
цеха ремонта, строительства и благоустройства открытого ак
ционерного общества “Каменск-Уральский металлургический 
завод”;

Открытого акционерного общества “Каменск-Уральский 
металлургический завод”;

Местной общественной организации ветеранов войны и 
труда открытого акционерного общества "Полевской крио
литовый завод”;

Закрытого акционерного общества “Завод “Демидовс
кий” (город Каменск-Уральский).

Исетский в размере 6,05 рубля за 1 тонно-километр.
2. Признать утратившими силу пункты 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 главы 3 

индивидуальных предельных тарифов за перевозку грузов по подъез
дным железнодорожным путям, утвержденных постановлением Ре
гиональной энергетической комиссии Свердловской области от 
10.12.2003 г. № 234-ПК “Об утверждении предельных тарифов на 
транспортные услуги, оказываемые организациями на подъездных же
лезнодорожных путях” с изменениями, внесенными постановлениями 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
24.12.2003 г. № 262-ПК, От 21.01.2004 г. Ns 6-ПК, от 04.02.2004 г. 
№ 11-ПК, от 18.02.2004 г. № 18-ПК, от 18.02.2004 г. № 19-ПК, от 
17:03.2004 г. № 36-ПК, от 31.03.2004 г. 7й 39-ПК, от 07.04.2004 г. 
№ 42-ПК, ОТ 21.04.2004 г. № 54-ПК, от 28.04.2004 г. № 58-ПК, от 
12.05.2004 г. № 65-ПК, от 19.05.2004 г. № 67-ПК, от 26.05.2004 г. 
Ns 70-ПК, от 09.06.2004 г. Ns 80-ПК, от 23.06.2004 г. Ns 96-ПК.

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

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

Председатель Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области 

Н.А.ПОДКОПАЙ.

В Железнодорожный районный суд поступило заявление 
об утрате следующих векселей банков: ОАО «Уралтрансбанк»: 
№ 046497 номиналом 169950 рублей, № 042303 номиналом 
17775 рублей, № 046499 номиналом 230000 рублей, № 046309 
номиналом 21000 рублей, № 046317 номиналом 100000 руб
лей, № 046318 номиналом 100000 рублей, № 046319 номина
лом 100000 рублей, № 046310 номиналом 100000 рублей, 
№ 046311 номиналом 100000 рублей, № 046312 номиналом 
100000 рублей, № 046313 номиналом 100000 рублей, 
№ 046314 номиналом 100000 рублей, № 046315 номиналом 
100000 рублей, № 046316 номиналом 100000 рублей, 
№ 046534 номиналом 130000 рублей, № 046343 номиналом 
51000 рублей, № 046498 номиналом 249500 рублей, № 046390 
номиналом 150000 рублей, №028141 номиналом 194000 руб
лей, № 042294 номиналом 117000 рублей, № 028177 номина
лом 380000 рублей, № 038700 номиналом 78000 рублей, 
№ 041926 номиналом 150000 рублей. ОАО «Транскредит
банк»: № 0005680 номиналом 250000 рублей, № 0005679 но
миналом 250000 рублей. Заявитель объявления и последний 
держатель векселей индивидуальный предприниматель Ка
юмов Игорь Ринатович, свидетельство о государственной ре
гистрации серия П-БИ № 144 (2143)-03, находящийся по ад
ресу: Свердловская область, г. Богданович, ул.Спортивная, 
д. 1, кв. 10. Держателю векселя просьба в 3-месячный срок 
подать заявление о своих правах на вексель в Железнодо
рожный районный суд по адресу: 620050, г. Екатеринбург, 
ул. Коуровская, 22.

В Кировский районный суд поступило заявление об утрате следующих векселей 
банков; ОАО Банк “Северная Казна": серия СОН № 0200205 от 29.06.04 г. номиналом 
400000 рублей, серия ГОР № 0202342 от 30.06.04 г. номиналом 1389000 рублей, 
серия ГОР № 0202341 от 30.06.04 г. номиналом 51000 рублей, серия ГОР № 0202338 
от 29.06.04 г. номиналом 600000 рублей, серия ГОР № 0202337 от 29.06.04 г. номи
налом 500000 рублей, серия ЛЕН № 0197542 от 30.06.04 г. номиналом 145000 руб
лей, серия СОН № 0200185 от 29.06.04 г. номиналом 100000 рублей, серия СОН 
№ 0200183 от 29.06.04 г. номиналом 700000 рублей, серия ГОР № 0201874 от 30.06.04 
г. номиналом 150100 рублей, серия СОН № 0200229 от 30.06.04 г. номиналом 200000 
рублей, серия СОН № 0200212 от 29.06.04 г. номиналом 100503 рубля, серия СОН 
№0200227 от 30.06.04.г. номиналом 69000 рублей, серия ГОР №0201885 от 30.06.04 
г. номиналом 395000 рублей, серия ВПО № 0193551 от 21.06.04 г. номиналом 50000 
рублей, серия ГОР № 0201891 от 30.06.04 г. номиналом 280000 рублей, серия ЛЕН 
№ 0197527 от 30.06.04 г. номиналом 60000 рублей, серия ХИМ № 0198226 от 30.06.04 г. 
номиналом 230000 рублей, серия ГОР № 0202404 от 30.06.04 г. номиналом 550000 
рублей, серия КУЗ № 0199823 от 30.06.04 г. номиналом 410000 рублей, серия ГОР 
№ 0201875 от 30.06.04 г. номиналом 128810 рублей. ОАО “Уралвнештоогбанк": се
рия ЗФ № 5008526 от 30 июня 2004 г. номиналом 100000 рублей, серия ЗФ 
№ 5008527 от 30 июня 2004 г. номиналом 100000 рублей, серия ГБ № 6007187 от 30 
июня 2004 г. номиналом 95176,09 рубля. ЗАО “УралПриватБанк": № 027729 от 25.06.04 г. 
номиналом 442500 рублей, № 027725 от 24.06.04 г. номиналом 619800 рублей, 
№ 027727 от 24.06.04 г. номиналом 620000 рублей, № 027726 от 24.06.04 г. номина
лом 620000 рублей, № 027666-от 25.06.04 г. номиналом 81000 рублей, 
№ 027664 от 25.06.04 г. номиналом 83000 рублей, № 027663 от 25.06.04 г. номина
лом 83000 рублей, № 027662 от 25.06.04 г. номиналом 84000 рублей. ОАО “МетКом- 
Банк": № 0002029 номиналом 40000 рублей. ЗАО КБ “Драгоценности Урала": 
№ 003406 номиналом 140000 рублей, № 003856 номиналом 1000000 рублей. Заяви
тель объявления и последний держатель векселей индивидуальный предпринима
тель Каюмов Игорь Ринатович, свидетельство о государственной регистрации серия 
П-БИ № 144 (2143)-03, находящийся по адресу: Свердловская область, г. Богдано
вич, ул.Спортивная, д. 1, кв. 10. Держателю векселя просьба в 3-месячный срок 
подать заявление о своих правах на вексель в Кировский районный суд по адресу: 
620075, г. Екатеринбург, ул. Бажова, 55.
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■ ОТКЛИК!

Что посеем, 
то и пожнем
Здравствуйте, уважаемая 

газета "Областная"! Мы очень 
любим "0Г", потому что узна
ем о новостях не только го
родских, но и областных, и 
Российской Федерации, и 
международных. Вот и сегод
ня прочли заметку Маргариты 
Литвиненко "Пенять нам не на 
кого" (№№ 148-149 за 16 
июня).

Очень хорошо написано. 
Спасибо. Очень жаль, что мо
лодежь в Ирбите так засоряет 
площадь, где памятник Жуко
ву. О Георгие Константинови
че все, кто его знал, отзыва
ются очень хорошо, как о че
ловеке, в первую очередь, а 
потом уже как о полководце.

Но нам не на кого пенять, 
это точно. Не виноваты в этом 
ни учителя, ни школа, ни мо
лодежная организация, ни ве
тераны. Только дом и семья. 
Как мы дома их воспитаем - 
то после нас их уже никому не 
перевоспитать! Ни школе, ни 
институту, ни армии и т.д. 
Дом, семья - святое. И что ба
бушка с младых ногтей нам 
рассказала, мы это помним и 
верим всю жизнь! Пару лет 
назад у нас в Екатеринбурге 
кто-то облил краской памят
ник Я.Свердлову. Там всегда 
людно. Бабушки с внуками, 
студенты сидят на лавочках. И 
один студент завозмущался: а 
бабушка во всеуслышанье 
орет: "Так ему и надо! Убрать 
их всех надо!". Я ей говорю: 
"Чему вы учите своих внучат и 
всю молодежь? Вы их не ува
жаете, не носите им цветы, но 
рушить историю зачем?" Си
дящая рядом студентка меня 
поддержала, так она и на нее 
набросилась.

Я ей говорю: "Вы не имее
те права своих и чужих детей 
так воспитывать. А ваши вну
ки подрастут и тоже будут пор
тить вид в городе, обливать

Перестаньте
растлевать 
молодежь!

В заметке "Пенять нам не 
на кого" автор пишет: "Это 
наше потомство, мы его выпе
стовали таковым".

Вы же знаете, что развра
тило молодежь за время пе
рестройки —15-20 лет под ло
зунгом свободы слова, дей
ствия. Телевидение, радио, 
газеты путем показа развра
та, пьянки, курева, драки, 
убийства. В результате моло
дежь пьет на улицах из горла 
водку, вино, пиво, поголовно 
курит, начиная с 10 лет, раз
говаривают мат на мате.

Да разве могут справиться 
школа, дедушки и бабушки, 
если этому учат СМИ постоян
но. И самое главное, продол
жают растлевать молодежь - 
в рекламах, кино одна пьянка, 
секс, разбой. Вот это главная 
причина!

Часовня 
у клапбища

В Дегтярске начато 
строительство часовни у 
городского кладбища. 
Перед началом работ 
место было освящено 
местным священником, 
служителем храма 
Покрова Пресвятой

а

Богородицы отцом 
Александром (Отеговым).

Меценатом этого благо
родного дела стал местный 
предприниматель, наш зем
ляк-уралец Александр Дмит
риевич Кузнецов.

грязью памятники?" Она не ус
покоилась: "Пусть мои внуки 
все переломают тут, раз ком
мунисты мою жизнь поломали" 
и т.д. Конечно же, она дома их 
не лучшим образом настраива
ет. Вот и вырастут новые ван
далы. И учителя их никогда не 
исправят.

Действительно, люди рань
ше очень страдали во всех от
ношениях. А теперь, слава 
Богу, все живут хорошо. В каж
дом доме есть хлеб, соль, мо
локо, рыба. На мусорки выбра
сывают хорошую обувь, одеж
ду, мебель и т.п. Наша семья 
небогатая, но все необходимое 
есть. К богатству мы не приуче
ны, нам его и не надо.

Я очень жалею детей, под
ростков, наркоманов, пьяниц, 
потому что они такими не ро
дились, их таковыми сделали 
мы и рекламы бесконечные о 
пользе сигарет, пива и о вся
ком безделии. Нам не до пива 
было, в школе, кроме уроков, 
труд преподавали. Мальчишки 
на улице, во дворе школы, изу
чали грузовик, то есть на шо
феров учились. В других шко
лах трактор изучали, а девчо
нок учили готовить, солить, ма
риновать, шить и вышивать. 
Придешь домой, переоденешь
ся в домашнее старенькое и 
идешь в огород. Гречу пропо
лоть, просо, а старшие окучи
вают картошку. Кто-то корову и 
козу пасет. Там и стихотворе
ния, и правила учили.

А теперь богатеньких де
тоньки имеют возможность хоть 
куда-то пристроиться, но не все 
имеют желание (из-за роскош
ной жизни). А у бедных нет де
нег. Они и тусуются в подъез
дах. И чем могут, как могут - 
так и развлекаются. Надо их 
досуг организовывать!

Эльвира Эдуардовна, 
ветеран труда.

Напечатайте мое мнение, 
сделайте опрос. Надо исправ
лять положение. Мы теряем на
цию, а многим на все напле
вать, как в пословице "Моя хата 
с краю".

Растлеть за 15-20 лет моло
дежь и подрастающее поколе
ние государство сумело, а вот 
восстановить, как это было в 
Советском Союзе до войны, 
после войны, до перестройки, 
сейчас потребуется много де
сятков лет, и то, если поведут 
борьбу все СМИ каждодневно 
и методически.

Нельзя все измерять день
гами, наживой, как это делает
ся сейчас.

Это письмо мы обсуждали на 
совете ветеранов войны, и все 
такого же мнения.

С уважением Михаил 
МЫЛЬНИКОВ.

На освящение будущей 
стройки собралось много жи
телей Дегтярска, пришли и 
городские власти.

-Хорошо, - говорили люди, 
- что возвращаются к нам 
наши забытые обычаи и тра
диции.

Владимир ГОЛОВИН.
НА СНИМКЕ: Отец Алек

сандр (Отегов) и Александр 
Дмитриевич Кузнецов уточ
няют проект будущей ча
совни у кладбища.

Фото автора.

«жж»» · НУ И НѴ -

На улочке 
ловкачей

Боец, каких поискать
Лидер паралимпийской 
сборной России по 
волейболу, чемпион России и 
призер международных 
турниров по волейболу сидя 
екатеринбуржец Танаткан 
Букин стал недавно 
обладателем Национальной 
спортивной премии "Слава" в 
номинации "Преодоление".

Букин не из тех, про кого го
ворят, что регулярно заниматься 
спортом начал с детства. Но за
калку в ту пору получил крепкую. 
Еще бы. Тогда он с родителями 
проживал в Курганской области. 
Из школы, что находилась в со
седнем селе за четыре километ
ра, приходилось зачастую доби
раться бегом. Надо было помо
гать отцу, который пас овец. А 
после третьего класса, когда у 
того появились проблемы со здо
ровьем, в полной мере стал вы
полнять его обязанности. При 
этом продолжал учиться, а чуть 
выпадало свободное время, спе
шил в школьный спортзал. Нра
вилось ему заниматься на 
спортивных снарядах. Чувство
вал, как от тренировки к трени
ровке крепчают мускулы, по
слушнее и гибче становится 
тело.

Такой напряженный ритм жиз
ни поддерживал Танаткан и во 
время учебы в Курганском сель
хозтехникуме, где постигал спе
циальность ветврача. Там же 
всерьез увлекся спортом. Под 
руководством тренера Федора 
Булатова (воспитавшего в 80-90-е 
годы прошлого века ряд масте
ров международного класса по 
борьбе) добился звания канди
дата в мастера спорта по дзюдо 
и стал перворазрядником по 
самбо. Занимался в ту пору и лы
жами. Особенно преуспел в би
атлоне. На городских и област
ных соревнованиях ежегодно за
нимал по этому виду спорта при
зовые места.

Затем армия. Афганистан. 
Служил в разведроте пулеметчи
ком. При проведении одной из 
операций Букин подорвался на 
мине. Повредил ступню. Но даже 
в той ситуации проявил свой ха
рактер. Сделал перевязку себе, 
оказал помощь раненым сослу
живцам (пригодились знания и

• МИЛОСЕРДИЕ

Спасибо 11
Евгений Егоров из Каменска- 
Уральского даже не 
предполагал, что к его 
просьбе подогнать кресло
коляску специально под 
него, руководство 
производственного 
объединения "Октябрь" 
отнесется с таким 
вниманием.

Так получилось, что Егорову 
необходимо было к установлен
ному сроку прибыть в Курган в 
институт имени А. Елизарова для 
прохождения курса лечения. А 
чтобы этот процесс проходил бо
лее эффективно, Евгению нужна 
была мобильная и довольно 
удобная коляска для передвиже
ния. Такой в тот момент у мест
ного органа социальной защиты 
не оказалось. Пришлось обра
титься к заводчанам, занимаю
щимся производством различ
ных типов кресел-колясок. Ве
дущий инженер предприятия 
Георгий Терентьев подобрал 
парню подходящую. Для этого, 
правда, конструкторам, учитывая 
солидный рост и вес молодого 
человека, пришлось несколько 
расширить базовую модель, ук
репить передние колеса и вне
сти некоторые другие изменения

Спешащие на помощь
В нынешнем году 
исполнилось 10 лет со дня 
образования службы 
социальной помощи в 
поселке Восточный, и это 
хороший повод рассказать о 
нелегком и благородном 
труде ее сотрудников.

Сначала немного истории. В 
1992 году управление социаль
ной защиты Серовского района 
пришло к выводу, что необхо
димо создать социальную служ
бу по уходу за одинокими, пре
старелыми и нетрудоспособны
ми гражданами. А в 2002 году 
возник Центр социального об
служивания Серовского района 
под руководством Людмилы 
Плотниковой.

Восточное отделение соци

навыки ветврача). Начали выби
раться к своим и вновь попали 
на мину. На этот раз Танаткан 
получил более серьезное ране
ние... Пришлось армейским хи
рургам ампутировать парню ногу 
по колено.

Позади были лечение в гос
питале, юридический институт. 
Рядом все это время были люби
мая жена, подрастающие дочь и 

'’сын. Казалось, что еще надо отцу 
счастливого семейства. Но вот 
встретил знакомых, ребят из ека
теринбургской команды "Род
ник" и увлекся волейболом. Да 
так, что с первых же тренировок 
пришелся коллективу по душе. 
Приглянулся трудолюбием, 
упорством, стремлением к со
вершенству.

Октябрю"
в ее конструкцию. Зато получи
лось изделие что надо и оно ста
ло для Егорова настоящим по
дарком. В прямом и переносном 
смысле.

Впрочем, о подобных подар
ках руководства "Октября" чи
татели "Областной газеты" уже 
знают. Газета писала об этом не 
раз. Сообщаем сегодня и еще 
об одном. Заводчане намерены 
открыть в Екатеринбурге, да и в 
других больших городах облас
ти, пункты гарантийного и пос
ледующего ремонта произво
димых ими кресел-колясок. 
Представляете, как это будет 
удобно инвалидам-колясочни
кам, страдающим от отсутствия 
подобных мастерских.

Автор этих строк на себе ис
пытал преимущества подобного 
сервиса. Буквально в течение 
недели нужные детали взамен 
вышедших из строя были ему 
доставлены прямо из Каменска- 
Уральского. Было бы гораздо бы
стрее, работай такой пункт в об
ластном центре. Дело теперь за 
министерством социальной за
щиты населения области.

Анатолий ХОЛОДИЛИН.

альной помощи - самое боль
шое структурное подразделе
ние центра, в нем трудятся 13 
социальных работников, кото
рые обслуживают 75 пенсионе
ров и инвалидов.

Социальный работник - это, 
образно говоря, руки и ноги 
пенсионера, ведь в его обязан
ности входит обеспечение пре
старелого человека водой, дро
вами, продуктами питания, по
купка промышленных товаров. 
Он приносит своим подопечным 
лекарства, выписывает у врачей 
рецепты, оплачивает счета за 
коммунальные услуги - делает 
ту работу, которая для больно
го и старого человека очень тя
жела. Он помогает поддержи
вать порядок в доме, оказывает

Четыре года с небольшим 
прошло с того времени. А поза
ди уже не один победный чем
пионат России, лидерство в 
международных турнирах, ус
пешное выступление на чемпи
онате Европы... Но победы не 
испортили Танаткана, как не сло
мили его прежние жизненные 
неудачи. Иначе и не может быть. 
Потому что по жизни Букин - 
боец. Боец, каких еще поискать.

. Д, „дк, > „ч, .
Анатол Ий ХОЛ О Д ИЛ И Н.

НА СНИМКЕ: Танаткан Букин 
и глава Федерального агент
ства по физической культуре и 
спорту Вячеслав Фетисов во 
время встречи в Москве.

Фото из семейного архива 
Букина.

"Газель" 
для 

инвалидов
Екатеринбургская служба 
"Социальное такси", 
пополнилась еще одним 
транспортным средством.

Микроавтобус "Газель", 
собранный заводчанами по 
специальному заказу, обору
дован гидроподъемником и 
способен взять на борт сра
зу восемь человек. Причем 
четверо из них могут разме
щаться непосредственно в 
креслах-колясках, закрепля
ющихся специальными при
способлениями.

Особенно рады этому по
полнению инвалиды, занима
ющиеся спортом.

Довольны новым транс
портным средством и те из 
опорники, кто отдает пред
почтение отдыху на свежем 
воздухе.

Анатолий ИВАНОВ.

содействие в уборке помеще
ний. А главное - он помогает 
скрасить одиночество. Не сек
рет, что старые люди больше 
всего нуждаются в простом че
ловеческом общении. Беседы с 
пенсионерами занимают боль
шую часть дня социального ра
ботника, в неспешных разгово
рах одинокий человек получает 
возможность рассказать о на
болевшем, поделиться своими 
мыслями, планами, идеями, а 
порой и маленькими секретами. 
Соцработник всегда поможет 
написать письмо родственни
кам или детям, которые живут 
теперь далеко и приезжают в 
гости редко. Помимо этого, он, 
как правило, оформляет своим 
подопечным адресную помощь,

"Уважаемая редакция!
Пишет вам инвалид Великой Отечественной войны, 83- 
летний Гавриил Малетин. Пишу с болью и обидой.

Ветеранам войны положено санаторно-курортное лечение 
или компенсация за него. Но я ничего не имею, хотя бы на 
лекарства дали сотню. Это что, такая забота о фронтовиках?

А 16 июня со мной вообще казус вышел. Выхожу я из мага
зина, а ко мне навстречу идет здоровый мужчина и называет 
меня по имени-отчеству. И говорит, что он агитатор из госпи
таля. Упомянул, что я там был в сентябре, что я подтвердил.

Вот, говорит, полис для тебя и магнитная "болванка" для 
лечения. Вы, продолжает, должны купить этот аппарат за 3500 
рублей, тогда к празднику получите автомобиль "Ока".

Не успел я ничего толком сообразить, как он выхватил у 
меня деньги, заскочил в машину и скрылся. Я, было, хотел 
записать номер машины, да он оказался заляпанным грязью.

На полисе-характеристике стоит знак - 20 и указан теле
фон отдела сбыта завода-изготовителя ЗАО "ЭМА" - (3432) 
358-08-26.

Денег я лишился, но мне интересно, кто дал право этому 
мужчине обманывать стариков-пенсионеров? И откуда у него 
обо мне точная информация, ведь история болезни находится 
в госпитале?

Напечатайте мое письмо, чтобы другим была наука - не 
попадаться на удочку таким ловцам.

С уважением
Гавриил МАЛЕТИН.

Сысертский район, пос.Асбест".

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы позвонили по 
указанному телефону и выяснили, что 
на заводе выпускают аппараты магнит
ной терапии, но к данному случаю спе
циалисты не имеют никакого отноше
ния - по деревням они не ездят и свои 
изделия не продают.

До 1 июня эти аппараты отпускались 
предприятием по цене 350 рублей, пос
ле цены поднялись до 630 рублей. Ку
пить аппараты можно в заводском ма
газине по адресу: г.Екатеринбург, Виз- 
бульвар, 13.

На предприятие уже обращались 
возмущенные граждане с подобными 
претензиями. Сотрудники возмущены 
такими фактами, но запретить так на
зываемый "сетевой маркетинг", кото
рый опутал всю страну и в сети которо
го попадают многочисленные проста
ки, они не могут.

Вывод из данного факта один - не 
доверяйте случайным продавцам, не 
покупайте товар на улице.

Подготовила 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО

• ОТДЫХАЕМ!

Лето в "Лювене"
В реабилитационном центре для детей-инвалидов 
”Л ювена" * интересно и с пользой для ребятишек 
проходит каждый день. Но лето - здесь особенная 
пора, ведь дети, чьи возможности здоровья 
ограничены, нуждаются в полноценном летнем 
отдыхе.

И такой отдых сотрудники 
центра для них подготовили. 
Всех отдыхающих ребятишек 
(а это дети из Кировского рай
она Екатеринбурга)встречает 
сказочно оформленный от
рядный уголок - он сияет все
ми цветами радуги!

Но и попадая в этот сказоч
ный мир, ребенок-инвалид по
началу чувствует себя скован
но, дичится, стесняется. По 
словам педагога-психолога 
Т.Мешавкиной в первые дни 
наблюдается повышенная аг

документы на субсидию и на по
лучение или перерасчет пенсии.

Пенсионерка Т.Морозова, 
например, искренне благодарит 
Викторию Николаевну Кудряв
цеву за ее отзывчивость, доб
росовестное отношение к сво
им обязанностям. Г.Газизова 
очень тепло говорит о Галине 
Константиновне Строевой: 
"Добра, заботлива, сама видит 
все, что нужно сделать. Желаю 
ей огромного счастья, здоровья 
и чтобы у нее в семье все было 
хорошо". Такие слова - лучшая 
награда для социального работ
ника.

А вот какие слова сказаны в 
адрес Валентины Викторовны 
Смирновой, которая пришла в 
соцслужбу одной из первых: 
"Очень добросовестный, ответ
ственный работник. Вниматель
на к своим подопечным. Спаси

рессивность, возбудимость, 
тревожность.

Специалисты центра знают, 
что ничего не сплачивает луч
ше, чем совместное дело, а 
для ребятишек - игра. Весе
лых и оригинальных программ 
здесь подготовлено множе
ство. Вот только некоторые: 
"О, счастливчик!", "Знаешь ли 
ты?", "Угадай мелодию”, "А ну- 
ка, девочки", "Пушкинская 
викторина".

Большой стимул к раскре
пощению - творчество. Для 

бо ей за заботу о нас, беспо
мощных стариках.

На попечении соцзащиты на
ходится еще Дом ветеранов, где 
сегодня проживают 30 пенсио
неров, которые нуждаются в по
мощи.

В Доме ветеранов каждый 
пенсионер имеет отдельную 
комнату, есть две общих кухни, 
оборудованные электроплита
ми, где жильцы имеют возмож
ность готовить себе еду. Поме
щение благоустроенное, в ком
натах всегда очень тепло. Не
давно был проведен ремонт 
всего здания. Сейчас в Доме ве
теранов чисто, светло, уютно, 
есть телевизор в комнате отды
ха, где собираются все вместе, 
чтобы посмотреть передачи или 
просто посидеть, поговорить. 
Часто приходят гости - участни
ки художественной самодея
тельности клуба "Ветеран", 

него в "Лювене" созданы все 
условия - здесь умеют нахо
дить, раскрывать и развивать 
творческие наклонности де
тей. Педагоги организовали 
несколько кружков рукоделия, 
ансамбль русских народных 
инструментов "Балалаечка".

За летнюю смену прошло 
много конкурсов, викторин, 
концертов. Появились за это 
время и свои новые артисты. 
Серебряным колокольчиком 
прозвали в "Лювене" Леру, ко
торая и минуты не может про
жить без песни. Ее голосок 
был слышен с утра и до вече
ра. Прекрасно раскрыли себя 
в песне Катя и Ксюша. А Маша, 
которая посещает "Лювену" 
уже несколько лет, принимает 
участие во всех концертах, 
стала уже, как тут говорят, 
признанной артисткой.

Всего за летние месяцы в 
"Лювене" оздоровятся около 
70 ребятишек, было бы боль
ше, Но один месяц в'здании 
намечается ремонт. Еще 15 
подопечных центра сейчас от
дыхают в летне-оздорови
тельном лагере "Чайка" в Чу
вашии. Отдыхают в этом уч
реждении лювеновцы каждый 
год. Путевки оплачивает го
родское управление по соци
альной политике.

Лето в самом разгаре, и 
лювеновцам оно сулит еще 
много интересного.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: лювеновцы 

на отдыхе.
Фото автора.

кстати, состоящего тоже из пен
сионеров Дома культуры, клуба 
ДОКа, музыкальной школы, 
Дома детского творчества. В 
комнате отдыха также прово
дятся чаепития и отмечаются 
праздники.

Пенсионеров Дома ветера
нов обслуживают два соцработ
ника - В.Розвезева и В.Шацких. 
Ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья, спешат они по ут
рам на работу, зная, что их уже 
с нетерпением ждут.

Восточное отделение соци
альной помощи по итогам смот
ра-конкурса профессионально
го мастерства заняло первое 
место в Серовском районе. Это 
дружный, веселый коллектив, 
всегда готовый оказать под дер
жку тем, кто в этом нуждается.

Владимир ЧИГВИНЦЕВ.
п.Восточный.
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До начала XXVIII Олимпийских игр остается 
полтора месяца. В числе тех свердловчан, 
что уже обеспечили себе в них участие * 
двукратный чемпион России, победитель 
серии турниров "Гран-при", чемпион мира по 
греко-римской борьбе Гейдар Мамеда лиев. 
Для 30-летнего заслуженного мастера 
спорта, выступающего в весе до 55 кг, эти 
Игры станут дебютными.
Сегодня мы беседуем с наставником борца, 
заслуженным тренером России Сергеем 
Новаковским.
-Сергей Викторович, между двумя 
предолимпийскими сборами в Алуште и 
Ростове-на-Дону Гейдар посетил 
Екатеринбург. Какова цель его визита?

-Во-первых, это отдых между сборами; во-вто
рых, он сдал сессию и перешел на пятый курс 
спортивного факультета УГТУ-УПИ. Скоро у бор
цов будет сбор в городе Кстово, а заключитель
ный этап подготовки пройдет в Подольске. После 
чего сборная вылетает на Олимпийские игры в 
Афины.

-Выиграв чемпионат страны, Гейдар полу
чил право выступить на Олимпиаде. Отлича
ется ли подготовка к главному старту четырех
летия от той, что велась, например, к тому же 
российскому первенству?

-В общем-то, отличие только в психологии. На
грузки те же, как и перед другими стартами. Но 
ответственность, будет несоизмеримо большая, 
чем перед участием в чемпионатах мира и Евро
пы. С другой стороны, до определения состава ко
манды Гейдару было тяжелее, нежели сегодня, ког
да он уже точно знает, что поедет в Афины.

-В свои 30 лет Гейдар только дебютирует 
на Играх. А что ему мешало попасть, скажем, 
на Олимпиаду-2002 в Сиднее?

-Я лично считаю, что ничего. Но тренеры сбор
ной включили в команду совсем молодого парня 
из Москвы, который ни своим трудом, ни чем-то 
другим не заслужил эту путевку. А ведь уже к тому 
времени Гейдар выигрывал международные тур
ниры, был призером чемпионатов страны.

-На чемпионате России в Ульяновске, где ре
шалась судьба олимпийской путевки, главны
ми конкурентами Мамедалиева были чемпион 
Европы Ренат Биккинин и Сергей Петров...

■ КРИК ДУШИ

"Устали звонить и ругаться"

Областная
Газета

■ С ОЛИМПИЙСКИМ ПРИЦЕЛОМ

Сергей НОВАКОВСКИЙ;

11В Афинах Мамедалиев 
будет бороться за золото11

■ ПОДРОБНОСТИ

"Гран-при" — турнир 
для нас не главный

“Я пенсионерка, мне 70 лет. 
Живу в Первоуральске по улице 
Чкалова, дом 18. С апреля в на
шем доме отключены все про
граммы телевидения. Дело было 
так: с тех пор, как, много лет на
зад я купила свой телевизор 
“Снежок”, он исправно показывал 
1, 2 и 4 программу телевидения. 
В апреле объявилась екатерин
бургская компания, которая дела
ет ремонт и профилактику сетей. 
В объявлении на дверях подъез
да нам обещали, что будет пока
зывать 4 программы и стоить это 
будет 13 с половиной рублей 
(нам, как пенсионерам-льготни
кам, скидки). Потом пришла де- 
//шка — составлять договор и 

спрашивала: кому кабельное те
левидение, кому обычное... Пос
ле этого отключили сначала одну 
программу, а потом все осталь
ные. Я им звоню каждый день, мне

■ ПОМОГИТЕ!

Закроется почта — умрет село
К вам обращаются жители 
деревни Голендухино 
Режевского района 
Свердловской области. Нам 
стало известно о закрытии 
нашего, да и во всех 
остальных деревнях 
Режевского района, почтовых 
отделений.

Поводом закрытия почтовых 
отделений является передача 
выплат пенсий, без нашего со
гласия, какой-то неизвестной 
нам организации, что крайне не
удобно для пенсионеров.

От закрытия почты пострада
ет все деревенское население. 
Как послать и получить телеграм

За десять лет ей удалось со
здать своеобразный клуб по ин
тересам, с особым со-четанием, 
со-творчеством исполнителей и
слушателей. На ставших знамени
тыми четвергах в Доме Метенко
ва (за что - большая благодар
ность всем его сотрудникам) ца
рит более тесное, более интим
ное общение, почти исповедаль
ное прикосновение к Музыке. 
Все, собирающиеся в старинном 
екатеринбургском доме, друг с 
другом знакомы не понаслышке, 
здесь встречают вместе праздни
ки, отмечают дни рождения.

В программах, предлагаемых 
Лией Хацкелевич публике, высту
пают солисты-инструменталисты 
и певцы, здесь можно услышать 
уникальные по своему составу ка
мерные ансамбли. Потому и под
бор музыкальных номеров доста
точно изысканен.

—Я очень люблю камерную 
музыку. Все идет от себя — от 
моего “хочу”, “могу” и “я де- 

говорят: “Сидите дома в суббо
ту". Я — сижу, но никто не прихо
дит, издевательство какое-то! Мы 
устали уже звонить и ругаться! 
Пожалуйста, помогите разоб
раться с этой ситуацией.

Л. Дылдина 
и другие жители дома 

(всего 5 подписей).
г. Первоуральск". 

Комментарий к этому письму 
председателя комитета по 
охране прав потребителей 
г. Екатеринбурга Андрея 
Артемьева:

“Отключение 1 и 2 государ
ственных каналов — это прямое 
нарушение прав граждан, за ко
торое можно писать заявление в 
суд. Все прочие каналы телеви- 
дения подключаются в соответ
ствии с договором, составлен
ным между потребителем и Орга- 
низацией, оказывающей услуги.

му, денежный перевод, где и как 
заказать и осуществить телефон
ный разговор (учитывая, что в 
деревне нет ни одного квартир
ного телефона). Неизвестно, как 
будем получать и отправлять по
чтовую корреспонденцию.

Подобное решение мы счита
ем грубейшим нарушением наших 
прав и свобод. Закрытие почтовых 
отделений сделает невозможной 
жизнь в деревне и работу сельс
кохозяйственных предприятий.

Этого нельзя допустить!
Юрий ГОЛЕНДУХИН 

и еще 100 подписей.
д. Голендухино.
Режевской район.

Гостиная, где угощают Музыкой
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Буквально на днях завершился десятый сезон а Екатеринбургской музыкальное^ 
гостиной “Лея’’. Ее организатор. бессменная ведущая всех вечеров, неутомимый 
составитель программ и проводник а Жизнь всех творческих проектов — '

^і^узыковей ЛияХацкелевиЧ· , >

лаю”. Я доверяю соб
ственному вкусу и 
вкусу музыкантов, 
которые меня окру
жают. Мы 10 лет ра
ботаем со Светланой 
Агеевой — прекрас
нейшей пианисткой. 
Я ее очень люблю и 
уважаю за интеллект 
и музыкальную инту
ицию. Многие музы
канты приводят дру
зей и коллег, которых 

они ценят. И они, как правило, 
остаются с нами на долгие 
годы. Так было с Людмилой Си- 
кимовой, Еленой Корчугановой, 
Анной Самариной, Валентиной 
Добровольской, Тамарой Савич 
и другими.

Несмотря на то, что первым 
выходом на публику “Леи” 
было представление нового ор
кестра, камерная жизнь гости
ной началась с трио “Каприч
чио” (Софья Уманская, Лариса 
Никитина, Лариса Агеева) и пе
вицы Виктории Фаст — участни
ков всех сегодняшних проектов.

Мы вырастили своего слуша
теля, у нас стали бывать очень 
интересные люди, молодежь. У 
каждого коллектива и ансамб
ля свои поклонники.

В прежние времена музыкаль
ные салоны, гостиные были делом 
почти обязательным для всякого 
уважающего себя общества. И их 
главная цель — не столько раз-

-Да, но они даже не попали в тройку призеров 
(Петров занял четвертое место, Биккинин - пятое. 
- прим. А.К.), и встретиться с Гейдаром на ковре 
им оказалось не суждено.

Не думаю, впрочем, что очные поединки что-то 
бы изменили. Гейдар был здорово готов психоло
гически. Тем более что из последних пяти схваток 
с Биккининым он проиграл лишь одну. Даже сей
час и не вспомню, когда это было. Уже несколько 
лет Гейдар не проигрывал и Петрову.

-В весовой категории до 55 килограммов на 
Олимпиаде-2004 собирается очень приличная 
компания. Ведь, помимо Мамедалиева, в раз
ное время звание сильнейших на планете вы
игрывали турок Юлдыз, иранец Рангаз и поляк 
Яблонский...

-Кроме названной вами тройки, на многое мо
гут претендовать также призер Олимпийских игр 
американец Паулсен, один из победителей пер
венства Европы украинец Вакуленко, или чемпион 
Азии Иманбаевиз Казахстана. Но, в общем-то, Гей
дар у всех них в разное время выигрывал. Не дове
лось ему встречаться только с иранцем Рангазом, 
который на чемпионате мира, где Гейдар побе
дил, занял третье место.

-На что вы рассчитываете в Греции?
-Многое будет зависеть от жеребьевки. В борь

бе, в отличие, скажем, от тенниса, сильнейших уча
стников соревнований не разводят в разные сто
роны турнирной сетки, потому что рейтинга как та
кового у нас нет. Но уверен, что Гейдару по силам 
претендовать на золотую медаль.

-Возраст Гейдара этот плюс или минус в 
данном случае?

В НЕБЕ над зеленой 
скатертью сельского поля за 
околицей поселка Курганове 
в девятый раз прошел 
чемпионат России по 
парашютному спорту на 
точность приземления 
"Европа-Азия-Атриум". Его 
победителем стал Андрей 
Воротилов из команды МЧС.

В названии турнира присут
ствует и экзотика уральской гра
ницы между двумя континента
ми, и название екатеринбургской 
фирмы-доброхота, кроме произ
водства и реализации строитель
ных материалов, в 1996-м году 
поддержавшей проведение со
ревнований. Тогда они называ
лись Кубок "Европа-Азия-Атри
ум". Затем инициатива трех вы
пускников УПИ, среди которых 
был и нынешний генеральный 
директор Евгений Конев, получив 
■признание парашютной обще-. 

. ственности, переросла в сорев
нование российского масштаба.

™ -Иэтонеслучайность;еспра·« 
ведливость, - считает знаток это
го экстремального вида спорта 
Владимир Вилисов. - Ведь Ека
теринбург - родина парашюта и 
потому обязан был иметь солид
ные старты.

и в доказательство своей 
мысли привел историческую 
справку: в архивах Всесоюзного 
патентно-технической библиоте
ки обнаружена привилегия № 
54050, выданная 31.05.1913 г. на 
ранцевый парашют, изобретен
ный жителем Екатеринбурга 
(Свердловска) И.Сонтага. Как 
видно из патента, еще 28.01- 
10.02.1911 г. ему было выдано 
охранное свидетельство № 
40600, в котором подробно дано 
описание парашюта из коробки, 
подвешенной на спине воздухо
плавателя с помощью пояса и 
плечевых ремней. Купол пара
шюта Сонтага состоял из 24 ра- 

влечение, сколько формирование 
музыкальных вкусов. “Лея" живет 
и работает в лучших традициях 
жанра, предлагая своему слуша
телю и популярную классику, и 
сложнейшие в восприятии музы
кальные произведения, рассчи
танные исключительно на гурма
нов. Как бы не называлась про
грамма, фамилии каких бы ком
позиторов не значились в афише, 
завсегдатаи гостиной уверены в 
одном — это будет лучшая музы
ка в исполнении лучших екатерин
бургских музыкантов.

—Наши программы — про
дукт моих идей с планами му
зыкантов. У нас даже сложился 
некоторый график работы: 
Владимир Игнатенко, напри
мер, играет большой концерт в 
феврале. Это обязательно, это 
непременно. Елена Корчугаио- 
ва всегда приезжает в марте. 
Ни один сезон не обходится без 
“Камертон-квартета” и пиани
стки Ирины Павловой. К слову 
об Игнатенко. В этом году у него 
был роскошный концерт: он 
рассказывал о Шуберте и Лис
те и играл их произведения в 
обработке музыкантов XX века. 
Публике достались эксклюзив
ные знания пианиста об этих 
людях.

Одно из последних творческих 
приобретений “Леи” — концер
ты, где играют дети. Причем дети, 
имеющие отношение к гостиной 
— ученики музыкантов, ученики

-Ну, тридцать лет - это для борца не предел. У 
нас были случаи, когда выигрывали чемпионаты 
мира и в 40 лет, а Олимпиаду - те, кому было уже 
за 30. На Олимпийских играх в Сиднее чемпионом 
стал Мурат Карданов - спортсмен в возрасте. Тот

же Саша Карелин боролся вплоть до Игр в Сиднее 
и побеждал в том возрасте, когда ему уже перева
лило за четвертый десяток.

-Россия - единственная, помимо хозяев, 
страна, которая получила все семь лицензий и 
добилась максимального представительства 
своих борцов на Олимпиаде... Это дает нам 
преимущество перед соперниками?

-Борьба - спорт индивидуальный. Но, без со
мнения, поддержка со стороны товарищей в раз
миночных и тренировочных залах, на спортивных 
аренах и в их кулуарах, сыграет положительную 
роль. Тем более, что борцы наши - спортсмены 
очень высокого уровня. Это и Хасан Бароев, и Гоги 
Когуашвили, и Алексей Мишин, и Вартарез Самур- 
гашев. И, конечно же, наш Гейдар Мамедалиев.

-Сергей Викторович, вы сами-то поедете на 
Олимпиаду?

-В официальную заявку, к сожалению, я не по
падаю. Если найду спонсоров - поеду туристом. Но 
это уже в любом случае не самый лучший вариант: 
ни в олимпийскую деревню, ни в разминочный зал 
уже не попадешь... Поговорить с Гейдаром, про
анализировать поединки вместе с ним можно бу
дет разве что на трибуне или на улице.

Напоследок мы договорились: в следующий раз 
интервьюирую самого Гейдара - олимпийского 
чемпиона. Теперь дело за самим Мамедалиевым. 
Дай Бог, чтобы мои планы не сорвались...

Андрей КАЩА, 
студент УрГУ.

Возвращение Воротилова

диальных полотнищ и имел 
сплошной пружинный механизм 
для ускорения его раскрытия, ко
торое осуществлялось специаль
ным приспособлением". И это 
неоспоримый факт истории...

Так что "Европа-Азия-Атриум" 
- историческая справедливость, 
родившаяся благодаря неуемной 
энергии, беззаветной преданно
сти парашютному спорту и уме
нию горы свернуть ради любимо
го дела замечательного челове
ка и парашютиста Владимира 
Дмитриевича Гмызина, тогдаш
него главы администрации Ки
ровского района областного цен
тра, - как написали его коллеги

■ КАМЕРТОН

учеников, и, конечно же, соб
ственные дети исполнителей. Не
пременно участвуют в концерте и 
мэтры, поддерживая своих учени
ков.

Творчество двух человек стало 
знаковым для деятельности гос
тиной: Марк Паверман и Виктор 
Рутминский. На программах, свя
занных с этими именами, никогда 
не бывает свободных мест. День 
рождения Виктора Рутминского, 
литератора, переводчика,Педаго
га, собирает на втором этаже 
Дома Метенкова его учеников и 
почитателей. За роялем — Влади
мир Игнатенко, исполняющий те 
произведения, которыми он 
оформлял программы Виктора 
Сергеевича. И, конечно же, зву
чат стихи, любимые поэты Рут
минского, без которых он не мыс
лил своей жизни.

Фестиваль памяти Павѳрмана 
— кульминация каждого сезона, 
некий творческий отчет Марку Из
раилевичу. Ибо многие из музы
кантов гостиной в большей или 
меньшей степени были связаны с 
этим прославленным человеком.

—Программа фестиваля каж
дый раз складывается по-разно
му. В нынешнем году — мы хотели 
показать слушателям весь свой 
творческий состав. В прошлом — 
создали при помощи доцента У ГК, 
кандидата искусствоведения Ев
гения Рубахи компакт-диск. Там 
собраны редкие записи, в том 
числе дирижирование студенчес

по увлечению в букле
те, выпущенном к чем
пионату.

А он собрал нынче 
рекордное количество 
участников - 74, пред
ставлявших четырнад
цать команд из горо
дов России и Белорус
сии. Чудесная погода 
в день торжественно
го открытия чемпиона
та у обелиска Европа- 
Азия на полевском 
шоссе, словно Хозяй
ка медной горы, зав
лекла парашютистов и 
буквально бросила в 
последующие два дня 
на произвол стихии 
воздушного океана, 
показавшего свой за
диристый уральский 
характер.

Два дня парашюти
сты, словно моряки, 
ждали у моря (ПоЛев- 
ского пруда) погоды. И 

дождались-таки - предусмотрен
ные положением 12 прыжков со
вершили все спортсмены, опре
делив обладателя вазовской "пя
терки".

8 результате упорной борьбы 
с 14 сантиметрами отклонения 
первое место занял первый по
бедитель турнира "Европа-Азия- 
Атриум" 31-летний Андрей Воро
тилов из Рыбинска, парашютист 
из команды МЧС, недавний сту
дент УГТУ-УПИ, восьмой раз 
стартовавший на границе "Евро- 
па-Азия" во второй раз ставший 
чемпионом России по точности 
приземления. Он во второй раз 
выиграл и призовой автомобиль.

ким оркестром УГК, и одна из пер
вых, относящаяся к 1938 году к 
первому дирижерскому конкурсу.

Один из самых трогательных 
фестивальных моментов — вынос 
к портрету Маэстро его любимой 
дирижерской палочки. Эта миссия 
“закреплена” за Светланой Агее
вой, много лет проработавшей с 
Марком Паверманом в одном 
классе.

Неустанное напоминание со
временникам, что рядом с нами 
жил замечательный человек, со
здатель Уральского филармони
ческого оркестра — состояние 
души Лии Хацкелевич. Каждый 
фестиваль — новая грань прикос
новения к Паверману. Одно из от
делений нынешнего фестиваля 
было отдано юным музыкантам: 
композиторам, исполнителям, ди
рижерам. И выбор каждого из них 

А серебряным призером стал 
Алексей Кузьмин из Пскова, 
бронзовым - Андрей Финагенов 
из ЦСПК.

-Волновался до тех пор, - ска
зал мне победитель, '- пока не 
приземлился последний сопер
ник. Хотя я на этот раз летел в 
Екатеринбург только побеждать, 
была, скажу, полная уверенность 
в успехе.

Главный судья соревнований 
Вячеслав Жариков главными осо
бенностями нынешнего турнира 
назвал отсутствие некоторых 
"звезд", коварство погоды и сла
женность работы экипажа верто
лета МИ-8 Уральского таможен
ного управления в составе: Сер
гея Мерзлякова, Василия Банных, 
Вячеслава Котова, Анатолия Иго- 
нина и Александра Коурова, обес
печившего успех чемпионата.

Командную победу одержали 
парашютисты ЦСПК ВДВ (Моск
ва), за которую выступали и вос
питанники екатеринбургского 
авиаклуба Валентин Прокопьев и 
Дмитрий Ярушников. Псковичи - 
вторые, на третьем месте коман
да МЧС. Хозяева из-за недоста
точной прыжковой подготовки 
(беда, а не вина парашютистов!) 
не смогли поспорить за места на 
пьедестале.

У женщин главный приз дос
тался чемпионке мира, заслу
женному. мастеру спорта Мари
не Краав из команды Пскова. В 
призерах Елена Тушева и Ольга 
Мустафанова.

Николай КУЛЕШОВ.
НА СНИМКЕ: прыжок на 

«цель·.
Фото

Александра ПОСТНИКОВА.

не был случаен. Дирижер Азат 
Максутов был представлен в ка
честве творческого внука Марка 
Павермана, будучи учеником его 
ученика — заслуженного артиста 
России Владимира Вишневского.

Почему дети?
—Потому что, как сказал кто- 

то из классиков, “Если хочешь 
оставить о ком-то память в ис
тории — расскажи об этом де
тям". Мы рассказали. И тем, кто 
был на сцене, и тем, кто слу
шал из зала. А к следующему 
фестивалю мы сделаем фото
альбом о Марке Павермане и 
его друзьях. Обязательно сде
лаем.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото из архива 

Лии ХАЦКЕЛЕВИЧ.

ВОЛЕЙБОЛ
Вчера стартовал 12-й ро

зыгрыш “Гран-при” - самого 
престижного коммерческого 
соревнования среди женских 
команд с участием сборной 
России.

Турнир, как обычно, пройдет 
в три этапа, каждый, из которых 
проводится в разных городах. 
При этом 12 сборных последо
вательно делятся на четверки и 
играют по кругу с таким расче
том, чтобы “посеянные” пары 
участников провели друг с дру
гом по одному или два матча. 8 
финал (28 июля - 1 августа) по
падут лучшие пять сборных по 
итогам предварительной ста
дии плюс команда Италии, как 
его хозяйка. При этом итальян
ки в отборочных соревнованиях 
будут выступать вне конкурса, 
сообщается на официальном 
сайте Всероссийской федера
ции волейбола.

Календарь выступлений на 
предварительной стадии “Гран- 
при”:

Первый этап (9—11 июля). 
Группа А (Бангкок): США, Куба, 
Корея, Таиланд. Группа В (Ли 
Мьяо, Тайвань): Китай, Брази
лия, Германия, Доминиканская 
Республика. Группа С (Каваса
ки): РОССИЯ, Италия, Польша, 
Япония.

Второй этап (16—18 июля). 
Группа О (Манила): Корея, Бра
зилия, Польша, Доминиканская 
Республика. Группа Е (Гонконг): 
Италия, США, Таиланд, Китай.

Капитаны вновь 
на "корабле"

БАСКЕТБОЛ
Как сообщает официаль

ный сайт БК “ЕВРАЗ”, руко
водство клуба достигло дого
воренности с защитником 
Алексеем Лобановым и цен
тровым Никшей Тарле об их 
выступлении в составе “ЕВ- 
РАЗа" в сезоне 2004/2005.

Воспитанник баскетбола 
Пермской области Алексей 
Лобанов играл в составе “ЕВ- 
РАЗа” три сезона (2001/2002 
- 2003/2004^ Первую полови
ну прошлого чемпионата он 
был капитаном команды. В ян
варе Алексей принял пригла
шение “УНИКСа” и завершал 
сезон в Казани. В составе 
этой команды Лобанов стал

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. ЖЕНСКАЯ СУ

ПЕРЛИГА. На состоявшемся в 
Москве совете женской суперли
ги принято решение, что в сезо
не 2004/05 годов в чемпионате 
страны в дивизионе “А" примут 
участие 12 клубов. К элите при
бавился сильнейший клуб диви
зиона “Б" красноярский “Ше- 
лен”. Система и сроки розыгры
ша XIV чемпионата России и IX 
чемпионата суперлиги будут ут
верждены 1 июля.

По сообщению сайта РФБ, 
одним из основных вопросов, 
рассматриваемых на совещании, 
было количество легионеров, ко
торые могут принять участие в 
матче. Решено оставить в силе 
лимит на иностранных игроков на 
уровне прошлого сезона - 4 в за
явке на игру и не более 3 - одно
временно на площадке. Количе
ство неевропеек так же осталось 
на прежнем уровне - не более 
двух.

Ужесточились правила заяв
ки игрока для участия в чемпио
нате. Теперь это может произой
ти только после предъявления 
оригинала паспорта.

ПАРУСНЫЙ СПОРТ. На Куб
ке Екатеринбурга, в рамках ко
торого проводится открытый 
чемпионат России по матчевым 
гонкам, после двух дней сорев
нований лидирует экипаж Евге
ния Неугодникова из Снежинска, 
имеющий а активе семь побед в 
гонках.

У команд Невилла Уитти, Анд
рея Арбузова, Максима Тарано
ва, Сергея Мусихина - по 5 по
бед, Евгения Никифорова - 4 по
беды.

Напомним, что лучший рос
сийский экипаж получит путевку 
на чемпионат мира по матчевым 
гонкам, который пройдет с 19 по 
25 июля на акватории Верх-Ней- 
винского пруда.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. 8 пер
вый день соревнований мемори
ала братьев Знаменских в Каза
ни Ирина Хабарова из Екатерин
бурга первенствовала в забеге 
на 200 м с результатом 22,96 сек. 
Ее землячка Ольга Федорова из 
команды “Спартак-Лидер” была 
шестой (23,57). Но зато на сто
метровке Федорова заняла вто
рое место со временем 11,33, ус
тупив победительнице Ларисе 
Кругловой из Мурманска лишь 
0,02 секунды, а Хабарова - толь
ко четвертой (11,37).

Татьяна Вилисова из спорт
клуба "Уралэлектромедь” (Верх
няя Пышма) завоевала “серебро” 
в беге на 3000 м с препятствия

Группа Г (Джакарта): РОССИЯ, 
Куба, Германия, Япония.

Третий этап (22—24 июля). 
Группа Ѳ (Росток): США, РОС
СИЯ, Таиланд, Германия. Груп
па Н (Хефей, Китай): Китай, 
Италия, Польша, Доминиканс
кая Республика. Г руппа I (Дэжу, 
Корея): Бразилия, Куба, Корея, 
Япония.

Матчи сборной России: 9 
июля - Польша. 10 июля - Ита
лия, 11 июля и 16 июля - Япо
ния, 17 июля - Куба, 18 и 23 
июля - Германия, 22 июля - 
США, 24 июля - Таиланд.

На этот раз российская 
сборная, как сообщает газета 
“Спорт-Экспресс”, турнирных 
задач перед собой не ставит. 
Поэтому наша команда высту
пит дублирующим составом, в 
который войдут игроки ближай
шего резерва. Из “основы" на 
первом этапе сыграет Гамова, 
а на всех трех этапах - Белико
ва, Сафронова и Чуканова. Еле
на Година, из испанской коман
ды “Тенерифе”, выступать за 
сборную страны отказалась.

В заявку россиянок на 
“Гран-при” включены: Татьяна 
Горшкова, Анастасия Белико
ва, Анна Бескова, Наталья Саф
ронова, Ольга Чуканова (все - 
“Уралочка”), Наталья Вдовина, 
Екатерина Гамова, Ольга Сажи
на, Елена Сенникова (все - “Ди
намо”), Ольга Фадеева, Свет
лана Акулова (Балаковская 
АЭС"), Александра Коруковец 
(“Университет”).

чемпионом Евролиги ФИБА и 
серебряным призером чем
пионата России.

После перехода Алексея Ло
банова в “УНИКС” капитанские 
полномочия в “Евразе” пере
шли к Никше Тарле. Хорватс
кий легионер, ранее практи
чески неизвестный в России, 
по итогам чемпионата стал луч
шим в суперлиге по подборам 
и самым результативным снай
пером. Кроме того, по словам 
тренеров “ЕВРАЗа”, Тарле стал 
хорошим примером для моло
дых одноклубников По части 
бёзупрёчно’професЬионально- 
го отношения к баскетболу.

Сергей БЫКОВ.

ми, отстав на 5,4 сек. от побе
дившей Светланы Ивановой из 
Чебоксар (9.49,24).

Не совсем удачно выступи
ли мужчины, представляющие 
Свердловскую область. Так, Эр- 
кен Исаков (УГТУ-УПИ) был 
только пятым на дистанции 800 
м (1.48,61), а Дмитрий Форшев 
(“Спутник”, Нижний Тагил) и 
Руслан Мащенко (БАЗ - фили
ал АОА “СУАЛ”, Краснотурь- 
инск) заняли седьмое и 
восьмое места в беге на круг, 
показав, соответственно - 
46,55 и 46,81 сек.

ФУТБОЛ. КЛУБ “КОЖАНЫЙ 
МЯЧ”. Областное министерство 
по физической культуре, спорту 
и туризму совместно с област
ной ассоциацией "Здоровье де
тей через физическую культуру 
и спорт” уже провели финаль
ные турниры в двух возрастах.

В Сухом Логу среди мальчи
шек 1993-95 годов рождения по
бедителем вышла команда "Си
нара” из Каменска-Уральского, 
а призовые места заняли коман
ды “Мечта” из Нижнего Тагила 
(второе) и "Электрон" из Зареч
ного (третье).

В Нижнем Тагиле на стадио
не "Высокогорец" среди ребят 
1991-92 годов рождения пер
венствовали хозяева турнира из 
команды “Мечта". На втором ме
сте юные футболисты “Олимпи- 
ка” из Сухого Лога, на третьем - 
команда "Румб” из Каменска- 
Уральского.

Победители областных фи
нальных турниров примут учас
тие во всероссийских финалах, 
которые состоятся в Йошкар- 
Оле, Уфе и Димитровграде в се
редине июля.

ОЛИМПИАДА. Эксклюзив
ный заказ от Госкомспорта Рос
сии получил Богдановичский 
фарфоровый завод. К 13 авгус
та - дню начала Олимпийских 
игр в Афинах, завод должен из
готовить партию фирменных 
кружек для российской сборной.

В настоящий момент, по со
общению ИА “Новый Регион”, с 
заказчиком уже проведены все 
согласования по дизайну рисун
ка, который будет нанесен на по
суду. Это будет символика 
олимпийских игр - лавровый ве
нок на голубом фоне, олимпий
ские кольца и надпись: сборная 
России. Предполагается, что 
при изготовлении спецзаказа 
будет использован фарфор выс
шего качества. Кружки будут 
вместимостью 300 миллилит
ров, с объемной ручкой.
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ
------------------------------------■ ОТДЫХАЕМ!---------------

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Вы — хозяин ситуации
Восточный гороскоп с 12 по 18 июля

^І^к КОЗЕРОГАМ на этой неделе необходимо 
будет проявить жесткость и четкость во 
всем, что касается сроков выполнения ра
бот или порученных заданий. Также астро

лог рекомендует не связываться с рискованными 
проектами и не соглашаться на заманчивые фи
нансовые предложения, это, скорее всего, об
ман, который обойдется весьма дорого. Благопри
ятные дни - вторник и четверг.

ВОДОЛЕЯМ предстоящая семидневка 
дает отличный шанс успешно соединить 
идеи с практикой, а мечты воплотить в 

реальность. Благодаря этому ваши утраченные ра
нее в рабочем коллективе позиции будут отвоева
ны, и вы вновь сможете ощутить себя хозяином 
ситуации. Удачные дни - среда и четверг.

РЫБЫ входят в длительный период време- 
ни, который обещает быть весьма благопри- 

тОг ятным для отдыха и увлекательных приклю
чений. При этом будьте внимательны в вопросах, 
которые касаются работы: не поддавайтесь на про
вокации, избегайте ловушек, тщательно проверяй
те все факты. Благоприятные дни - понедельник и 
среда.

ОВНЫ смогут неплохо поправить свое фи- 
нансовое положение за счет новых денеж- 
ных поступлений. Ваша профессиональная 
деятельность именно на этой неделе имеет 

неплохие шансы начать приносить плоды, вы смо
жете увидеть материальный результат своих уси
лий последнего времени. Денег, однако, как все
гда, окажется недостаточно, поэтому старайтесь со
кратить бестолковые траты. Удачный день - втор
ник.

- ТЕЛЬЦАМ надо действовать не торопясь, 
гушЛу настойчиво продвигаясь к поставленной 
Гіт) цели. В этом случае вы сможете реали
зовать все, что задумало, а если начнете форси
ровать события, то наоборот, можете все упустить. 
Возможно, вам в ближайшие дни поступит пред
ложение о переходе на новую работу или смене 
рода деятельности в целом. Ваше решение по это
му вопросу должно быть продуманным до мело
чей, поскольку потом будет поздно что-либо ме
нять. Благоприятные дни - вторник и среда.
$ $ БЛИЗНЕЦОВ астролог в первую очередь 

призывает не взваливать на свои плечи чу- 
жие заботы, у каждого свои проблемы и 

способы их решения, вы же, в конце концов, ока
жетесь крайним, и никто не оценит вашу помощь и 
участие. Эта неделя будет предрасполагать к от
дыху и денежным затратам. Собираясь в отпуск, 
не забудьте о любимых и близких людях, и тогда 
все будет складываться для вас исключительно 
благоприятным образом. Удачные дни - понедель
ник и среда.

ч РАКИ должны быть готовы к тому, что дела 
на работе в предстоящую неделю могут 

ДКи складываться не так гладко, как бы хоте- 
’ЖГ лось. Чтобы избежать этих неприятностей,

вам придется проявить максимум выдержки и так
та, лишь тогда проблемы минуют вас. Благоприят
ные дни - понедельник и среда.

ЛЬВЫ должны потратить предстоящую 
СиШШЙ неделю на закрепление их профессио- 
* нальных успехов, достигнутых за после

днее время. Во многих делах, как обещает астро
лог, удача будет плыть прямо вам в руки, главное - 
не лениться. Хороших результатов вы сможете до
стигнуть в решении задач укрепления благососто
яния собственного семейства, но надо при этом 
быть активнее и настойчивее, и тогда улучшение 
финансового положения станет реально возмож
ным. Удачные дни - четверг и воскресенье.

ДЕВАМ следует настроиться на выгодные 
деловые предложения, которые на этой не- 

\ А) деле поступят от надежных партнеров. Ас- 
тролог также считает, что вероятно извес

тие из-за границы, позволяющее расширить ваши 
возможности. В профессиональном плане эта се
мидневка станет важным этапом построения вашей 
карьеры и реализации перспектив по работе. Впол
не вероятно, что вас ждет повышение по службе. 
Благоприятные дни - пятница и воскресенье.

. ВЕСАМ эта неделя, особенно вторая ее по- 
УТѵ ловина, может принести новый эмоциональ- 
ф ѵ ный всплеск и творческий подъем. Настало 

благоприятное для вас время, в эти дни лю
бые дела будут вам легко удаваться и практически 
любая ваша мечта может осуществиться. Постарай
тесь направить свою энергию на решение домаш
них дел и общение с родственниками. Возможно 
расширение круга вашего общения, велика веро
ятность появления близких по духу друзей. Благо
приятные дни - пятница и суббота.
а __ СКОРПИОНАМ будущая неделя даст воз- 

можность укрепить их материальную 
базу. Чем больше постараетесь, тем зна

чительнее будут результаты. Вместе с тем, астро
лог призывает вас быть предельно внимательны
ми и не принимать сразу же заманчивые на пер
вый взгляд деловые предложения, поскольку не
которые из них могут обернуться обманом. В ус
пешном течении дел важную роль будет играть 
ваша предприимчивость и интуиция. Удачные дни 
- вторник и среда.

л л СТРЕЛЬЦОВ астролог призывает в пред- 
стоящую неделю не начинать что-то новое 
или значительное. Ограничьтесь лишь 

р·* мелкими делами и тогда казавшиеся вам 
раньше неразрешимыми вопросы будут легко уре
гулированы. Вы достигните блестящих результа
тов в делах, связанных с обустройством дома и се
мейного быта. Благоприятные дни - пятница и суб
бота.

ИТАР-ТАСС.

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

• ЗАОЧНАЯ ШАХМАТНАЯ ШКОЛА

Реализация 
материального 
п реи му щества

Однажды к Стейницу пришел незнакомец и попросил 
показать ему лучшую игру в защите двух коней. “Что 
вы имеете в виду? - спросил чемпион мира. - Ведь о 
защите двух коней написана не одна статья”. И 
Стейниц стал терпеливо демонстрировать посетителю 
все основные варианты этого начала. Через час 
вконец уставший посетитель, покачав головой, сказал: 
“Простите, но все это совсем не то, что мне надо. 
Видите ли, я часто играю с маэстро Блэкборном, и он 
всегда дает мне фору пару коней. Так я хотел бы 
знать, как лучше всего защищаться, имея на двух 
коней больше”. Этой истории более ста лет, но и 
сегодня она полезна начинающим шахматистам.

Партии между шахматис
тами невысокой квалифика
ции и тем более между начи
нающими проходят обычно 
при материальном неравен
стве. Причем из-за неумения 
партнеров распоряжаться 
своими силами материаль
ный перевес во время встре
чи переходит от одной сторо
ны к другой по несколько раз. 
Умелое использование дос
тигнутого материального 
преимущества - одна из глав
ных составляющих мастер
ства любого шахматиста. Но 
если представители средних 
разрядов должны постигнуть 
методы реализации неболь
шого материального переве
са (например, лишней пешки, 
качества, качества за пешку 
и т.п.), то начинающим на 
первых порах надо научиться 
использовать большое мате
риальное преимущество.

Читатель знает, что с по
мощью комбинации или дру
гой операции в миттельшпи
ле нередко одной из сторон 
удается добиться материаль
ного перевеса. В заключи
тельной стадии партии полу
чивший такой перевес будет, 
естественно, стремиться до
вести свое материальное 
преимущество до победы.

Одним из методов реали
зации является упрощение 
положения с помощью разме
нов фигур и пешек. Однако 
чрезмерное увлечение раз
менными операциями может

неожиданно привести, не
смотря на большой матери
альный перевес к типичной ни
чейной позиции.

В ладейных окончаниях и 
вообще в эндшпиле необходи
мо тонко чувствовать, когда 
требуется энергичная игра 
“темп в темп”, а когда можно 
спокойно усиливать позицию. 
Последнее наиболее типично 
для эндшпиля. Мастер Бела- 
венец писал: “Основное пра
вило заключительной стадии 
партии: не спешить! Если есть 
возможность продвинуть пеш
ку на два поля или на одно, 
продвиньте ее сначала на одно 
поле, повнимательнее по
смотрите и затем уже продви
гайте еще на одно поле.Конеч
но, не спешить нужно в спо
койных окончаниях. Правило 
“не спешить” многим покажет
ся парадоксальным, а между 
тем оно сквозит почти во всех 
окончаниях больших мастеров 
эндшпиля”.

ПРИМЕР. Смыслов - Фо- 
ринтош, Монте-Карло, 1968 
год.

Белые: КрЬ4, Л65, пп. а5, 
с4,12 (5).

Черные: Крсб, ЛИ6, пп. аб, 
16 (4).

У белых, кроме лишней 
пешки, активная ладья, но путь 
к выигрышу нелегок. 1. Л15 
Крбб 2.13! ( чтобы обеспечить 
перевод короля в центр) 
2....Лдб (хуже 2....Креб 3. Л65 
ЛЬЗ 4. ЛбЗ, и король черных 
отрезан от проходной, а также

2....Крсб 3. с5ЛИ4+ 4Л4ЛИ6 
5. Крс4 Лдб 6. Лб5) 3. КрЬЗ! 
ЛЬб 4. КрсЗ Крсб (после 
4....Лдб 5. Крб4 у черных нет 
шаха по четвертой горизон
тали - в этом смысл третьего 
хода белых) 5. Крб4 Лдб 
(если 5...ЛІ14+, то 6.14, и нет 
хода Креб; таким образом, 
4....Крсб привело к ухудше
нию позиции, т.е. черные 
были в цугцванге) 6. 14 ЛК6 
7. Кре4Лдб(или 7....Крбб 8. 
Лб5+ Креб 9. (5+ Кре7 10. 
Крб4) 8. Л65! Лд1 9. ЛИ6 
Ле1 + 10. Кр15 Ла1 11. Л:16+ 
КрЬ7 12. ЛЬ6+Кра7 13. Леб 
Л:а5+ 14. Крдб Лс5 15. 15 
Л:с4 16Л6Лд4+ 17.Кр15Лд1 
18.17. Черные сдались.

Особенно важными сред
ствами при реализации дос
тигнутого преимущества слу
жат усиление позиции фигур 
и ограничение контригры про
тивника. Например, получе
ние преимущества в середи
не игры часто связано с борь
бой на фланге. Иногда при 
этом достигается какое-либо 
превосходство, но зато фигу
ры децентрализуются и зани
мают плохие позиции. Следо
вательно, прежде чем присту
пить к реализации,необходи
мо усилить позицию плохо 
стоящих фигур, если, конеч
но, этому не препятствуют со
здавшиеся обстоятельства. С 
другой стороны, при выборе 
плана реализации достигну
того преимущества нужно 
выбрать такой план, при ко
тором противник либо вовсе 
лишен контригры, либо его 
контригра минимальна.

ЗАДАЧА
В.КУЛЫГИНА, 

1972 ГОД

Ь6, е5 (5).
Черные: Краб, п. с7 (2).

Мат в 3 хода.
Решение задачи А.Дзек- 

цера (см. номер от 3 июля 
С.г.): 1. ЛЬ4! дЗ 2. Кр15х.

и 1. Княжна-самозванка. 2. Т/с «Другая жизнЬ.» (актриЬз). 3. Дипломатический ” 
* документ. 4. Азербайджанский поэт и мыслитель. 5. Американский боксер Майк * 
и .. ...6. Лувр. Эрмитаж какучреждѳнив. 7. Фильм с актером С;Сталлоне. 8. Крупная » 
* пресноводная рыба. 9. Металл для солдатиков. 10. Певица Лариса... 11 Трава * 
“ повторного покоса. 12. Писатель, создатель Хоттабыча. 13. Войсковое « 
ш соединении. 14. Стиль в архитектуре и декоративном искусстве. 15. Шанцевый * 
* инструмент. 16. Литературный и театральный жанр. 17. Отдельный предмет на * 
* аукционе. 18. Марка револьвера. 19. Лицом к лицу. 20. Народный герой Руси. · 
* 21. «...предков» Джека Лондона. 22. Звание, чин. *
»

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ 3 ИЮЛЯ
МЕЧТАЙТЕ, ПОКА МЕЧТАЕТСЯ

ПО СТРОКАМ: Королева. Сорока. Мама. Фонетика. Каракатица. Каторга. Сатана. Парабола. Пора. 
Кабо. Беда. Кобра. Рокада. Минарет. Пенсионер. Капитал. Ваза. Лапа. Визави. Котелок. Лель.

ПО СТОЛБЦАМ: Пентаграмма. Парогенератор. Рапира. Макака. Салака. Минерва. Вилок. Колыма. 
Ракета. Борона. Заноза. Каретка. Витас. “Победа”. Пиала. Куница. Тирада. Параллель.

ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ: Бригантина. Романтика. Миронова. Полувагон. Мадаполам. Рамапитек. 
Каравайка. Потасовка. Дилататор. Гладиатор. Активатор. Буратино. Ледебурит. Кантилена. Каватина. 
Балалайка. Калевала. Вележева. Севастополь. Семантика. Титикака. Канарейка. Канонада. Капита
лист. Ботаника. Динамика.

■ МНЕНИЕ БОЛЕЛЬЩИКА

Не сметь
свое 

суждение 
иметь?

Что можно сказать о российском футболе после того, как 
греки стали чемпионами Европы? И тем не менее мужское 
население уральцев все еще пытается, пусть в кулуарах, 
высказаться.

С таким расчетом, чтобы за
тем уже не возвращаться к на
бившей оскомину теме, лейтмо
тив которой из года в год один и 
тот же — нам помешали. То 
необъективные судьи, то массо
вые травмы ведущих защитни
ков или нападающих, то выска
зывания в присутствии иност
ранных журналистов словоохот
ливых футболистов, деморали
зующих своими речами всю ко
манду. То обстоятельство, что 
игроки наших футбольных ко
манд (не только сборной Рос
сии) нередко не знают, что де
лать с мячом у ворот противни
ка, тренеров, как правило, не 
смущает. Ведь установки на 
каждую конкретную игру ими 
выдаются своевременно. Чего 
же еще не хватает? Действи
тельно — чего?

Чтобы ответить на этот воп
рос, надо внимательно присмот
реться к личности тренера. Об
щественное мнение нередко 
склонно идеализировать фигуру 
наставника команды, видя в нем

лишь большого специалиста 
своего дела, каким, скорее все
го, он должен быть, но не все
гда является таковым на самом 
деле. Орет тренер на игроков 
принародно, аж пунцовым ста
новится от “праведного” гнева 
— это он “взбадривает” коман
ду, считают “понимающие” зри
тели. Изгоняет тренер прина
родно игрока из команды за то, 
что тот посмел высказать свое 
мнение (не мальчишка ведь!). 
Тренеру — поддержка. Игроку 
—· хула: не сметь свое сужде
ние иметь!

Получается, нельзя свое 
мнение иметь до тех пор, пока 
в России не будет построено 
правовое государство, к кото
рому мы все так стремимся? 
При таком подходе к делу его 
вообще вряд ли когда-нибудь 
удастся построить. Тренер, бу
дучи не просто должностным 
лицом в команде, но и более 
взрослым и, стало быть, муд
рым, не имеет ни морального, 
ни юридического права “распа

ляться" по поводу слабой игры 
члена команды, а тем более по 
поводу его публичных высказы
ваний. Не тренерское (в смыс
ле не царское) это дело! Одна
ко тренеры распаляются и как 
распаляются! Почему?

Низка культура общения? К 
сожалению, этим страдают 
многие. Завышена самооценка 
игроками и тренером? Не без 
того.

Главное, однако, думается, 
в другом. С одной стороны, во 
многих командах все еще мож
но встретить дядек, которым за 
30. Они не столько цементиру
ют команду, сколько демора
лизуют ее, поскольку уже на
бегались за свой долгий 
спортивный век и в командах 
выполняют роль внештатных 
“бригадиров”. С другой, из ко
манды в команду, словно пе
реходящие кубки, мигрируют 
“заматеревшие” тренеры. Они 
тоже в возрасте. А ведь фут
бол — это игра молодых лю
дей. Это не та черновая рабо
та, которую можно делать как 
до обеда, так и после, и ничего 
не изменится. Присутствие 
элемента старчества в коман
дах и есть та самая причина, 
из-за которой то и дело возни
кают “возрастные” конфликты. 
Старые люди не терпят инако
мыслия. Вот почему желатель
но как можно быстрее рефор
мировать российский футбол, 
взяв в качестве ориентира сре
ди приоритетов молодость. 
Дайте дорогу молодым игро
кам не старше 25 лет, и трене
рам в возрасте до 50-ти! Два 
года целенаправленной упор
ной работы, и никакая Греция 
не сможет устоять под напором 
русских парней!

Анатолий ПЕВНЕВ.
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“Победим наркоагрессию вместе!”
$ Ім?Управление '
Федеральной службы Российской Федерации 

. фо контролю за оборотом наркотических 
і / средств и психотропных веществ 

по Свердловской области'

'Дедефон доверия: 257*55-27

0392. Дмитрий. 30,160, “Телец”. Обр. среднее. Рабочий (сле
сарь-сантехник). Женат не был. Жилье — с родителями. Увлече
ния: спорт. Познакомится с простой женщиной, можно с ребен
ком, для создания семьи.

0405. Александр. 65, 160,60. Обр. 10 кл. Внимательный, ве
селый, отзывчивый. Ведет здоровый образ жизни, вредные при
вычки в меру. Жильем обеспечен. Не работает. Ищет подругу для 
совместной жизни в согласии и уважении, общительную, ласко
вую, обеспеченную жильем, до 62 лет, не полную, ростом до 155 
см.

б/и. Юрий. 45, 172, светло-русый. Обр. среднее. Инв. III гр., 
но работает (столяр, сборщик мебели, токарь по дереву и др.). 
Воспитывает двух малышей (5 и 6 лет), мать их бросила. Их ад
рес: 623912, Свердловская обл., Туринский р-н, с.Устинов, ул,- 
Комсомольская, 49. Курмачев Юрий Александрович. Откликни
тесь, женщины, которых тронула судьба этой семьи. В службе 
есть фото детей.

0388. Леонид. Вдовец (76, 170, 50). Обр. среднее специаль
ное. Инвалид II гр. (ходит с тростью, протезы). Обслуживает себя 
сам. Аккуратный. Хорошая пенсия, есть автомашина, 2-комнат
ная квартира. Дети (5 взрослых дочерей — все семейные и обес
печенные). Нужен друг (добрая, способная на взаимопонимание). 
Звонить по тел. 267-05-22.

1196. Ольга. Хозяйственная и заботливая, нуждаюсь в ду
шевном общении. 50, 154, 59. Хочу познакомиться с добрым, с 
чувством юмора мужчиной старше 50 лет, трудолюбивым, для 
серьезных отношений.

1205. Надежда. 49, 160, “Овен”, стройная блондинка. Живет 
одна, работает. Без забот с детьми и внуками. Образование выс
шее. Познакомится с мужчиной до 55 лет, надежным и серьез
ным.

1260. Клавдия. Скромная вдова (58, 158, 64), “Дева”. Обра
зование среднее. Работает. Дети живут отдельно. Жильем обес
печена. Здорова. Познакомится с мужчиной (до 60 лет) для со
здания семьи и сохранения семейного тепла.

1264-И. Надежда. Обаятельная, женственная вдова (65,158, 
75), “Козерог". Не работает. Жильем обеспечена в пригороде (50 
км от города). Увлечения: здоровый образ жизни. Добрая и на
дежная. Надеется на встречу с серьезным мужчиной с хорошим 
характером до 68 лет, без вредных привычек.

1272-И. Надежда. 50, 160, 64, “Весы". Вдова. Образование 
среднее. Работает. Жильем обеспечена в городе области. Есть 
сад. На переезд не согласна. Любит животных, рукодельничать, 
ходить в лес, рыбачить (летом). Курит. Хотела бы встретить на
дежного помощника и друга 50—55 лет, повыше ростом, хорошо, 
если есть транспорт.

1255. Ольга. 30,164. Обаятельная, стройная. Разведена. Сыну 
11 лет. Увлечений много, современный образ жизни. Познако
мится с мужчиной до 42 лет, материально обеспеченным, для 
создания семьи.

Внимание! Заинтересовавшим вас абонен- 
• там оставляйте свои координаты по тел. 260- 

л- 48-24. Жителям области рекомендуем пи- 
* сатъ письмо о себе, вложить фотографию, 

чистый конверт на адрес службы для або
нента №__ , а еще лучше самим стать наши

ми клиентами. У нас много иногородних клиентов и они ус
пешно знакомятся. У каждого абонента в службе есть под
робная анкета и фотографии, приходите для просмотра.

Если вы хотите отдохнуть, сменить обстановку, познако
миться — для всех желающих Вечер встреч 23 июля в 19 ча
сов (кафе по адресу: Екатеринбург, ул.Ленина, 38, 1 этаж). 
Просьба билеты приобретать заранее!

Наш тел. 260-48-24, адрес службы: 620142, г.Екатерин- 
бург, ул.Белинского, 182 (ост. “Щорса”).

■ КРИМИНАЛ

Нападение 
на преподавателя

За минувшие сутки, как сообщает пресс-служба ГУВД 
Свердловской области, на территории области 
зарегистрировано 302 преступления, 189 из них раскрыто, 
раскрываемость составила 62,6 процента.
Зарегистрировано одно убийство в Серове. Зафиксирован 
один случай причинения тяжкого вреда здоровью, 
повлекшего смерть, в Невьянске.
Сотрудниками милиции задержано 167 подозреваемых в 
совершении преступлений, трое находившихся в розыске. 
Обслужено в медицинских вытрезвителях 233 человека. 
Обнаружен один труп без внешних признаков 
насильственной смерти.

Екатеринбург. У дома по проспекту Ленина четверо неизвес
тных избили преподавателя вуза и похитили принадлежащее ему 
имущество и деньги на сумму 1 тысяча рублей. Потерпевший гос
питализирован в больницу. Следственно-оперативной группе рай
онного УВД удалось задержать одного из злодеев. Устанавлива
ются соучастники преступления. Их задержание — дело времени.

"Пираты" высоких 
технологий

Сотрудниками управления по борьбе с экономическими пре
ступлениями ГУВД Свердловской области совместно с коллега
ми из Орджоникидзевского РУВД Екатеринбурга пресечена дея
тельность крупного подпольного цеха по изготовлению и оптовой 
реализации контрафактной продукции для персональных компь
ютеров и DVD-плееров. Незаконное предприятие располагалось 
в частном двухэтажном деревянном особняке по улице Розы Люк
сембург, 43 а, что в центре столицы Среднего Урала. Первый 
этаж здания занимали легальные коммерческие фирмы, а на 
втором обосновались дельцы теневого бизнеса. “Пиратская" точка 
была обеспечена системой видеонаблюдения. Когда с провер
кой нагрянула милиция, цех работал, что называется, на “широ
кую ногу”. Врасплох были застигнуты два покупателя-оптовика и 
двое рабочих. В ходе осмотра помещений “фирмы” сыщики об
наружили и изъяли три компьютерных системных блока, более 30 
тысяч DVD и CD-дисков различных форматов с записями попу
лярных фильмов, в том числе для детей, на сумму свыше 3 мил
лионов рублей, терминальный принтер для распечатки штрих
кодов, несколько тысяч пустых CD-матриц, полиграфию и плас
тиковые коробки для дисков.

В ходе расследования выяснилось, что здесь же незаконно 
распространяли и системные программы типа “Windows-XP". Че
рез 15 минут после начала операции в помещение прибыл хозяин 
заведения. Вначале он представился местным индивидуальным 
предпринимателем. Однако вскоре, убедившись, что дело осмот
ром не закончится, свою позицию резко поменял и стал утверж
дать о непричастности к данному производству. Но впоследствии 
раздумал играть с сыщиками в “кошки-мышки” и все-таки при
знался, что является владельцем цеха, несмотря на отсутствие 
необходимых документов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 146 УК 
РФ “Нарушение авторских и смежных прав”, предусматриваю
щей наказание в виде лишения своды сроком от 2 до 5 лет.

--------------- ■ БЛАГОДАРНОСТЬ-----------------
Спасибо за путевки!

"Хотим через “Областную газету" выразить огромную благодар
ность соцзащите г. Екатеринбурга и председателю союза “Тыл— 
фронту" Владимиру Коневу за выделение туристических путевок в 
круиз на теплоходе “Александр Фадеев". Мы замечательно отдох
нули в июне, спасибо!"

Н. Третьякова, А. Вирсова и другие (всего 7 фамилий).
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.06.2004 г. № 294-ПОД г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “Об областной государственной целевой 

программе “Совершенствование оказания медицинской помощи населению 
на территории Свердловской области” на 2005—2007 годы”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Закон Свердловской области “Об областной государственной целевой программе 

"Совершенствование оказания медицинской помощи населению на территории Свердловской 
области” на 2005—2007 годы”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об областной государственной целевой програм
ме “Совершенствование оказания медицинской помощи населению на территории Свердловс
кой области” на 2005—2007 годы” для одобрения в Палату Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.Законодательное Собрание 

Свердловской области 
Палата Представителей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.07.2004 г. №72-ППП г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “Об областной государственной целевой 
программе “Совершенствование оказания медицинской помощи населению 

на территории Свердловской области” на 2005—2007 годы”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области “Об областной госу

дарственной целевой программе “Совершенствование оказания медицинской помощи населе
нию на территории Свердловской области” на 2005—2007 годы”.

2.Направить Закон Свердловской области “Об областной государственной целевой програм
ме “Совершенствование оказания медицинской помощи населению на территории Свердловс
кой области” на 2005—2007 годы” Губернатору Свердловской области для подписания и обна
родования.

Председатель Палаты Представителей
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области “Об областной 
государственной целевой программе “Совершенствование оказания 

медицинской помощи населению на территории Свердловской области” 
на 2005—2007 годы”

Рассмотрев Закон Свердловской области “Об областной государственной целевой програм
ме “Совершенствование оказания медицинской помощи населению на территории Свердловс
кой области” на 2005—2007 годы”, принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 22 июня 2004 года и одобренный Палатой Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области 1 июля 2004 года,ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “Об областной государственной целевой про
грамме “Совершенствование оказания медицинской помощи населению на территории Сверд
ловской области” на 2005—2007 годы”.

2.Направить Закон Свердловской области "Об областной государственной целевой програм
ме “Совершенствование оказания медицинской помощи населению на территории Свердловс
кой области" на 2005—2007 годы” в “Областную газету” для его официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “Об областной государственной 
целевой программе "Совершенствование оказания медицинской помощи населению на террито
рии Свердловской области" на 2005—2007 годы” в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

/ г.Екатеринбург
1 7 июля 2004 года
' № 471-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует 
следующий закон. Всем надлежит .соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

Об областной государственной целевой программе 
“Совершенствование оказания медицинской помощи населению 

на территории Свердловской области” на 2005-2007 годы 
Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 22 июня 2004 года
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 1 июля 2004 года

Статья 1
Утвердить областную государственную целевую программу "Совершенствование оказания 

медицинской помощи населению на территории Свердловской области” на 2005-2007 годы 
(прилагается).

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 1 января 2005 года.

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
7 июля 2004 года
№ 24-03

УТВЕРЖДЕНА 
Законом Свердловской области 

"Об областной государственной целевой программе 
"Совершенствование оказания медицинской помощи населению 

на территории Свердловской области” 
на 2005-2007 годы” 

Областная государственная целевая программа
"Совершенствование оказания медицинской помощи населению 

на территории Свердловской области” на 2005-2007 годы 
Параграф 1. Задачи, для решения которых принимается областная государственная 

целевая программа "Совершенствование оказания медицинской помощи населению на 
территории Свердловской области на 2005-2007 годы

Областная государственная целевая программа “Совершенствование оказания медицинской 
помощи населению на территории Свердловской области” на 2005-2007 годы принимается для 
решения следующих задач, связанных с осуществлением полномочий исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области в сфере здравоохранения:

1) развитие и совершенствование материально-технической базы учреждений здравоохране
ния;

2) обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия и осуществление профилак
тических, санитарно-гигиенических и противоэпидемических мер.

Параграф 2. Результаты, которые предполагается достичь в ходе выполнения област
ной государственной целевой программы "Совершенствование оказания медицинской 
помощи населению на территории Свердловской области на 2005-2007 годы, а также 
социально-экономические последствия их достижения

1. В ходе выполнения областной государственной целевой программы "Совершенствование 
оказания медицинской помощи населению на территории Свердловской области" на 2005-2007 
годы предполагается достичь следующие результаты:

1) приобретение для амбулаторно-поликлинической эндокринологической службы двух ком- 
'плектов оборудования “Диабетическая стопа” и лабораторного оборудования для обследова
ния пациентов с сахарным диабетом;

2) приобретение для наркологической службы не менее 27 единиц медицинского оборудова
ния для экспертизы алкогольного и наркотического опьянения;

3) приобретение для службы крови не менее 6 холодильных камер для обеспечения безопас
ности компонентов и препаратов крови в соответствии с международными стандартами;

4) приобретение для 16 учреждений здравоохранения не менее 16 единиц медицинского 
оборудования для суточного мониторирования электрокардиограмм и артериального давления;

5) приобретение для учреждений здравоохранения не менее трех миллионов доз вакцин;
6) приобретение для учреждений здравоохранения не менее 90 наборов тест-систем для 

выявления дефицита йода и препаратов для профилактики дефицита йода;
7) приобретение для службы медицины катастроф трех мобильных зданий для организации 

трех трассовых пунктов по оказанию медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транс
портных происшествиях в районах с наибольшей напряженностью автомобильного движения и 
высокого дорожного травматизма: поселке Дружинино Нижнесергинского района, поселке Ка- 
шино Сысертского района, городе Талице;

8) приобретение для психиатрической службы не менее 3 единиц медицинского оборудова
ния;

9) приобретение для 21 учреждения здравоохранения не менее 71 единицы медицинского 
оборудования для диагностики, лечения и выхаживания новорожденных и рожениц;

10) приобретение для отделений анестезиологии-реанимации учреждений здравоохранения, 
оказывающих медицинскую помощь детям, не менее 38 единиц медицинского оборудования;

11) приобретение для стоматологической службы не менее 4 стоматологических установок;
12) приобретение для офтальмологической службы эксимерной операционной лазерной ус

тановки для диагностики и лечения офтальмологической патологии;
13) приобретение для учреждений здравоохранения не менее 30 наборов хирургического 

инструментария для малоинвазивной хирургии;
14) приобретение для общих врачебных практик не менее 15 комплектов медицинского 

оборудования;

15) приобретение для учреждений здравоохранения не менее 40 единиц оборудования для 
рентгенологической диагностики;

16) приобретение для учреждений здравоохранения не менее 43 единиц оборудования для 
ультразвуковой диагностики;

17) приобретение для учреждений здравоохранения не менее 16 единиц оборудования для 
эндоскопической диагностики;

18) приобретение для учреждений здравоохранения и общих врачебных практик не менее 47 
единиц санитарного автотранспорта.

2. Достижение результатов, указанных в пункте 1 настоящего параграфа, будет иметь следу
ющие социально-экономические последствия:

1) обеспечение раннего выявления и повышения качества диагностики социально значимых 
заболеваний;

2) предупреждение инфекций, управляемых средствами специфической профилактики;
3) повышение качества диагностики йод-дефицитных состояний, предотвращение развития 

тяжелых заболеваний, связанных с дефицитом йода;
4) повышение качества, оперативности и эффективности оказания неотложной помощи;
5) совершенствование деятельности службы медицины катастроф по своевременному и эф

фективному оказанию медицинской помощи пострадавшим;
6) внедрение современных малоинвазивных хирургических технологий, снижение осложне

ний у больных и сокращение сроков их лечения.
Параграф 3. Продолжительность выполнения областной государственной целевой про

граммы "Совершенствование оказания медицинской помощи населению на территории 
Свердловской области” на 2005-2007 годы

1. Выполнение областной государственной целевой программы “Совершенствование оказа
ния медицинской помощи населению на территории Свердловской области" на 2005-2007 годы 
осуществляется с 1 января 2005 года по 31 декабря 2007 года.

2. Выполнение областной государственной целевой программы “Совершенствование оказа
ния медицинской помощи населению на территории Свердловской области" на 2005-2007 годы 
осуществляется поэтапно:

1) первый этап — “Начальный”: с 1 января по 31 декабря 2005 года;
2) второй этап — “Основной": с 1 января по 31 декабря 2006 года;
3) третий этап — “Завершающий”: с 1 января по 31 декабря 2007 года.
3. На первом этапе областной государственной целевой программы "Совершенствование 

оказания медицинской помощи населению на территории Свердловской области" на 2005-2007 
годы проводится:

1) оснащение медицинским оборудованием не менее 30 учреждений здравоохранения, в 
которых отсутствует оборудование, необходимое для повышения уровня оказания медицинской 
помощи, либо износ оборудования составляет более 81 процента, либо имеется оборудование с 
истекшим сроком эксплуатации;

2) обеспечение санитарным автотранспортом не менее 13 учреждений здравоохранения и 
общих врачебных практик, в которых износ санитарного автотранспорта составляет более 71 
процента;

3) оснащение одного учреждения здравоохранения мобильным зданием, не менее 10 учреж
дений здравоохранения хирургическим инструментарием для малоинвазивной хирургии, не ме
нее 5 общих врачебных практик комплектами медицинского оборудования;

4) обеспечение учреждений здравоохранения вакцинами, тест-системами для выявления де
фицита йода.

4. На втором этапе областной государственной целевой программы "Совершенствование ока
зания медицинской помощи населению на территории Свердловской области" на 2005-2007 
годы проводится:

1) оснащение медицинским оборудованием не менее 30 учреждений здравоохранения, в 
которых отсутствует оборудование, необходимое для повышения уровня оказания медицинской 
помощи, либо износ оборудования составляет от 71 до 80 процентов включительно, либо имеет
ся оборудование с истекшим сроком эксплуатации;

2) обеспечение санитарным автотранспортом не менее 13 учреждений здравоохранения и 
общих врачебных практик, в которых износ санитарного автотранспорта составляет от 61 до 70 
процентов включительно;

3) оснащение одного учреждения здравоохранения мобильным зданием, не менее 10 учреж
дений здравоохране ия хирургическим инструментарием для малоинвазивной хирургии, не ме
нее 5 общих врачей іых практик комплектами медицинского оборудования;

4) обеспечение учреждений здравоохранения вакцинами, препаратами для профилактики 
дефицита йода.

5. На третьем этапе областной государственной целевой программы “Совершенствование 
оказания медицинской помощи населению на территории Свердловской области" на 2005-2007 
годы проводится:

1) оснащение медицинским оборудованием не менее 30 учреждений здравоохранения, в 
которых отсутствует оборудование, необходимое для повышения уровня оказания медицинской 
помощи и внедрения новых медицинских технологий, либо износ оборудования составляет до 
70 процентов включительно, либо имеется оборудование с истекшим сроком эксплуатации;

2) обеспечение санитарным автотранспортом не менее 21 учреждения здравоохранения и 
общих врачебных практик, в которых износ санитарного автотранспорта составляет до 60 про
центов включительно;

3) оснащение одного учреждения здравоохранения мобильным зданием, не менее 10 учреж
дений здравоохранения хирургическим инструментарием для малоинвазивной хирургии, не ме
нее 5 общих врачебных практик комплектами медицинского оборудования;

4) обеспечение учреждений здравоохранения вакцинами, препаратами для профилактики 
дефицита йода.

Параграф 4. Расходы государственной казны Свердловской области, необходимые 
для достижения результатов, предусмотренных областной государственной целевой про
граммой "Совершенствование оказания медицинской помощи населению на территории 
Свердловской области” на 2005-2007 годы

1. На выполнение областной государственной целевой программы “Совершенствование ока
зания медицинской помощи населению на территории Свердловской области” на 2005-2007 
годы выделяются средства областного бюджета — 353878 тысяч рублей, из них:
- Wтекущие расходы-т 14^765 тысяч рублей; 'МП'..«»ня·-/}.)· Л t

2) капитальные расходы — 211113 тысяч рублей.
Государственное казенное имущество Свердлбвской Области, за исключением денежных 

Iсредств, для выполнения областной государѵгсечной целевой* программы “Совершенствование 
оказания медицинской помощи населению на территории Свердловской области" на 2005-2007 
годы не выделяется.

2. Расходы областного бюджета, осуществляемые на первом этапе областной государствен
ной целевой программы “Совершенствование оказания медицинской помощи населению на 
территории Свердловской области" на 2005-2007 годы, составляют 106881 тысяч рублей, из 
них:

1) текущие расходы — 47085 тысяч рублей;
2) капитальные расходы — 59796 тысяч рублей.
Расходы областного бюджета, осуществляемые на втором этапе областной государственной 

целевой программы “Совершенствование оказания медицинской помощи населению на терри
тории Свердловской области" на 2005-2007 годы, составляют 117650 тысяч рублей, из них:

1) текущие расходы — 47560 тысяч рублей;
2) капитальные расходы — 70090 тысяч рублей.
Расходы областного бюджета, осуществляемые на третьем этапе областной государствен

ной целевой программы "Совершенствование оказания медицинской помощи населению на 
территории Свердловской области" на 2005-2007 годы, составляют 129347 тысяч рублей, из 
них:

1) текущие расходы — 48120 тысяч рублей;
2) капитальные расходы — 81227 тысяч рублей.
3. Расходы областного бюджета на выполнение областной государственной целевой про

граммы “Совершенствование оказания медицинской помощи населению на территории Сверд
ловской области" на 2005-2007 годы осуществляются в форме средств на оплату товаров, по
ставляемых юридическими и физическими лицами по государственным контрактам, в размере 
353878 тысяч рублей.

Параграф 5. Заказчик областной государственной целевой программы "Совершен
ствование оказания медицинской помощи населению на территории Свердловской об
ласти” на 2005-2007 годы

Заказчиком областной государственной целевой программы “Совершенствование оказания 
медицинской помощи населению на территории Свердловской области” на 2005-2007 годы 
является Министерство здравоохранения Свердловской области, которое организует ее выпол
нение и осуществляет функции заказчика товаров, приобретаемых для реализации настоящей 
программы.

Параграф 6. Исполнители областной государственной целевой программы "Совер
шенствование оказания медицинской помощи населению на территории Свердловской 
области” на 2005-2007 годы

1. Поставка товаров, необходимых для осуществления мероприятий, предусмотренных обла
стной государственной целевой программой “Совершенствование оказания медицинской помо
щи населению на территории Свердловской области" на 2005-2007 годы, осуществляется:

1) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими поставку ме
дицинской аппаратуры;

2) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими поставку ме
дикаментов и продукции медицинского назначения;

3) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими поставку спе
циального транспорта.

2. Исполнители областной государственной целевой программы “Совершенствование оказа
ния медицинской помощи населению на территории Свердловской области” на 2005-2007 годы, 
указанные в пункте 1 настоящего параграфа, выявляются путем проведения открытых конкур
сов и определяются в государственных контрактах на поставку товаров.

Параграф 7. План мероприятий по выполнению областной государственной целевой 
программы "Совершенствование оказания медицинской помощи населению на террито
рии Свердловской области” на 2005-2007 годы

Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, указанных в параграфе 1 насто
ящей программы, осуществляются в соответствии с Планом мероприятий по выполнению облас
тной государственной целевой программы "Совершенствование оказания медицинской помощи 
населению на территории Свердловской области" на 2005-2007 годы (прилагается).

Параграф 8. Порядок осуществления мероприятий по выполнению областной госу
дарственной целевой программы "Совершенствование оказания медицинской помощи 
населению на территории Свердловской области” на 2005-2007 годы

Мероприятия по выполнению областной государственной целевой программы “Совершен
ствование оказания медицинской помощи населению на территории Свердловской области” на 
2005-2007 годы осуществляются на основе государственных контрактов на поставку товаров, 
заключаемых по результатам открытых конкурсов, проводимых заказчиком программы ежегод
но в срок до 1 мая.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к областной государственной целевой программе 

"Совершенствование оказания медицинской помощи населению 
на территории Свердловской области” 

на 2005-2007 годы
План мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы 

"Совершенствование оказания медицинской помощи населению 
на территории Свердловской области” на 2005-2007 годы

Но
мер 

стро
ки

Наименованиеэтапа или 
мероприятия(исполни

тель мероприятия)

Срок 
выпол
нения 
этапа 

или ме
роприя

тия

Наименова
ние расходов 
областного 

бюджета (код 
расходов), 

необходимых 
для выпол
нения меро

приятия

Основные виды 
товаров, работ, 
услуг, приобре
тение, выпол
нение или ока- 
тайне которых 

необходимо для 
осуществления 
мероприятия

Объем расхо
дов на выпол

нение этапа 
или меро
приятия, 

в тысячах 
рублей

Результаты, достигаемые в ходе вынол- 
нения этапа, и социально-экономические 
последствия их достижения либо резуль

таты, достигаемые в ходе выполнения 
мероприятия

1 г J 4 5 6 7
1. Первый этап - «Началь

ный»
Январь- 
декабрь 
2005 
года

106881 Приобретение для 30 учреждении здраво
охранения не менее 83 единиц медицинского 
оборудования;
приобретение для 10 учреждений здраво
охранения и 3 общих врачебных практик не 
менее 13 единиц санитарного автотранспор
та;
приобретение для 1 учреждения хіравоохра- 
нения мобильного здания:

приобретение для 10 учреждений здраво
охранения не менее 10 наборов хирургиче
ского инструментария для малоинвазивной 
хирургии;
приобретение для учреждений здравоохра
нения не менее одного миллиона доз вакцин: 
приобретение для учреждений здравоохра
нения не менее 90 наборов тест-систем для 
выявления дефицита йода.
Достижение результатов будет иметь сле
дующие социально-экономические послед
ствия:
обеспечение раннего выявления и повыше
ния качества диагностики социально значи
мых заболеваний;
предупреждение возникновения управляе
мых инфекций;
повышение качества диагностики йод- 
дефицитных состояний, предотвращение 
развития тяжелых заболеваний, связанных с 
дефицитом йода;
повышение качества, оперативности и эф
фективности оказания неотложной помощи; 
совершенствование деятельности службы 
медицины катастроф по своевременному и 
эффективному оказанию медицинской по
мощи пострадавшим;
внедрение современных малоинвазивных 
хирургических технологий, снижение ос
ложнений у больных и сокращение сроков 
их лечения

2. Оснащение амбулаторно-по
ликлинической ЭНДОІфИНО- 
логической службы меди
цинским оборудованием 
(организации и индивиду
альные предприниматели, 
осуществляющие поставку 
медицинской аппаратуры, 
выигравшие открытый кон- 
“УрО

Январь- 
декабрь 
2005 
года

Приобретение 
и модерниза
ция непроиз
водственного 
оборудования 
н предметов 
длительного 
пользования 
для государ
ственных и 
муниципаль
ных учрежде
ний 
(240120)

Аппаратура ме
дицинская

1300 Приобретение для Областного эндокриноло
гического диспансера комплекта оборудова
ния «Диабетическая стопа»

3. Оснащение наркологиче
ской службы медицинским 
оборудованием для экспер
тизы алкогольного и нарко
тического опьянения 
(организации и индивиду
альные предприниматели, 
осуществляющие поставку 
медицинской аппаратуры, 
выигравшие открытый кон- 
«я»)

Январь- 
декабрь 
2005 
года

Приобретение 
и модерниза
ция непроиз
водственного 
оборудования 
и предметов 
длительного 
пользования 
для государ
ственных и 
муниципаль
ных учреж
дений 
(240120)

Аппаратура ме
дицинская

450 Приобретение для учреждений здравоохра
нения медицинского оборудования для экс
пертизы алкогольного и наркотического 
опьянения - не менее 9 штук

4. Оснащение службы крови 
медицинским оборудовани
ем для обеспечения безо
пасности компонентов и 
препаратов крови в соответ
ствии с международными 
стандартами 
(организации и индивиду
альные предприниматели, 
осуществляющие поставку 
медицинской аппаратуры, 
выигравшие открытый кон
курс)

Январь- 
декабрь 
2005 
года

Приобретение 
и модерниза
ция непроиз
водственного 
оборудования 
н предметов 
длительного 
пользования 
для государ
ственных и 
муниципаль
ных учреж
дений 
(240120)

Аппаратура ме
дицинская

8000 Приобретение для станций переливания кро
ви не менее 4 холодильных камер для каран- 
тиннзации крови

5. Оснащение учреждений 
здравоохранения медицин
ским оборудованием для 
контроля артериального 
давления и исследования 
функции сердечной дея
тельности 
(организации н индивиду
альные предприниматели, 
осуществляющие поставку 
медицинской аппаратуры, 
выигравшие открытый кон- 
ОР®)

Январь- 
декабрь 
2005 
года

Приобретение 
и модерниза
ция непроиз
водственного 
оборудования 
и предметов 
длительного 
пользования 
для государ
ственных н 
муниципаль
ных учрежде
ний 
(240120)

Аппаратура ме
дицинская

1050 Приобретение для учреждений здравоохра
нения медицинского оборудования для су
точного мониторирования электрокардио
грамм и артериального давления - не менее 
5 штук

б. Обеспечение учреждений 
здравоохранения вакцинами 
(организации и индивиду
альные предприниматели, 
осуществляющие поставку 
медикаментов и продукции 
медицинского назначения, 
выигравшие открытый кон
курс)

Январь- 
декабрь 
2005 
года

Медикамен
ты, перевя
зочные сред
ства и прочие 
лечебные рас
ходы 
(111)310)

Медикаменты 46510 Приобретение для учреждений здравоохра
нения не менее одного миллиона доз вакцин

7. Обеспечение учреждений 
здравоохранения тест-систе
мами для выявления дефи
цита йода 
(организации н индивиду
альные предприниматели, 
осуществляющие поставку 
медикаментов и продукции 
медицинского назначения, 
выигравшие открытый кон
курс)

Январь- 
декабрь 
2005 
гада

Медикамен
ты, перевя
зочные сред
ства и прочие 
лечебные рас
ходы 
(110310)

Медикаменты 575 Приобретение для учреждений здравоохра
нения тест-систем для выявления дефицита 
йода - не менее 90 наборов

8. Оснащение службы медици
ны катастроф мобильным 
зданием для организации 
трассового пункта по оказа
нию медицинской помощи 
пострадавшим при дорожно- 
транспортных происшестви
ях в районе поселка Дружи
нино Нижнесергинского 
района 
(организации н индивиду
альные предприниматели, 
осуществляющие поставку 
специального транспорта, 
выигравшие открытый кон
курс)

Январь- 
декабрь 
2005 
года

Приобретение 
и модерниза
ция непроиз
водственного 
оборудования 
нпредметов 
длительного 
пользования 
для государ
ственных и 
муниципаль
ных учрежде
ний 
(240120)

Транспорт спе
циальный

450 Приобретение для Территориального центра 
медицины катастроф Свердловской области 
одного мобильного здания

9. Оснащение психиатриче
ской службы медицинским 
оборудованием 
(организации и индивиду
альные предприниматели, 
осуществляющие поставку 
медицинской аппаратуры, . 
выигравшие открытый кон- 
курс)

Январь- 
декабрь 
2005 
года

Приобретение 
н модерниза
ция непроиз
водственного 
оборудования 
и предметов 
длительного 
пользования 
для государ
ственных и 
муниципаль
ных учрежде
ний 
(240120)

Аппаратура ме
дицинская

350 Приобретение для Свердловской областной 
клинической психиатрической больницы 
одного эхоэнцефалографа

10. Оснащение учреждений 
здравоохранения медицин
ским оборудованием для ди
агностики, лечения и выха
живания новорожденных и 
рожениц 
(организации и индивиду
альные предприниматели, 
осуществляющие поставку 
медицинской аппаратуры, 
выигравшие открытый кон- 
Чфс)

Январь- 
декабрь 
2005 
года

Приобретение 
и модерниза
ция непроиз
водственного 
оборудования 
и предметов 
длительного 
пользования 
для государ
ственных и 
муниципаль
ных учрежде
ний 
(240120)

Аппаратура ме
дицинская

8850 Приобретение для учреждений здравоохра
нения медицинского оборудования: ком
плектов оборудования для выхаживания - не 
менее 10 штук, аппаратов искусственной 
вентиляции легких - не менее 9 штук, мони
торов наблюдения жизненно важных функ
ций - нс менее 8 штук

11. Оснащение учреждений 
здравоохранения, оказыва
ющих медицинскую помощь 
детям, медицинским обору
дованием 
(организации и индивиду
альные предприниматели, 
осуществляющие поставку 
медицинской аппаратуры, 
выигравшие открытый кон- 
курс)

Январь- 
декабрь 
2005 
года

Приобретение 
и модерниза
ция непроиз
водственного 
оборудования 
и предметов 
длительного 
пользования 
для государ
ственных и 
муниципаль
ных учрежде
ний 
(240120)

Аппаратура ме
дицинская

3300 Приобретение для отделений анестезиоло
гии-реанимации учреждений здравоохране
ния, оказывающих медицинскую помощь 
детям, медицинского оборудования: аппара
тов искусственной вентиляции легких - нс 
менее 4 штук, мониторов наблюдения жиз
ненно важных функций - не менее 4 штук

12. Оснащение офтальмологи
ческой службы медицин
ским оборудованием для 
диагностики и лечения оф
тальмологической патоло
гии 
(организации и индивиду
альные предприниматели, 
осуществляющие поставку 
медицинской аппаратуры, 
выигравшие открытый кон
курс)

Январь- 
декабрь 
2005 
года

Приобретение 
и модерниза
ция непроиз
водственного 
оборудования 
нпредметов 
длительного 
пользования 
для государ
ственных и 
муниципаль
ных учрежде
ний 
(240120)

Аппаратура ме
дицинская

1500 Приобретение для Областного клинического 
психоневрологического госпиталя для вете
ранов войн одной эксимерной операционной 
лазерной установки

и. Оснащение учреждений 
здравоохранения хирургиче
ским инструментарием для 
лечения больных с исполь
зованием технологий мало- 
инвазивной хирургии 
(организации и индивиду
альные предприниматели, 
осуществляющие поставку 
мсднкамсіттов и продукции 
медицинского назначения, 
выигравшие открытый кои- 
курс)

Январь- 
декабрь 
2005 
года

Приобретение 
и модерниза
ция непроиз
водственного 
оборудования 
и предметов 
длительного 
пользования 
для государ
ственных и 
муниципаль
ных учрежде
ний 
(240120)

Медицинский 
инструментаріи!

1000 Приобретение для учреждений здравоохра
нения нс менее 10 наборов хирургического 
инструментария для малоннвазквной хирур
гии

14. Оснащение общих врачеб
ных практик медицинским 
оборудованием 
(организации и индивиду
альные предприниматели, 
осуществляющие поставку 
медицинской аппаратуры, 
выигравшие открытый кон- 
курс)

Январь- 
декабрь 
2005 
года

Приобретение 
и модерниза
ция непроиз
водственного 
оборудования 
и предметов 
длительного 
пользования 
для государ
ственных и 
муниципаль
ных учрежде
ний 
(240120)

Аппаратура ме
дицинская

2500 Приобретение для общих врачебных практик 
медицинского оборудования - нс менее 5 
комплектов

15. Оснащение общих врачеб
ных практик санитарным ав
тотранспортом 
(организации и индивиду
альные предприниматели, 
осуществляющие поставку 
специального транспорта, 
выигравшие открытый кон
курс)

Январь- 
декабрь 
2005 
года

Приобретение 
к модерниза
ция непроиз
водственного 
оборудования 
и предметов 
длительного 
пользования 
для государ
ственных и 
муниципаль
ных учрежде
ний 
(240120)

Транспорт спе
циальный

600 Приобретение для общих врачебных практик 
санитарного автотранспорта - не менее 
3 штук

16. Оснащение учреждений 
здравоохранения оборудо
ванием для рентгенологиче
ской диагностики 
(организации и индивиду
альные предприниматели, 
осуществляющие поставку 
медицинской аппаратуры, 
выигравшие открытый кон
курс)

Январь- 
декабрь 
2005 
года

Приобретение 
и модерниза
ция непроиз
водственного 
оборудования 
и предметов 
длительного 
пользования 
для государ
ственных и 
муниципаль
ных учрежде
ний 
(240120)

Аппаратура ме
дицинская

17746 Приобретение .для учреждений здравоохра
нения оборудования для рентгенологической 
диагностики: ренттендиагностнческого ком
плекса на три рабочих места - не менее 
3 штук, цифрового флюорографа - нс менее 
6 штук, осгеодснситометра - не менее 
1 штуки

І7. Оснащение учреждений 
здравоохранения оборудо
ванием для ультразвуковой 
диагностики 
(организации в индивиду
альные предприниматели, 
осуществляющие поставку 
медицинской аппаратуры, 
выигравшие открытый кон- 
курс)

Январь- 
декабрь 
2005 
года

Приобретете 
и модерниза
ция непроиз
водственного 
оборудования 
и предметов 
длительного 
пользования 
для государ
ственных и 
муниципаль
ных учрежде
ний 
(240120)

Аппаратура ме
дицинская

8800 Приобретение для учреждений здравоохра
нения оборудования для ультразвуковой 
диагностики - не менее 12 штук

18. Обеспечение учреждений 
здравоохранения санитар
ным автотранспортом 
(организации н индивиду
альные предприниматели, 
осуществляющие поставку 
специального транспорта, 
выигравшие открытый кон
курс)

Январь- 
декабрь 
2005 
года

Приобретение 
и модерниза
ция непроиз
водственного 
оборудования 
и предметов 
длительного 
пользования 
для государ
ственных и 
муниципаль
ных учрежде
ний 
(240120)

Транспорт спе
циальный

3900 Приобретение для учреждений здравоохра
нения санитарного автотранспорта - не ме
нее 10 штук

(Окончание на 10-й сгр.).



ю стр. ; Областная 10 июля 2004 года

(Окончание. Начало на 9-й стр.).
І9. Второй этап - «Основной» Январь- 

декабрь 
2006 
года

117650 Приобретение для 30 учреждений здраво
охранения не менее 94 единиц медицинского 
оборудования;
приобретение доя 10 учреждений здраво
охранения и 3 общих врачебных практик не 
менее 13 единиц санитарного автотранспор
та;
приобретение для 1 учреждения здравоохра
нения мобильного здания;
приобретение для 10 учреждений здраво
охранения не менее 10 наборов хирургиче
ского инструментария для малоинвазнвнон 
хирургии;
приобретение для учреждений здравоохра
нения не менее одного миллиона доз вакцин; 
приобретение для учреждений здравоохра
нения препаратов для профилактики дефи
цита йода.
Достижение результатов будет иметь сле- 
дующне социально-экономические послед
ствия:
обеспечение раннего выявления и повыше
ния качества диагностики социально значи
мых заболеваний;
предупреждение возникновения управляе
мых инфекций;
предотвращение развития тяжелых заболе
ваний, связанных с дефицитом йода;
повышение качества, оперативности н эф
фективности оказания неотложной помощи; 
совершенствование деятельности службы 
медицины катастроф по своевременному и 
эффективному оказанию медицинской по
мощи пострадавшим.
внедрение современных малоипвазивных 
хирургических технологий, снижение ос
ложнений у больных и сокращение сроков 
их лечения

ІО. Оснащение амбулаторно-по
ликлинической эндокрино
логической службы меди
цинским оборудованием 
(организации и индивиду
альные предприниматели, 
осуществляющие поставку 
медицинской аппаратуры, 
выигравшиеоткрытый кон- 
ЧТ»)

Январь- 
декабрь 
2006 
года

Приобретение 
н модерниза
ция непроиз
водственного 
оборудования 
и предметов 
длительного 
пользования 
для государ
ственных и 
муниципаль
ных учрежде
ний 
(240120)

Аппаратура ме
дицинская

1100 Приобретение доя Областного эндокриноло
гического диспансера одного комплекта ла
бораторного оборудования

21. Оснащение наркологиче
ской службы медицинским 
оборудованием для экспер
тизы алкогольного и нарко- 
тического опьянения 
(организации и индивиду
альные предприниматели, 
осуществляющие поставку 
медицинской аппаратуры, 
выигравшие открытый кон
курс)

Январь- 
декабрь 
2006 
года

Приобретение 
и модерниза
ция непроиз
водственного 
оборудования 
и предметов 
длительного 
пользования 
для государ
ственных и 
муниципал ь- 
ных учрежде
ний 
(240120)

Аппаратура ме
дицинская

450 Приобретение для учреждений хіравоохра- 
нения медицинского оборудования для экс
пертизы алкогольного и наркотического 
опьянения - не менее 9 штук

22. Оснащение службы крови 
медицинским оборудовани
ем для обеспечения безо
пасности компонентов и 
препаратов крови в соответ
ствии с международными 
стандартами 
(организации и индивиду
альные предприниматели, 
осуществляющие поставку 
медицинской аппаратуры, 
вы игравшие открытый кон- 
ЧТ»)

Январь- 
декабрь 
2006 
года

Приобретение 
и модерниза
ция непроиз
водственного 
оборудования 
и предметов 
длительного 
пользования 
для государ
ственных и 
муниципаль
ных учрежде
ний 
«40120)

Аппаратура ме
дицинская

4000 Приобретение для станций переливания кро
ви не менее 2 холодильных камер для каран- 
тннизацми крови

23. Оснащение учреждении 
здравоохранения медицин
ским оборудованием для 
контроля артериального дав
ленія и исследования функ
ции сердечной деятельности 
(организации и индивиду
альные предприниматели, 
осуществляющие поставку 
медицинской аппаратуры, 
выигравшие открытым кон- 
ЧТ»)

Январь- 
дскаорь 
2006 
года

Приобретение 
и модерниза
ция непроиз
водственного 
оборудования 
и предметов 
длительного 
ПОПЬВДИІІПИ 
для государ
ственных и 
муниципаль
ных учрежде
ний 
(240120)

Аппаратура ме
дицинская

840 Приобретение для учреждений здравоохра
нения медицинского оборудования для су
точного мониторирования электрокардио
грамм и артериального давления - не менее 
4 штук

24. Обеспечение учреждений 
здравоохранения вакцинами 
(организации и индивиду
альные предприниматели, 
осуществляющие поставку 
медикаментов и продукции 
медицинского назначения, 
выигравшие открытый кон- 
курс)

Январь- 
декабрь 
2006 
года

Медикамен
ты. перевя
зочные сред
ства и прочие 
лечебные рас
ходы 
(110310)

Медикаменты 47010 Приобретение для учрежденій здравоохра
нения не менее одного ми-ьшона доз вакцин

25. Обеспечение учреждений 
здравоохранения препара
тами для профилактики де
фицита йода 
(организации и индивиду
альные предприниматели, 
осуществляющие поставку 
медикаментов и продукции 
медицинского назначения, 
выигравшие открытый кон
курс)

Январь- 
декабрь 
2006 
гада

Медикамен
ты, перевя
зочные сред
ства и прочие 
лечебные рас
ходы 
(110310)

Медикаменты 550 Приобретение для учреждений хлравоохра- 
нения препаратов для профилактики дефи
цита Йо дл

ІА. Оснащение службы медици
ны катастроф мобильным 
зданием для организации 
трассового пункта по оказа
нию медицинской помощи 
пострадавшим при дорожно- 
транспортных происшестви
ях в районе поселка Кашино 
Сысертского района 
(организации и индивиду
альные предприниматели, 
осуществляющие поставку 
специального транспорта, 
выигравшие открытый кон- 
курс)

Январь- 
декабрь 
2006 
года

Приобретение 
и модерниза
ция непроиз
водственного 
оборудования 
и предметов 
длительного 
пользования 
для государ
ственных и 
муниципаль
ных учрежде
ний 
(240120)

Транспорт спе
циальный

450 Приобретение для Территориального центра 
медицины катастроф Свердловской области 
одного мобильного здания

Оснащение психиатриче
ской службы медицинским 
оборудованием 
(организации и индивиду
альные предприниматели, 
осуществляющие поставку 
медицинской аппаратуры, 
выигравшие открытый кон- 
ЧТ»)

Январь- 
декабрь 
2006 
гада

Приобретение . 
и модерниза
ция непроиз
водственного 
оборудования 
и предметов . , 
длительного 
пользования 
для государ
ственных и 
муниципаль
ных учрежде
ний 
(240120)

Аппаратура ме
дицинская

Мб Приобретение для Свердловской областной 
клинической ' психиатрической больницы 
одного комплекта физиотерапевтического 
оборудования

28. Оснащение учреждений 
здравоохранения медицин
ским оборудованием .тля 
диагностики, лечения и вы
хаживания новорожденных 
и рожениц 
(организации и индивиду
альные предприниматели, 
осуществляющие поставку 
медицинской аппаратуры, 
выигравшие открытый кон-
ЧТ»)

Январь- 
декабрь 
2006 
года

Приобретение 
и модерниза
ция непроиз
водственного 
оборудования 
и предметов 
длительного 
пользования 
для государ
ственных и 
муниципаль
ных учрежде
ний 
(240120)

Аппаратура ме
дицинская

8232 Приобретение для учреждений здравоохра
нения медицинского оборудования: аппара
тов для ультразвуковой диагностики - не 
менее 2 штук, комплектов лабораторного 
оборудования для экспресс-диагностики - нс 
менее 4 штук, комплектов оборудования для 
выхаживания - не менее 7 штук, аппаратов 
искусственной вентиляции легких - не менее 
4 штук, мониторов наблюдения жизненно 
важных функций - не менее 5 штук

29. Оснащение учреждений 
здравоохранения, оказыва
ющих медицинскую помощь 
детям, медицинским обору
дованием 
(организации и индивиду
альные предприниматели, 
осуществляющие поставку 
медицинской аппаратуры, 
выигравшие открытый кон- 
ЧТ»)

Январь- 
декабрь 
2006 
года

Приобретение 
и модерниза
ция непроиз
водственного 
оборудования 
и предметов 
длительного 
пользования 
для государ
ственных и 
муниципаль
ных учреяще- 
ний 
(240120)

Аппаратура ме
дицинская

4450 Приобретение для отделений анестезиоло
гии-реанимации учреждений здравоохране
ния, оказывающих медицинскую помощь 
детям, медицинского оборудования: аппара
тов искусственной вентиляции легких - не 
менее 6 апук. мониторов наблюдения жиз
ненно важных функций - нс менее 4 штук

30. Оснащение стоматологиче
ской службы медицинским 
оборудованием 
(организации и индивиду
альные предприниматели, 
осуществляющие поставку 
медицинской аппаратуры, 
вы игравшие открыты й кон- 
«Урс)

Январь- 
декабрь 
2006 
года

Приобретение 
н'модеряиэа- ! 
цня непроиз
водственного 
оборудования 
и предметов 
длительного 
пользования 
для государ
ственных и 
муниципаль
ных учрежде
ний 
«40120)

Аппаратура ме
дицинская

ш Приобретение для стоматологических поли
клиник стоматологических установок — не 
менее 2 штук

31. Оснащение учреждений 
здравоохранения хирургиче
ским инструментарием для 
лечения больных с исполь- 
зованием технологий мало- 
инвазивной хирургии 
(организации и индивиду
альные предприниматели, 
осуществляющие поставку 
медикаментовн продукции 
медицинского назначения, 
выигравшие открытый кон- 
ЧТ»)

Январь- 
декабрь 
2006 
года

Приобретение 
и модерниза
ция непроиз
водственного 
оборудования 
и предметов - 
длительного 
пользования 
для государ
ственных и 
муниципаль
ных учрежде
ний 
(240120)

Медицинский 
инструментарий

1000 Йриобретѵяяе для учреждений здравоохра
нения не менее 10 наборов хирургического 
инструментария для малоннвазиваон хирур
гии

32. Оснащение общих врачеб
ных практик медицинским 
оборудованием 
(организации и индивиду
альные предприниматели, 
осуществляющие поставку 
медицинской аппаратуры, 
выигравшие открытый кон- 
ЧТ»)

Январь- 
декабрь 
2006 
года

Приобретение 
и модерниза
ция непроиз
водственного 
оборудования 
и предметов 
длительного 
пользования 
для государ
ственных и 
муниципаль
ных учрежде
ний 
(240120)

Аппаратура ме
дицинская

2500 Приобретение для общих врачебных практик 
медицинского оборудования - не менее 5 
комплектов

33. Оснащение общих врачеб
ных практик санитарным ав
тотранспортом 
(организации и индивиду
альные предприниматели, 
осуществляющие поставку 
специального транспорта, 
выигравшие открытый кон- 
хурс)

Январь- 
декабрь
2006 
года

Приобретение 
и модерниза
ция непроиз
водственного 
оборудования 
и предметов 
длительного 
пользования 
для государ
ственных и 
муниципаль
ных учрежде
ний 
«40120)

Транспорт спе
циальный

600 Приобретение для общих врачебных практик 
санитарного автотранспорта - не менее 
3 штук

44. Оснащение учреждений 
здравоохранения оборудова
нием для рентгенологиче
ской диагностики 
(организации и индивиду
альные предприниматели, 
осуществляющие поставку 
медицинской аппаратуры, 
выигравшие открытый кон- 
«и»)

Январь- 
декабрь 
2006 
года

Приобретение 
и модерниза
ция непронэ- 
водствеіпюго 
оборудования 
и предметов 
длительного 
пользования 
для государ
ственных и 
муниципаль
ных учрежде
ний 
(240120)

Аппаратура ме
дицинская

24628 Приобретение лпя учреждений здравоохра
нения оборудования для рентгенологической 
диагностики: рентгендиалюстического ком
плекса на грн рабочих места - не менее 
5 штук, цифрового флюорографа - не менее 
8 штук, остеоденситометра - не менее 
1 штуки

35. Оснащение учреждений 
з.травоохранения оборудо- 
ванием для ультразвуковой 
диагностики 
(организации и индивиду
альные предприниматели, 
осущестшіяюпіие поставку 
медицинской аппаратуры, 
выигравшие открытый кон- 
ЧТ»)

Январь- 
декабрь 
2006 
гада

Приобретение 
и модерниза
ция непроиз
водственного 
оборудования 
и предметов 
длительного 
пользования 
для государ
ственных и 
муниципаль
ных учрежде
ний 
(240120)

Аппаратура ме
дицинская

14400 Приобретение для учреждений здравоохра
нения оборудования доя ультразвуковой 
диагностики - не менее 16 штук

и Оснащение учреждений 
здравоохранения оборудо
ванием .зля эндоскопической 
.диагностики 
(организации и индивиду
альные предприниматели, 
осуществляющие поставку 
медицинской аппаратуры, 
выигравшие открытый кон
курс)

Анварь- 
декабрь 
2006 
года

Приобретение 
и модерниза
ция непроиз
водственного 
оборудования 
и предметов 
длительного 
пользования 
для государ
ственных н 
муниципаль
ных учрежде
ний 
(240120)

Аппаратура ме
дицинская

2250 Приобретение для учреждений здравоохра
нения оборудования для эндоскопической 
диагностики - не менее 8 штук

37. Обеспечение учреждений 
здравоохранения санитар
ным автотранспортом 
(организации и индивиду
альные предприниматели, 
осуществляющие поставку 
специального транспорта, 
выигравшие открытый кон- 
«л»)

Январь- 
декабрь 
2006 
гада

Приобретение 
и модерниза
ция непроиз
водственного 
оборудования 
н предметов 
длительного 
пользования 
для государ
ственных и 
муниципаль
ных учрежде
ний 
(240120)

Транспорт спе- 
цижіьный

3900 Прінюретение для учреждений здравоохра
нения санитарного автотранспорта - не ме
нее 10 шгук

38 Третий этап - «Заверша
ющий»

Январь- 
декабрь 
2007 
года

1І9І47 Приобретение для 30 учреждений здраво
охранения не менее 106 единиц медицинско
го оборудования;
приобретение для 18 учреждений здраво
охранения и 3 общих врачебных практик не 
менее 21 единицы санитарного автотранс
порта:
приобретение для 1 учреждения здравоохра
нения мобильного здания;
приобретение для 10 учреждений здраво
охранения не менее 10 наборов хирургиче
ского инструментария для малоинвазнвнон 
хирургии;
приобретение для учреждений здравоохра
нения не менее одного миллиона доз вакцин; 
приобретение для учреждений здравоохра
нения препаратов для профилактики дефи
цита йода.
Достижение результатов будет иметь сле
дующие социально-экономические послед
ствия:
обеспечение раннего выявлеши и повыше
ния качества диагностики социально значи
мых заболеваний;
предупреждение возникновения управляе
мых инфекций;
предотвращение развитая тяжелых заболе
ваний. связанных с дефицитом йода;
повышение качества, оперативности и эф
фективности оказания неотложной помощи; 
совершенствование деятельности службы 
медицины катастроф по своевременному и 
эффективному оказанию медицинской по
мощи пострадавшим;
внедрение современных малоннвазивных 
хирургических технологий, снижение ос
ложнений у больных и сокращение сроков 
их лечения

39. Оснащение амбулаторно-по
ликлинической эндокрино
логической службы меди
цинским оборудованием 
(организации и индивиду
альные предприниматели, 
осуществляющие поставку 
медицинской аппаратуры, 
выигравшие открытый кон- 
«И»)

Январь- 
декабрь 
2007 
года

Приобретение 
и модерниза
ция непроиз
водственного 
оборудования 
и предметов 
длительного 
пользования 
для государ
ственных я 
муниципаль
ных учрежде
ний 
(240120)

Аппаратура ме
дицинская

1320 Приобретение для одного учреждения здра
воохранения комплекта оборудования «Диа
бетическая стопа»

Оснащение наркологиче
ской службы медицинским 
оборудованием для экспер
тизы алкогольного и нарко
тического опьянения 
(организации и индивиду
альные предприниматели, 
осуществляющие поставку 
медицинской аппаратуры, 
выигравшие открытый кон- 
ЧТ»)

Январь- 
декабрь 
2007 
гада

Приобретение 
и модерниза
ция непроиз
водственного 
оборудования 
и предметов 
длительного 
пользования 
для государ
ственных я 
муниципаль
ных учрежде
ний 
(240120)

Аппаратура ме
дицинская

450 Приобретение для учреждений здравоохра
нения медицинского оборудования для экс
пертизы алкогольного и наркотического 
опьянения - не менее 9 шгук

41. Оснащение учреждений 
здравоохранения медицин
ским оборудованием для 
контрой* артериального дав
ления я исследования функ
ции сердечной деятельности 
(организации и индивиду
альные предприниматели, 
осуществляющие поставку 
медицинской аппаратуры, 
выигравшие открытый кон- 
ЧТ»)

Январь- 
дскабрь 
2007 
гада

Приобретение 
и модерниза
ция непроиз
водственного 
оборудования 
и предметов 
длительного 
пользования 
для государ
ственных и 
муниципаль
ных учрежде
ний 
(240120)

Аппаратура ме
дицинская

1470 Приобретение доя учреждений здравоохра
нения медицинского оборудования дія су
точного мониторирования электрокардио
грамм и артериального давления — не менее 
7 штук

42. Обеспечение учреждений 
здравоохранения вакцинами 
(организации и индивиду
альные предприниматели, 
осуществляющие поставку 
медикаментов и продукции 
медицинского назначения, 
выигравшие открытый кон
курс)

Январь- 
декабрь 
2007 
года

Медикамен
ты. перевя
зочные сред- 
ства и прочие 
лечебные рас
ходы 
(110310)

Медикаменты 47520 Приобретение для учреждений здравоохра
нения не менее одного миллиона доз вакцин

43. Обеспечение учреждений 
здравоохранения препарата
ми для профилактики дефи
цита йода 
(организации и индивиду
альные предприниматели, 
осуществляющие поставку 
медикаментов и продукции 
медицинского назначения, 
выигравшие открытый кон
курс)

20^* 

года

Медикамен
ты, перевя
зочные сред- 
стаа и прочие 
лечебные рас
ходы 
(110310)

Медикаменты 600 Приобретение для учреждений здравоохра
нения препаратов дгя профилактики дефи
цита йода

44. Оснащение службы медици
ны катастроф мобильным 
зданием для организации 
трассового пункта по оказа
нию медицинской помощи 
пострадавшим при дорожно- 
транспортных происшестви
ях в районе города Талицы 
(организации и индивиду
альные предприниматели, 
осуществляющие поставку 
специального транспорта, 
выигравшие открытый кон
курс)

Январь- 
декабрь 
2007 
года

Приобретение 
и модерниза
ция непроиз
водственного 
оборудования 
и предметов 
длительного 
пользования 
для государ
ственных и 
муниципаль
ных учрежде
ний 
(240120)

Транспорт спе
циальный

500 Приобретение для Территориального центра 
медицины катастроф Свердловской области 
одного мобильного здания

т 45 . Оснащение психиатриче
ской службы медицинским ' 
оборудованием 
(организации н индивиду
альные предприниматели, 
осуществляющие поставку 
медицинской аппаратуры, 
выигравшие открытый кон- 
•л»)

Яяварь- 
дскаорь 
2007 
года

Приобретение 
и модерниза
ция непрои з- 
водспенного 
оборудования 
и пред метов 
длительного 
пользования 
для государ
ственных и 
муниципаль
ных учреждо* 
НИЙ 
(240120)

Аппаратура ме
дицинская

400 Приобретение для Свердловской областной 
клинической психиатрической больницы 
одного комплекта физиотерапевтического 
оборудования

46. Оснащение учреждений 
здравоохранения медицин
ским оборудованием для 
диагностики, лечения и вы
хаживания новорожденных 
и рожениц 
(организации и индивиду
альные предприниматели, 
осуществляющие поставку 
медицинской аппаратуры, 
выигравшие открытый кои- 
курт)

Январь- 
декабрь 
2007 
гада

Приобретение 
и модерниза
ция непроиз
водственного 
оборудования 
и предметов 
длительного 
пользования 
для государ
ственных и 
муниципаль
ных учрежде
ний 
(240120)

Аппаратура ме
дицинская

10250 Приобретение доя учреждений хгравоохра- 
нения медицинского оборудования: аппара
тов для ультразвуковой диагностики - не 
менее 2 штук, комплектов лабораторного 
оборудования для экспресс-диагностики - не 
менее 4 штук, комплектов оборудования доя 
выхаживания - не менее 7 штук, аппаратов 
искусственной вентиляции легких - не менее 
4 штук, мониторов наблюдения жизненно 
важных функций - не менее 5 штук

41 Оснащение учреждений 
здравоохранения, оказыва
ющих медицинскую помощь 
детям, медицинским обору
дованием 
(организации и индивиду
альные предпринимател и, 
осуществляющие поставку 
медицинской аппаратуры, 
выигравшие от крытый кон- 
«И«)

Январь- 
декабрь 
2007 
гада

Приобретение 
и модерниза
ция иепронз- 
водстеенного 
оборудования 
и предметов 
длительного 
пользования 
для государ
ственных я 
муниципаль
ных учрежде
ний 
«40120)

Аппаратура ме
дицинская

8250 Приобретение для отделений анестезиоло
гия-реанимация учреждении здравоохране
ния, оказывающих медицинскую помощь 
детям, медицинского оборудования: аппара
тов искусственной вентиляции легких - нс 
менее 10 штук, монігсоров наблюдения жиз
ненно важных функций - нс менее 10 штук

44. бенапіенне стоматологиче
ской службы медицинским 
оборудоавнием 
(организации и индивиду
альные предприниматели, 
осушестаиякхцие поставку 
медицинской аппаратуры, 
вы игравшие открытый кон
курс)

Январь- 
декабрь 
2007 
гада

Приобретение 
и модерниза
ция непрокэ- 
водственного 
оборудования 
и предметов 
длительного 
пользования 
для государ
ственных я 
муниципаль
ных учрежде
ний 
(240120)

Аппаратура ме
дицинская

900 Приобретение доя стоматологических поли
клиник стоматологических установок - не 
менее 2 штук

49. Оснащение учреждений 
хтравоохраиения хирургиче
ским инструментарием для 
лечения больных с исполь
зованием технологий мшіо
ннаяэявной хирургии 
(организации и индивиду
альные предприниматели, 
осуществляющие поставку 
медикаментов и продукции 
медицинского назначения, 
выигравшие открытый кон
курс)

Январк- 
декабрь 
2007 
гада

Приобретение 
и мощфннза
пив непроиз
водствен кого 
оборудования 
и предметов 
длительного 
пользования 
для государ
ственных я 
муниципаль
ных учрежде
ний 
(240120)

Медицинский 
инструментарий

1000 Приобретение для учреждений здравоохра
нения не менее 10 наборов хирургического 
инструментария дтя малоинвазнвнон хирур
гии

й. Оснащение общих врачеб
ных практик медицинским 
оборудованием 
(организации и индивиду
альные предприниматели, 
осуществляющие поставку 
медицинской аппаратуры, 
выигравшие открытый кон
курс)

Январь- 
декабрь 
2007 
гада

Приобретение 
и модерн изэ- 
ция непроиз
водственного 
оборудования 
и предметов 
.Интел ьного 
пользования 
для государ
ственных и 
муниципаль
ных учрежде
ний 
(240120)

Аппаратура ме
дицинская

2500 Приобретение для общих врачебных практик 
медицинского оборудования - нс менее 5 
комплектов

41' Оснащение общих врачеб
ных практик санитарным 
автотранспортом 
(организации и индивиду
альные предприниматели, 
осуществляющие поставку 
специального транспорта, 
выигравшие открытый кон
курс)

Январь- 
декабрь 
2007 
года

Приобретение 
и модерниза
ция непроиз
водственного 
оборудования 
и предметов 
длительного 
пользования 
,ыя государ
ственных и 
муниципаль
ных учрежде
ний 
(240120)

Транспорт спе
циальный

600 Приобретение для общих врачебных практик 
санитарного автотранспорта - не менее 
3 штук

52. Оснащение учреждений 
здравоохранения оборудо
ванием для рентгенологиче
ской диагностики 
(организации и индивиду
альные предприниматели, 
осуществляющие поставку 
медицинской аппаратуры, 
выигравшие открытый кон- 
«УІ»>

Январь- 
декабрь 
2007 
гада

Приобретение 
и модерниза
ция непрокз- 
водственного 
оборудования 
и предметов 
длительного 
пользован ля 
для государ
ственных и 
муниципаль
ных учрежде
ний 
(240120)

Аппаратура ме
дицинская

27687 Приобретение для учреждений здравоохра
нения оборудования доя рентгенологической 
.іиапіостики: рентгендиагностического ком
плекса на три рабочих места - не менее 
9 штук, цифрового флюорографа - нс менее 
7 штук

я Оснащение учреждений 
гтравоохранения оборудова
нием дляультразвуковой 
диагностики 
(организации и индивиду
альные предприниматели, 
осуществляющие поставку 
медицинской аппаратуры, 
выигравшие открытый кон- 
ад»

Январь- 
декабрь 
2007 
гада

Приобретение 
и модерниза
ция непронз- 
водственного 
оборудования 
и пре.гметов 
длительного 
пользования 
для государ
ственных и 
муниципаль
ных учрежде
ний 
(240120)

Аппаратура ме
дицинская

18100 Приобретение для учреждений здравоохра
нения оборудования для ультразвуковой 
диагностики - не менее 15 штук

44. Оснащение учреждений 
ідравоохраиения оборудова
нием для эндоскопической 
диагностики 
(организации и индивиду
альные предприниматели, 
осуществляющие поставку 
медицинской аппаратуры, 
нынгравшие открытый кон
курс)

Январь- 
декабрь

гада

Приобретение 
и модерниза
ция непроиз
водственного 
оборудования 
и предметов 
длительного 
пользования 
для государ
ственных н 
муниципаль
ных учрежде
ний 
(240120)

Аппаратура ме- 
днцикскаа

2300 Приобретение для учреждений здравоохра
нения оборудования для эндоскопической 
диагностики - не менее 8 штук

55. Обеспечение учреждений 
здравоохранения санитар
ным автотранспортом 
(организации и индивиду
альные предприниматели, 
осуществляющие поставку 
специального транспорта, 
выигравшие открытый кон- 
ЧТ»)

Январь- 
декабрь 
2007 
года

Приобретение 
и модерниза
ция непроиз
водственного 
оборудования 
н предметов 
длительного 
пользования 
для государ
ственных и 
муниципаль
ных учрежде
ний 
(240120)

Транспорт спе
циальный

5500 Приобретение для учреждений здравоохра
нения санитарного автотранспорта - не ме
нее 18 штук

56. Всего рвехо- 
дов государ
ственной 
казны 
Свердлов
ской области 
и» выполне
ние про
граммны, 
■з них:

353878

57. расходы за 
счет средств 
областного 
бюджета

353878

58. расходы за 
счет вного 
государст
венного 
ямущеетва 
Свердлов
ской обл&сга

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.06.2004 г. № 280-ПОД г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “Об особенностях регулирования 

земельных отношений на территории Свердловской области”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Закон Свердловской области “Об особенностях регулирования земельных отно

шений на территории Свердловской области".
2.Направить Закон Свердловской области “Об особенностях регулирования земельных отно

шений на территории Свердловской области" для одобрения в Палату Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.Законодательное Собрание 

Свердловской области 
Палата Представителей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.07.2004 г. М66-ППП г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области "Об особенностях 

регулирования земельных отношений на территории Свердловской области”.
2.Направить Закон Свердловской области “Об особенностях регулирования земельных отно

шений на территории Свердловской области” Губернатору Свердловской области для подписа
ния и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области “Об особенностях 

регулирования земельных отношений на территории Свердловской области”
Рассмотрев Закон Свердловской области “Об особенностях регулирования земельных отно

шений на территории Свердловской области”, принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 22 июня 2004 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 1 июля 2004 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “Об особенностях регулирования земельных отно
шений на территории Свердловской области” в “Областную газету" для его официального опуб
ликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области" в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
7 июля 2004 года
№ 465-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует 
следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

Об особенностях регулирования земельных отношений 
на территории Свердловской области

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 22 июня 2004 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 1 июля 2004 года

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона Свердловской области
1. Настоящий Закон Свердловской области на основе Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов и Устава Свердловской области регулирует отношения по использованию 
и охране земель в Свердловской области как основы жизни и деятельности населения, прожива
ющего на ее территории (земельные отношения), в том числе устанавливает особенности приоб
ретения земельных участков в государственную собственность Свердловской области, исполь
зования и отчуждения земельных участков, находящихся в государственной собственности Свер
дловской области.

2. Действие настоящего Закона Свердловской области не распространяется:
1) на имущественные отношения по владению, пользованию и распоряжению земельными 

участками, а также по совершению сделок с ними, которые регулируются гражданским законо
дательством, если иное не предусмотрено земельным, лесным, водным законодательством Рос
сийской Федерации, законодательством Российской Федерации о недрах, об охране окружаю
щей среды, специальными федеральными законами;

2) на отношения по установлению земельного налога;
3) на отношения по использованию земель для градостроительной деятельности;
4) на отношения по установлению порядка отнесения земель к землям особо охраняемых 

природных территорий областного значения и управлению находящимися в государственной 
собственности Свердловской области земельными участками, входящими в состав земель особо 
охраняемых территорий;

5) на отношения по управлению находящимися в государственной собственности Свердловс
кой области земельными участками, входящими в состав земель лесного фонда;

6) на отношения по управлению находящимися в государственной собственности Свердловс
кой области земельными участками, входящими в состав земель водного фонда;

7) на отношения по управлению находящимися в государственной собственности Свердловс
кой области земельными участками, на которых расположены здания, строения, сооружения.

Статья 2. Участники земельных отношений
1. В соответствии с федеральным законом участниками земельных отношений являются граж

дане, юридические лица, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муници
пальные образования.

2. Права иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц на 
приобретение в собственность земельных участков определяются в соответствии с федеральны
ми законами.

Статья 3. Объекты земельных отношений и состав земель
1. В соответствии с федеральным законом объектами земельных отношений являются:
1) земля как природный объект и природный ресурс;
2) земельные участки;
3) части земельных участков.
2. В соответствии с федеральным законом под земельным участком как объектом земельных 

отношений понимается часть поверхности земли (в том числе почвенный слой), границы которой 
описаны и удостоверены в установленном порядке.

3. В соответствии с федеральным законом земельный участок может быть делимым и недели
мым.

В соответствии с федеральным законом делимым является земельный участок, который 
может быть разделен на части, каждая из которых после раздела образует самостоятельный 
земельный участок, разрешенное использование которого может осуществляться без перевода 
его в состав земель иной категории, за исключением случаев, установленных федеральными 
законами.

4. В соответствии с федеральным законом земли по целевому назначению подразделяются 
на следующие категории:

1) земли сельскохозяйственного назначения;
2) земли поселений;
3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, ин- 

(Продолжение на 11-й стр.).



10 июля 2004 года Областная
Газета

(Продолжение. Начало на 10-й стр.}.
форматики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения;

4) земли особо охраняемых территорий и объектов;
5) земли лесного фонда;
6) земли водного фонда;
7) земли запаса.
Статья 4. Размеры земельных долей, земельных участков и общей площади земельных 

участков
1. В Свердловской области устанавливается предельный минимальный размер земельного 

участка для искусственно орошаемых сельскохозяйственных угодий и (или) осушаемых земель, 
выделяемого в натуре (на местности) в счет доли (долей) в праве общей собственности на 
земельный участок из состава искусственно орошаемых сельскохозяйственных угодий и (или) 
осушаемых земель, — 0,1 гектара. Данный предельный минимальный размер земельного участ
ка не применяется в случаях выдела земельного участка в счет доли (долей) в праве общей 
собственности на земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства или осуществ
ления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, если их основной деятельностью 
является садоводство, овощеводство, цветоводство, виноградарство, семеноводство, птицевод- 

“ тво, пчеловодство, рыболовство или другая деятельность в целях производства сельскохозяй- 
'ственной продукции по технологии, допускающей использование земельных участков, размеры 
которых менее чем минимальные размеры земельных участков, установленные настоящим За
коном Свердловской области.

2. В Свердловской области устанавливается максимальный размер общей площади земель
ных участков сельскохозяйственных угодий (за исключением земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, предоставляемых гражданам для индивидуального жилищ
ного, гаражного строительства, ведения личного подсобного и дачного хозяйства, садоводства, 
животноводства и огородничества, а также земельных участков, занятых зданиями, строениями, 
сооружениями), которые расположены на территории одного административно-территориаль
ного образования Свердловской области и могут находиться одновременно в собственности 
гражданина, его супруга и близких родственников (родителей, детей, братьев, сестер, дедушек, 
бабушек и внуков), а также юридических лиц, в которых данные гражданин или его супруг и 
близкие родственники (родители, дети, братья, сестры, дедушка, бабушка и внуки) имеют право 
распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции 
(вклады, доли), составляющие уставные (складочные) капиталы данных юридических лиц, — 10 
процентов общей площади сельскохозяйственных угодий в границах соответствующего админи
стративно-территориального образования Свердловской области.

3. В Свердловской области устанавливается максимальный размер общей площади земель
ных участков, которые могут находиться одновременно на праве собственности и (или) ином 
праве у гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, — 15 гектаров.

4. В Свердловской области устанавливаются следующие предельные (минимальные и макси
мальные) размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность за плату 
из находящихся в государственной собственности Свердловской области или муниципальной 
собственности земель:

1) для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства — от 1 до 
3000 гектаров;

2) для садоводства — от 0,11 до 0,25 гектара;
3) для огородничества — от 0,31 до 2 гектаров;

- 4) для животноводства — от 1,1 до 10 гектаров;
5) для дачного строительства — от 0,26 до 1 гектара.
Минимальные размеры земельных участков, установленные в подпункте 1 части первой на

стоящего пункта, не применяются в случаях выдела земельного участка в счет доли в праве 
общей собственности на земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства или 
осуществления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, если его основной дея
тельностью является садоводство, овощеводство, цветоводство, виноградарство, семеновод
ство, птицеводство, пчеловодство, рыболовство или другая деятельность в целях производства 
сельскохозяйственной продукции по технологии, допускающей использование земельных учас
тков, размеры которых менее минимальных размеров земельных участков, установленных дан
ным подпунктом.

5. В Свердловской области устанавливаются следующие максимальные размеры земельных 
участков, предоставляемых гражданам в собственность бесплатно из земель, находящихся в 
государственной собственности Свердловской области:

1) для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства — 1 гектар на каждого члена кресть
янского (фермерского) хозяйства;

2) для садоводства — 0,1 гектара;
3) для огородничества — 0,3 гектара;
4) для животноводства — 1 гектар;
5) для дачного строительства — 0,25 гектара;
6) для ведения личного подсобного хозяйства — 1 гектар;
7) для индивидуального жилищного строительства — 0,25 гектара.
6. Для целей, не указанных в части первой пункта 4 и пункте 5 настоящей статьи, предельные 

размеры земельных участков устанавливаются в соответствии с утвержденными в установлен
ном порядке нормами отвода земель для конкретных видов деятельности или в соответствии с 
правилами землепользования и застройки, землеустроительной, градостроительной и проект
ной документацией.

7. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, применяемые 
при предоставлении земельных участков гражданам в собственность за плату или бесплатно из 
земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, установленные в 
части первой пункта 4 и пункте 5 настоящей статьи, не распространяются на случаи однократно
го бесплатного приобретения гражданами земельных участков по основаниям, установленным 
федеральным законом.

г 8. В Свердловской области размеры образуемых новых земельных участков из земель сельс
кохозяйственного назначения (за исключением размеров земельных участков, указанных в под
пунктах 1 и 2 части первой пункта 4 и пункте 5 настоящей статьи) не могут быть менее 0,04 
гектара. .

9. Земельные доли на сельскохозяйственные^ угодья, находящиеся на праве постоянного 
(бессрочного) пользования у сельскохозяйственных организаций,' Предоставляются в общую 
собственность граждан, являющихся работниками этих сельскохозяйственных организаций, в 
равных долях на каждого изъявившего желание на получение такой доли.

ГЛАВА 2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИИ

Статья 5. Компетенция Законодательного Собрания Свердловской области в сфере 
земельных отношений

1. Законодательное Собрание Свердловской области в соответствии с федеральными зако
нами осуществляет законодательное регулирование земельных отношений, в том числе:

1) устанавливает случаи приобретения муниципальными образованиями, расположенными на 
территории Свердловской области, земельного участка или доли в праве общей собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения в случае отсутствия лица, 
изъявившего желание приобрести эти земельный участок или долю по начальной цене предмета 
торгов при условии, что она не превышает рыночную стоимость, сложившуюся в данной местно
сти;

2) устанавливает случаи, при которых у муниципального образования, расположенного на 
территории Свердловской области, имеется преимущественное право на покупку земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назначения по цене, за которую он продается, за 
исключением случаев продажи с публичных торгов;

3) устанавливает случаи, при которых у муниципального образования, расположенного на 
территории Свердловской области, имеется право на покупку доли в праве общей собственнос
ти на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения в случае, если другие 
участники долевой собственности откажутся от покупки такой доли или не заявят о намерении 
приобрести такую долю в праве общей долевой собственности на земельный участок;

4) устанавливает случаи выделения муниципальным образованием, расположенным на тер
ритории Свердловской области, в самостоятельный земельный участок неиспользуемой в тече
ние двух лет части находящегося в долевой собственности земельного участка из земель сельс
кохозяйственного назначения;

5) устанавливает случаи направления органом местного самоуправления муниципального об
разования, расположенного на территории Свердловской области, заявления в суд о принуди
тельном изъятии у собственника земельного участка из земель сельскохозяйственного назначе
ния при его ненадлежащем использовании, повлекшем за собой причинение вреда окружающей 
среде, в том числе земле как природному объекту;

6) устанавливает порядок и формы участия граждан Российской Федерации и общественных 
организаций (объединений) в решении вопросов, касающихся их прав на землю, включая учас
тие в подготовке решений, реализация которых может оказать воздействие на состояние земель 
при их использовании и охране;

7) устанавливает в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о 
землеустройстве предельный минимальный размер земельного участка для искусственно оро
шаемых сельскохозяйственных угодий и (или) осушаемых земель, выделяемого в натуре (на 
местности) в счет доли (долей) в праве общей собственности на земельный участок из состава 
искусственно орошаемых сельскохозяйственных угодий и (или) осушаемых земель;

8) устанавливает максимальный размер общей площади земельных участков сельскохозяй
ственных угодий (за исключением земельных участков из земель сельскохозяйственного назна
чения, предоставляемых гражданам для индивидуального жилищного, гаражного строитель
ства, ведения личного подсобного и дачного хозяйства, садоводства, животноводства и огород
ничества, а также земельных участков, занятых зданиями, строениями, сооружениями), которые 
расположены на территории одного административно-территориального образования Сверд
ловской области и могут находиться одновременно в собственности гражданина, его супруга и 
близких родственников (родителей, детей, братьев, сестер, дедушек, бабушек и внуков), а так
же юридических лиц, в которых данные гражданин или его супруг и близкие родственники 
(родители, дети, братья, сестры, дедушка, бабушка и внуки) имеют право распоряжаться более 
чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), состав
ляющие уставные (складочные) капиталы данных юридических лиц;

9) устанавливает размер общей площади земельных участков, которые расположены на тер
ритории одного административно-территориального образования Свердловской области и мо
гут находиться одновременно на праве собственности и (или) ином праве у гражданина, ведуще
го личное подсобное хозяйство;

10) устанавливает предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков, 
предоставляемых гражданам в собственность за плату из находящихся в государственной соб
ственности Свердловской области или муниципальной собственности земель для ведения крес
тьянского (фермерского) хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства и дачного 
строительства;

11) устанавливает максимальные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам 
в собственность бесплатно из земель, находящихся в государственной собственности Свердлов- 

■ской области, для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, садоводства, огородниче
ства, животноводства, дачного строительства, личного подсобного хозяйства и индивидуально
го жилищного строительства;

12) устанавливает в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о 
землеустройстве минимальные размеры образуемых новых земельных участков из земель сель
скохозяйственного назначения, предоставляемых в собственность, аренду, постоянное (бес
срочное) пользование, безвозмездное срочное пользование;

13) устанавливает перечень категорий граждан, имеющих право на получение земельной 
доли, и порядок определения размера земельной доли;

14) утверждает долгосрочные целевые программы Свердловской области по охране и ис
пользованию земель, расположенных на территории Свердловской области, включающие в 
себя перечень обязательных мероприятий по охране земель с учетом особенностей хозяйствен
ной деятельности, природных и других условий, а также долгосрочные целевые программы 
Свердловской области по государственному мониторингу этих земель;

15) определяет порядок управления и распоряжения земельными участками, находящимися 
в государственной собственности Свердловской области, включая процедуры и критерии предо
ставления в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное сроч
ное пользование земельных участков, находящихся в государственной собственности Сверд
ловской области;

16) устанавливает случаи бесплатного предоставления на праве общей собственности граж

данам сельскохозяйственных угодий, предоставленных сельскохозяйственным организациям 
на праве постоянного (бессрочного) пользования;

17) устанавливает условия предоставления гражданам земельных участков из земель сельс
кохозяйственного назначения для сенокошения и выпаса скота;

18) определяет средство массовой информации, в котором публикуются сообщения, обяза
тельность опубликования которых предусмотрена федеральным законом об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения.

2. Законодательное Собрание Свердловской области осуществляет контроль за исполнени
ем законов Свердловской области, регулирующих земельные отношения, в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации и Свердловской области.

Статья 6. Компетенция Губернатора Свердловской области в сфере земельных отно
шений

Губернатор Свердловской области на основании и во исполнение федеральных законов, 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации и законов Свердловской области 
издает правовые акты, в том числе по вопросам обеспечения и защиты прав и охраняемых 
законом интересов граждан и юридических лиц в области использования и охраны земель, 
обеспечения рационального использования и охраны земельных участков, находящихся в госу
дарственной собственности Свердловской области.

Статья 7. Компетенция Правительства Свердловской области в сфере земельных отно
шений

1. Правительство Свердловской области на основании и во исполнение федеральных зако
нов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов Свердловской облас
ти, указов и распоряжений Губернатора Свердловской области издает правовые акты, в том 
числе по вопросам:

1) определения уполномоченного органа по управлению земельными ресурсами, находящи
мися в областной собственности;

2) отнесения земель, находящихся в государственной собственности Свердловской области, 
и земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной и частной соб
ственности, к категории по целевому назначению, а также перевода их из одной категории в 
другую;

3) утверждения краткосрочных областных государственных целевых программ по охране и 
использованию земель, расположенных на территории Свердловской области;

4) установления порядка определения размера арендной платы за земельные участки, нахо
дящиеся в государственной собственности Свердловской области, порядка, условий и сроков 
внесения арендной платы за такие земельные участки, а также базовых размеров арендной 
платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Свердловской об
ласти, по видам использования земель и категориям арендаторов;

5) изъятия земельных участков для государственных нужд Свердловской области путем их 
выкупа;

6) проведения торгов по продаже земельных участков, находящихся в государственной соб
ственности Свердловской области, если эти земельные участки предоставляются в собствен
ность юридического лица или в собственность гражданина для целей, связанных с осуществле
нием предпринимательской деятельности;

7) предварительного согласования мест размещения объектов строительства на земельных 
участках, находящихся в государственной собственности Свердловской области, если эти зе
мельные участки предоставляются в собственность юридических лиц или в собственность граж
дан для целей, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;

8) предоставления земельных участков, находящихся в государственной собственности Свер
дловской области, в собственность юридических лиц или в собственность граждан для целей, 
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;

9) утверждения примерных образцов договоров купли-продажи и аренды земельных участ
ков, находящихся в государственной собственности Свердловской области;

10) установления и прекращения публичных сервитутов на земельных участках в случаях, 
если это необходимо для обеспечения интересов Свердловской области или населения, прожи
вающего на территории Свердловской области, без изъятия земельных участков;

11) установления порядка определения размера и внесения платы за право ограниченного 
пользования земельными участками, находящимися в государственной собственности Сверд
ловской области;

12) установления и прекращения ограничений прав на землю;
13) включения особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий в перечень земель, 

использование которых для других целей не допускается;
14) включения земельных участков в состав охранных, санитарно-защитных и иных эон с 

особыми условиями использования земель, в границах которых введен особый режим использо
вания земель, ограничивающий или запрещающий те виды деятельности, которые несовмести
мы с целями установления таких эон;

15) определения порядка использования отдельных видов земель промышленности, энерге
тики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения 
космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назна
чения, находящихся в государственной собственности Свердловской области, а также порядок 
установления зон с особыми условиями использования земель данной категории;

16) установления особого правового режима использования земель в местах традиционного 
проживания и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Фе
дерации и этнических общностей;

17) определения порядка проведения землеустройства;
18) установления категорий работников организаций транспорта, лесного хозяйства, лесной 

промышленности, охотничьих хозяйств, государственных природных заповедников и нацио
нальных парков, имеющих право на получение служебных наделов, и условий их предоставле
ния;

19) обеспечения подготовки и заблаговременной публикации информации о земельных учас
тках, находящихся в государственной собственности Свердловской области, которые подлежат 
предоставлению гражданам и юридическим лицам на определенном праве и предусмотренных 
условиях (за плату или бесплатно).

2. Правительство Свердловской области в пределах своих полномочий организует исполне
ние законов Свердловской области, регулирующих земельные отношения, и указов Губернато
ра Свердловской области, содержащих нормы земельного права, осуществляет^постоянный 
контроль за их выполнением областными и территориальными исполнительными органами госу
дарственной власти Свердловской области.

Статья 8. Компетенция уполномоченного органа по управлению земельными ресурса
ми, находящимися в областной собственности, в сфере земельных отношений

Уполномоченный орган по управлению земельными ресурсами, находящимися в областной 
собственности, осуществляет в сфере земельных отношений следующие полномочия:

1) принимает решения о предварительном согласовании мест размещения объектов строи
тельства на земельных участках, находящихся в государственной собственности Свердловской 
области, если эти земельные участки предоставляются в собственность гражданам для целей, не 
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, в аренду юридическим лицам 
или гражданам, в постоянное (бессрочное) пользование юридическим лицам;

2) принимает решения о предоставлении земельных участков, находящихся в государствен
ной собственности Свердловской области, в собственность гражданам для целей, не связанных 
с осуществлением предпринимательской деятельности, в аренду либо в безвозмездное срочное 
пользование юридическим лицам или гражданам, в постоянное (бессрочное) пользование юри
дическим лицам;

3) организует и проводит в случаях, предусмотренных федеральным и областным законода
тельством, торги по продаже земельных участков, находящихся в государственной собственно
сти Свердловской области, а также торги по продаже права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков;

4) принимает решения об изъятии земельных участков для государственных нужд Свердловс
кой области, за исключением решений об изъятии земельных участков для государственных 
нужд Свердловской области путем их выкупа;

5) принимает решения о реализации преимущественного права Свердловской области на 
покупку земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения;

6) принимает решения о приобретении в государственную собственность Свердловской об
ласти долей в праве общей собственности на земельные участки из земель сельскохозяйствен
ного назначения в случае, если другие участники долевой собственности откажутся от покупки 
такой доли или не заявят о намерении приобрести такую долю в праве общей долевой собствен
ности на земельный участок;

7) принимает решения о выделе неиспользуемой в течение двух лет части находящегося в 
долевой собственности земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 статьи 10 настоящего Закона Свердловской 
области;

8) осуществляет учет земельных участков, относящихся к государственной казне Свердловс
кой области, в том числе учет в отдельной картотеке земельных участков, поступающих в фонд 
перераспределения земель;

9) осуществляет контроль за использованием земельных участков, находящихся в государ
ственной собственности Свердловской области;

10) выступает в качестве истца и ответчика в суде при рассмотрении споров, связанных с 
владением, пользованием и распоряжением земельными участками, находящимися в государ
ственной собственности Свердловской области, если иное не установлено законодательством 
Свердловской области либо принятыми в соответствии с ним решениями Губернатора Свердлов
ской области и Правительства Свердловской области;

11) подает в случаях, предусмотренных федеральными законами, заявления в суд о понужде
нии собственника к продаже принадлежащего ему земельного участка или принадлежащей ему 
доли в праве общей собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения на торгах, о признании права государственной собственности Свердловской 
области на выделенный земельный участок, о прекращении права собственности участника или 
участников долевой собственности на долю в праве общей собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения и о признании права государственной собственно
сти Свердловской области на указанный земельный участок, о принудительном изъятии у соб
ственника земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения при его ненадлежа
щем использовании, повлекшем за собой причинение вреда окружающей среде, в том числе 
земле как природному объекту, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков, об 
установлении частного сервитута на земельных участках третьих лиц, о признании права соб
ственности Свердловской области на земельный участок из земель сельскохозяйственного на
значения либо о прекращении права собственности на такой земельный участок;

12) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федера
ции и Свердловской области.

ГЛАВА 3. УЧАСТИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕР
РИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЭТИХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ. УЧАСТИЕ ГРАЖДАН 
И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ОБЪЕДИНЕНИЙ) В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ, КАСАЮ
ЩИХСЯ ИХ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ

Статья 9. Участие муниципальных образований, расположенных на территории Сверд
ловской области, в земельных отношениях

1. Муниципальные образования, расположенные на территории Свердловской области, уча
ствуют в земельных отношениях на основании и во исполнение федеральных законов, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых 
актов Свердловской области, а также нормативных правовых актов органов местного самоуп
равления соответствующих муниципальных образований.

2. Муниципальное образование должно приобрести земельный участок или долю в праве 
общей собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, рас
положенный на его территории, в случае отсутствия лица, изъявившего желание приобрести на 
торгах эти земельный участок или долю, если:

1) земельный участок имеет общие границы с земельным участком, находящимся в муници
пальной собственности;

2) земельный участок приобретен из земель, находящихся в муниципальной собственности;
3) участником долевой собственности является данное муниципальное образование.
3. Муниципальное образование, на территории которого расположен продаваемый земель

ный участок из земель сельскохозяйственного назначения, имеет преимущественное право его 
покупки в случаях, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 настоящей статьи.

4. Муниципальное образование, на территории которого расположен земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения, имеет право, если другие участники долевой соб
ственности откажутся от покупки доли в праве общей собственности на земельный участок или 
не заявят о намерении приобрести такую долю в праве общей собственности на земельный 

участок, приобрести эту долю в случаях, указанных в подпунктах 1-3 пункта 2 настоящей статьи.
5. Муниципальное образование, на территории которого расположен земельный участок из 

земель сельскохозяйственного назначения, имеет право выделить неиспользуемую в течение 
двух лет часть находящегося в долевой собственности этого земельного участка в случаях, 
указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 настоящей статьи.

6. Муниципальное образование, на территории которого расположен земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения, имеет право обратиться в суд с заявлением о при
знании права муниципальной собственности на выделенный земельный участок, о прекращении 
права собственности участника или участников долевой собственности на долю в праве общей 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения и о призна
нии права муниципальной собственности на указанный земельный участок в случаях, указанных 
в подпунктах 1 и 2 пункта 2 настоящей статьи.

Статья 10. Участие органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, в земельных отношениях

1. В соответствии с федеральным законом органы местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, осуществляют в сфере 
земельных отношений следующие полномочия:

1) устанавливают с учетом требований законодательства Российской Федерации правила 
землепользования на территории муниципального образования;

2) организуют и проводят инвентаризацию земель, расположенных на территории муници
пального образования;

3) осуществляют муниципальный земельный контроль за использованием земель на террито
рии муниципального образования;

4) разрабатывают и реализуют муниципальные целевые программы по охране и использова
нию земель;

5) управляют и распоряжаются земельными участками, находящимися в муниципальной соб
ственности;

6) устанавливают предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков, 
предоставляемых гражданам в собственность за плату из находящихся в государственной соб
ственности Свердловской области или муниципальной собственности земель для ведения лично
го подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства;

7) устанавливают максимальные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам 
в собственность бесплатно из земель, находящихся в муниципальной собственности, для веде
ния крестьянского (фермерского) хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства, 
дачного строительства, личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строи
тельства;

8) изымают, в том числе путем выкупа, земельные участки для муниципальных нужд;
9) обеспечивают потребности населения в земельных участках из земель, находящихся в 

муниципальной собственности или переданных в ведение органов местного самоуправления, 
для осуществления градостроительной деятельности;

10) выступают в качестве истцов и ответчиков в суде при рассмотрении споров, связанных с 
владением, пользованием и распоряжением земельными участками, находящимися в муници
пальной собственности;

11) осуществляют иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Феде
рации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления соответствующих 
муниципальных образований.

2. В случае предполагаемого изъятия земельных участков для государственных нужд Сверд
ловской области или муниципальных нужд муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, органы местного самоуправления муниципальных образова
ний, на территории которых расположены эти земельные участки, письменно информируют 
землепользователей, землевладельцев или арендаторов земельных участков, находящихся в 
государственной собственности Свердловской области или муниципальной собственности, о 
возможном изъятии земельных участков и предоставлении их третьим лицам для размещения 
объектов строительства.

3. В случае предполагаемого изъятия земельных участков для государственных нужд Сверд
ловской области или муниципальных нужд муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, органы местного самоуправления муниципальных образова
ний, на территории которых расположены эти земельные участки, письменно информируют 
собственников этих земельных участков об их возможном выкупе в случае, если в целях разме
щения объектов строительства необходимо выкупить эти земельные участки.

4. Органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри
тории Свердловской области, подают заявления в суд о принудительном изъятии у собственника 
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения при его ненадлежащем ис
пользовании, повлекшем за собой причинение вреда окружающей среде, в том числе земле как 
природному объекту, в случае, если этот земельный участок имеет общие границы с земельным 
участком, находящимся в муниципальной собственности.

Статья 11. Участи· граждан и общественных организаций (объединений) в решении 
вопросов, касающихся их прав на землю

1. В соответствии с федеральным законом граждане и общественные организации (объеди
нения) имеют право принимать участие в подготовке решений, реализация которых может ока
зать воздействие на состояние земель при их охране и использовании, а органы государствен
ной власти Свердловской области обязаны обеспечить возможность такого участия в порядке и 
формах, которые установлены федеральным и областным законодательством.

2. Участие граждан и общественных организаций (объединений) в подготовке решений орга
нов государственной власти Свердловской области, реализация которых может оказать воздей
ствие на состояние земель при их охране и использовании, может осуществляться в следующих 
формах:

1) направления обращений органам государственной власти Свердловской области по воп
росам использования и охраны земель, находящихся в государственной собственности Сверд
ловской области;

2) проведения общественных слушаний по вопросам перевода земель из одной категории в 
другую и установления на территории Свердловской области публичных сервитутов;

3) обсуждения в средствах массовой информации вопросов предоставления земельных учас
тков, находящихся в государственной собственности Свердловской области, гражданам и юри
дическим лицам и изъятия земельных участков для государственных Нужд Свердловской облас
ти;

4) обсуждения на собраниях (сходах) или' конференциях граждан, общих собраниях обще
ственных организаций (объединений) вопросов, связанных с размещением объектов строитель
ства на земельных участках, находящихся в государственной собственности Свердловской об
ласти.

3. Рассмотрение обращений граждан осуществляется органами государственной власти Свер
дловской области в порядке и сроки, предусмотренные федеральным и областным законода
тельством об обращениях граждан.

Рассмотрение обращений общественных организаций (объединений) осуществляется орга
нами государственной власти Свердловской области не позднее чем в месячный срок со дня их 
поступления. Общественные организации (объединения), направившие обращения, должны быть 
письменно проинформированы о результатах их рассмотрения.

4. Органы государственной власти Свердловской области оказывают содействие в проведе
нии общественных слушаний по вопросам перевода земель из одной категории в другую и 
установления на территории Свердловской области публичных сервитутов. Органы государ
ственной власти Свердловской области рассматривают направленные им рекомендации, приня
тые на общественных слушаниях, не позднее чем в месячный срок со дня их поступления. 
Организаторы общественных слушаний должны быть письменно проинформированы о резуль
татах рассмотрения рекомендаций.

5. Обсуждение в средствах массовой информации вопросов предоставления земельных учас
тков, находящихся в государственной собственности Свердловской области, гражданам и юри
дическим лицам и изъятия земельных участков для государственных нужд Свердловской облас
ти организуется уполномоченным органом по управлению земельными ресурсами, находящими
ся в областной собственности.

6. Рассмотрение решений собраний (сходов) и конференций граждан осуществляется орга
нами государственной власти Свердловской области в порядке и сроки, предусмотренные феде
ральным и областным законодательством о собраниях (сходах) и конференциях граждан.

Рассмотрение решений общих собраний общественных организаций (объединений) осуще
ствляется органами государственной власти Свердловской области не позднее чем в месячный 
срок со дня их поступления. Соответствующие общественные организации (объединения) долж
ны быть письменно проинформированы о результатах рассмотрения решений общих собраний.

ГЛАВА 4. ОХРАНА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТО
РИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ПЛАТНОСТЬ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ. ОЦЕНКА ЗЕМЛИ

Статья 12. Охрана и использование земель, расположенных на территории Свердловс
кой области

Охрана и использование земель, расположенных на территории Свердловской области, осу
ществляются, исходя из необходимости:

1) планирования и экономического стимулирования деятельности в сфере охраны и исполь
зования земель, расположенных на территории Свердловской области;

2) реализации государственных целевых программ Свердловской области по охране и ис
пользованию земель, расположенных на территории Свердловской области, и муниципальных 
целевых программ по охране и использованию земель, расположенных на территории муници
пальных образований;

3) планирования приобретения земельных участков в государственную собственность Сверд
ловской области и муниципальную собственность муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, их отчуждения и предоставления в пользование;

4) использования земель исключительно по их целевому назначению;
5) зонирования территории Свердловской области;
6) градостроительного планирования развития территории Свердловской области.
Статья 13. Планирование и экономическое стимулирование деятельности в сфере ох

раны и использования земель
1. Органы государственной власти Свердловской области осуществляют текущее и перспек

тивное планирование своей деятельности в сфере охраны и использования земель на террито
рии Свердловской области.

2. В целях повышения заинтересованности собственников земельных участков, землепользо
вателей, землевладельцев и арендаторов земельных участков в сохранении и восстановлении 
плодородия почв, защите земель от негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятель
ности органы государственной власти Свердловской области и органы местного самоуправле
ния муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в пре
делах своих полномочий в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федера
ции, законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и законодательством Свер
дловской области о налогах и сборах могут осуществлять экономическое стимулирование охра
ны и использования земель.

Статья 14. Реализация государственных целевых программ Свердловской области и 
муниципальных целевых программ по охране и использованию земель

1. В соответствии с федеральным законом в Свердловской области реализуются государ
ственные целевые программы Свердловской области по охране и использованию земель, распо
ложенных на территории Свердловской области, и муниципальные целевые программы по охра
не и использованию земель, расположенных на территории муниципальных образований, вклю
чающие в себя перечень обязательных мероприятий по охране земель с учетом особенностей 
хозяйственной деятельности, природных и других условий, а также по государственному мони
торингу этих земель.

2. Порядок подготовки, принятия и организации выполнения государственных целевых про
грамм Свердловской области устанавливается законом Свердловской области о государствен
ных целевых программах Свердловской области.

3. Порядок подготовки, принятия и организации выполнения муниципальных целевых про
грамм по охране и использованию земель, расположенных на территории муниципальных обра
зований, устанавливается органами местного самоуправления в пределах своих полномочий в 
соответствии с федеральным законом.

Статья 15. Планирование приобретения земельных участков в государственную соб
ственность Свердловской области и муниципальную собственность муниципальных об
разований, расположенных на территории Свердловской области, их отчуждения из го
сударственной собственности Свердловской области и предоставления их в пользова
ние

1. Планирование приобретения земельных участков в государственную собственность Свер-
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дловской области, их отчуждения из государственной собственности Свердловской области и 
предоставления их в пользование предусматривается в программе управления государственной 
собственностью Свердловской облабти и приватизации государственного имущества Свердлов
ской области на соответствующий год (в натуральном либо в натуральном и денежном выраже
нии) и в областном законе об областном бюджете на соответствующий год (в денежном выраже
нии).

2. При планировании приобретения земельных участков в государственную собственность 
Свердловской области, их отчуждения из государственной собственности Свердловской облас
ти и предоставления их в пользование определяются количество и категории предполагаемых к 
приобретению земельных участков, способы и условия их приобретения, планируемый размер 
средств, необходимых для приобретения земельных участков, количество и категории предпо
лагаемых к отчуждению и предоставлению в пользование земельных участков, предполагаемый 
размер доходов от отчуждения земельных участков, предоставления их в пользование, а также 
предусматриваются меры по увеличению доходов от использования земельных участков, нахо
дящихся в государственной собственности Свердловской области, и распоряжения ими.

3. Планирование приобретения земельных участков в муниципальную собственность муници
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области, их отчуждения из 
муниципальной собственности и предоставления их в пользование осуществляется органами 
местного самоуправления в пределах своих полномочий в соответствии с федеральным зако
ном.

Статья 16. Обеспечение использования земель по их целевому назначению
1. В соответствии с федеральным законом использование земель осуществляется исключи

тельно по их целевому назначению.
2. Отнесение земель, находящихся в государственной собственности Свердловской области, 

и земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной и частной соб
ственности, к категориям по целевому назначению, перевод их из одной категории в другую 
осуществляются Правительством Свердловской области.

3. В соответствии с федеральным законом отнесение земель, находящихся в муниципальной 
и частной собственности, за исключением земель сельскохозяйственного назначения, к катего
риям по целевому назначению, перевод их из одной категории в другую осуществляются соот
ветствующими органами местного самоуправления муниципальных образований, расположен
ных на территории Свердловской области.

Статья 17. Зонирование территории Свердловской области
В соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительстве использо

вание земель, расположенных на территории Свердловской области, осуществляется на основе 
зонирования территории Свердловской области, направленного на обеспечение благоприятной 
среды жизнедеятельности, защиту территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природ
ного и техногенного характера, предотвращение чрезмерной концентрации населения и произ
водства, загрязнения окружающей природной среды, охрану и использование особо охраняе
мых природных территорий, в том числе природных ландшафтов, территорий историко-культур
ных объектов, а также сельскохозяйственных земель и лесных угодий.

Статья 18. Градостроительное планирование развития территории Свердловской об
ласти

В соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительстве использо
вание земель, расположенных на территории Свердловской области, осуществляется на основе 
градостроительного планирования развития территории Свердловской области с учетом осо
бенностей отдельных видов использования земельных участков, установленных в порядке про
ведения процедуры зонирования территории, в соответствии с градостроительной документаци
ей о градостроительном планировании развития территории Свердловской области.

Статья 19. Платность использоваиия земли в Свердловской области
1. В соответствии с федеральным законом использование земли на территории Свердловс

кой области является платным, за исключением случаев, установленных законами Российской 
Федерации и Свердловской области.

2. В соответствии с федеральным законом порядок исчисления и уплаты земельного налога 
(взимаемого до введения в действие налога на недвижимость) устанавливается законодатель
ством Российской Федерации о налогах и сборах.

3. Порядок определения размера арендной платы, порядок, условия и сроки внесения аренд
ной платы за земли, находящиеся в государственной собственности Свердловской области, 
устанавливаются Правительством Свердловской области.

Статья 20. Оцеика земли
1. В соответствии с федеральным законом рыночная стоимость земельного участка устанав

ливается в соответствии с федеральным законом об оценочной деятельности.
2. В соответствии с федеральным законом для установления кадастровой стоимости земель

ных участков проводится государственная кадастровая оценка земель, за исключением случаев, 
указанных в пункте 3 настоящей статьи.

3. В соответствии с федеральным законом в случаях определения рыночной стоимости зе
мельного участка кадастровая стоимость земельного участка устанавливается в процентах от 
его рыночной стоимости.

ГЛАВА 5. УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ В ГОСУДАР
СТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 21. Общий порядок управления земельными участками, находящимися в госу
дарственной собственности Свердловской области

1. Общий порядок управления земельными участками, находящимися в государственной соб
ственности Свердловской области, определяется областным законодательством об управлении 
государственной собственностью Свердловской области.

2. Особенности управления земельными участками, находящимися в государственной соб
ственности Свердловской области, относящимися к отдельным категориям земель, устанавли
ваются настоящим Законом Свердловской области в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации.

Статья 22. Особенности приобретения в государственную собственность Свердловс
кой области земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, располо
женных на территории Свердловской области, по отдельным основаниям

1. В соответствии с федеральным законом в случае, если в собственности лица по основани
ям, допускаемым законом, оказались земельный участок из земель сельскохозяйственного на
значения или доля в праве общей собственности на земельный участок из земель сельскохозяй
ственного назначения и это влечет за собой нарушение установленного федеральным законом 
требования об их предоставлении иностранным гражданам, иностранным юридическим лицам, 
лицам без гражданства, а также юридическим лицам, в уставном (складочном) капитале кото
рых доля иностранных граждан, иностранных юридических лиц и лиц без гражданства составля
ет более чем 50 процентов, только на праве аренды, а также нарушение установленных предель
ных размеров и требований по местоположению таких земельных участков, такие земельный 
участок или доля должны быть отчуждены собственником в срок, предусмотренный федераль
ным законом.

Если собственник земельного участка или доли не произведет отчуждение земельного участ
ка из земель сельскохозяйственного назначения или доли в праве общей собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с требования
ми, указанными в части первой настоящего пункта, уполномоченный орган по управлению зе
мельными ресурсами, находящимися в областной собственности, в течение месяца со дня, когда 
ему стало известно об указанных нарушениях, на основании письменного извещения учрежде
ния юстиции, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, обращается в суд с заявлением о понуждении собственника к продаже принад
лежащего ему земельного участка или доли в праве общей собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения на торгах.

2. В соответствии с федеральным законом в случае отсутствия лица, изъявившего желание 
приобрести земельный участок или долю в праве общей собственности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения, эти земельный участок или долю должна приобрес
ти Свердловская область либо в случаях, установленных в пункте 2 статьи 10 настоящего Закона 
Свердловской области, должно приобрести муниципальное образование, на территории кото
рого расположены такие земельный участок или доля земельного участка из земель сельскохо
зяйственного назначения.

Земельный участок или долю в праве общей собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения, указанные в части первой настоящего пункта, в государ
ственную собственность Свердловской области приобретает уполномоченный орган по управле
нию земельными ресурсами, находящимися в областной собственности.

3. В соответствии с федеральным законом при продаже земельного участка из земель сельс
кохозяйственного назначения Свердловская область или в случаях, установленных в пункте 3 
статьи 10 настоящего Закона Свердловской области, муниципальное образование, на террито
рии которого расположен продаваемый земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения, имеют преимущественное право покупки такого земельного участка.

Решение о приобретении в государственную собственность Свердловской области земельно
го участка, указанного в части первой настоящего пункта, либо об отказе от покупки такого 
земельного участка принимает уполномоченный орган по управлению земельными ресурсами, 
находящимися в областной собственности, в установленный федеральным законом срок.

4. В соответствии с федеральным законом при продаже доли в праве общей собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения в случае, если другие учас
тники долевой собственности в течение установленного федеральным законом срока откажутся 
от покупки этой доли или не заявят о намерении приобрести эту долю. Свердловская область 
или в случаях, установленных в пункте 4 статьи 10 настоящего Закона Свердловской области, 
муниципальное образование, на территории которого расположен соответствующий земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения, имеют право покупки такой доли.

Решение о приобретении в государственную собственность Свердловской области доли зе
мельного участка, указанной в части первой настоящего пункта, либо об отказе от покупки такой 
доли принимает уполномоченный орган по управлению земельными ресурсами, находящимися в 
областной собственности, в установленный федеральным законом срок.

5. В соответствии с федеральным законом неиспользуемая в течение двух лет часть находя
щегося в долевой собственности земельного участка из земель сельскохозяйственного назначе
ния может быть выделена в самостоятельный земельный участок Свердловской областью или в 
случаях, установленных в пункте 5 статьи 10 настоящего Закона Свердловской области, муници
пальным образованием, на территории которого расположен продаваемый земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения, по правилам, установленным федеральным зако
ном.

Решение о выделении неиспользуемой в течение двух лет части находящегося в долевой 
собственности земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения принимает упол
номоченный орган по управлению земельными ресурсами, находящимися в областной собствен
ности, в установленный федеральным законом срок.

6. Уполномоченный орган по управлению земельными ресурсами, находящимися в област
ной собственности, извещает о намерении выделить земельный участок в счет доли в праве 
общей собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения в 
письменной форме остальных участников долевой собственности или публикует сообщение в 
“Областной газете” с указанием сведений о предполагаемом местоположении выделяемого 
земельного участка и о размере компенсации остальным участникам долевой собственности.

С заявлением в суд о признании права государственной собственности Свердловской облас
ти на выделенный земельный участок, если участник или участники долевой собственности 
неизвестны, либо о прекращении права собственности участника или участников долевой соб
ственности на долю в праве общей собственности на земельный участок из земель сельскохо
зяйственного назначения и о признании права государственной собственности Свердловской 
области на указанный земельный участок, если участник или участники долевой собственности 
известны, обращается уполномоченный орган по управлению земельными ресурсами, находя
щимися в областной собственности.

7. В соответствии с федеральным законом земельный участок из земель сельскохозяйствен
ного назначения при его ненадлежащем использовании, повлекшем за собой причинение вреда 
окружающей среде, в том числе земле как природному объекту, может быть принудительно 
изъят у его собственника в судебном порядке.

С заявлением в суд о принудительном изъятии земельного участка, указанного в части первой 
настоящего пункта, у его собственника обращается уполномоченный орган по управлению зе
мельными ресурсами, находящимися в областной собственности.

Статья 23. Особенности приобретения в государственную собственность Свердловс
кой области земельных участков путем их изъятия для государственных нужд Свердловс
кой области

Областная
Газета —-

1. Решение об изъятии земельного участка для государственных нужд Свердловской области 
путем выкупа принимается Правительством Свердловской области. В остальных случаях реше
ние об изъятии земельного участка для государственных нужд Свердловской области принима
ется уполномоченным органом по управлению земельными ресурсами, находящимися 
в областной собственности.

Основания и порядок изъятия земельных участков, в том числе путем выкупа, для государ
ственных нужд Свердловской области определяются федеральными законами.

2. Орган государственной власти Свердловской области, принявший решение об изъятии 
земельного участка, в соответствии с федеральным законом должен письменно уведомить об 
изъятии земельного участка его собственника не позднее чем за год до предстоящего изъятия.

Уполномоченный орган по управлению земельными ресурсами, находящимися в областной 
собственности, должен письменно уведомить о принятом решении об изъятии земельного участ
ка органы местного самоуправления муниципального образования, на территории которого 
расположен этот земельный участок, в семидневный срок со дня принятия такого решения.

3. Соглашение с собственником изымаемого земельного участка о выкупе земельного участ
ка, определяющее выкупную цену, сроки и другие условия выкупа, заключается уполномочен
ным органом по управлению земельными ресурсами, находящимися в областной собственности.

4. В случаях, если собственник земельного участка не согласен с решением органа государ
ственной власти Свердловской области об изъятии у него земельного участка для государствен
ных нужд Свердловской области либо с собственником изымаемого земельного участка не 
достигнуто соглашение о выкупной цене или других условиях выкупа, уполномоченный орган по 
управлению земельными ресурсами, находящимися в областной собственности, обращается в 
суд с заявлением о выкупе соответствующего земельного участка.

Статья 24. Особенности предоставления гражданам и юридическим лицам земельных 
участков, находящихся в государственной собственности Свердловской области, на тор
гах и без проведения торгов

1. Земельные участки, находящиеся в государственной собственности Свердловской облас
ти, могут быть предоставлены в соответствии с федеральным законом:

1) в собственность на торгах либо без проведения торгов — гражданам и юридическим ли
цам, кроме государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных 
унитарных предприятий;

2) в аренду на торгах либо без проведения торгов — гражданам и юридическим лицам, кроме 
государственных и муниципальных учреждений, федеральных казенных предприятий;

3) в постоянное (бессрочное) пользование без проведения торгов — государственным и му
ниципальным учреждениям, федеральным казенным предприятиям, а также органам государ
ственной власти и органам местного самоуправления;

4) в безвозмездное срочное пользование без проведения торгов — государственным и муни
ципальным учреждениям, федеральным казенным предприятиям, органам государственной вла
сти и органам местного самоуправления на срок не более чем один год, а также гражданам в 
виде служебных наделов.

2. Случаи, при наступлении которых предоставление земельных участков, находящихся в 
государственной собственности Свердловской области, в собственность или в аренду осуществ
ляется исключительно на торгах, а также случаи, при наступлении которых предоставление 
земельных участков, находящихся в государственной собственности Свердловской области, 
должно осуществляться без проведения торгов, предусматриваются федеральными законами. 
В иных случаях решение о необходимости предоставления земельных участков, находящихся в 
государственной собственности Свердловской области, в собственность или в аренду на торгах 
принимаются Правительством Свердловской области по представлению уполномоченного орга
на по управлению земельными ресурсами, находящимися в областной собственности.

3. В соответствии с федеральным законодательством торги являются открытыми по составу 
участников и проводятся в форме конкурса или аукциона. При этом аукцион может быть откры
тым или закрытым по форме подачи предложений о цене или размере арендной платы.

Торги проводятся в форме конкурса в случае необходимости установления условий (обязан
ностей) по использованию земельного участка, находящегося в государственной собственности 
Свердловской области.

Статья 25. Решения о проведении торгов по продаже земельных участков, находящих
ся в государственной собственности Свердловской области, или права на заключение 
договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности 
Свердловской области

1. Решения о проведении торгов по продаже земельных участков, находящихся в государ
ственной собственности Свердловской области, принимаются Правительством Свердловской 
области в случаях, если земельные участки, находящиеся в государственной собственности 
Свердловской области, предоставляются в собственность юридическим лицам и (или) индивиду
альным предпринимателям. В других случаях решения о проведении торгов по продаже земель
ных участков, находящихся в государственной собственности Свердловской области, принима
ются уполномоченным органом по управлению земельными ресурсами, находящимися в област
ной собственности.

Решения о проведении торгов по продаже права на заключение договоров аренды земель
ных участков, находящихся в государственной собственности Свердловской области, принима
ются уполномоченным органом по управлению земельными ресурсами, находящимися в област
ной собственности.

2. В решениях о проведении торгов по продаже земельных участков, находящихся в государ
ственной собственности Свердловской области, или права на заключение договоров аренды 
земельных участков, находящихся в государственной собственности Свердловской области, 
должны быть предусмотрены:

1) форма торгов и подачи предложений о цене или размере арендной платы;
2) предмет торгов, включая сведения о местоположении (адресах), площадях, границах, об

ременениях, кадастровых номерах, целевом назначении и разрешенном использовании земель
ных участков, а также иные позволяющие индивидуализировать земельные участки данные;

3) начальная цена земельного участка или начальный размер арендной платы, величина их 
повышения (“шаг аукциона”), если проводится аукцион, открытый по форме подачи предложе
ний о цене или размере арендной платы, а также размер задатка для участия в торгах;

4) наименование организатора торгов;
5) условия конкурса;
6) сведения о сроке уплаты стоимости, если земельные участки продаются в кредит, (с от

срочкой платежа), а также о порядке, сроках и размерах платежей, если земельные участки 
продаются в рассрочку.

3. Организаторами торгов по продаже земельных участков, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, или права на заключение договоров аренды земельных 
участков, находящихся в государственной собственности Свердловской области, могут высту
пать уполномоченный орган по управлению земельными ресурсами, находящимися в областной 
собственности, либо специализированные организации по продаже государственного имуще
ства Свердловской области.

4. Организаторы торгов по продаже земельных участков, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, или права на заключение договоров аренды земельных 
участков, находящихся в государственной собственности Свердловской области, выполняют 
функции, предусмотренные настоящим Законом Свердловской области и нормативными право
выми актами, принимаемыми Правительством Свердловской области.

5. Извещения о проведении торгов по продаже земельных участков, находящихся в государ
ственной собственности Свердловской области, или права на заключение договоров аренды 
земельных участков, находящихся в государственной собственности Свердловской области, 
подготавливаются и публикуются организаторами торгов по продаже земельных участков, нахо
дящихся в государственной собственности Свердловской области, или права на заключение 
договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности Сверд
ловской области, в “Областной газете” не позднее чем за тридцать дней до даты проведения 
торгов.

Статья 26. Подача заявок на участие в торгах по продаже земельных участков, находя
щихся в государственной собственности Свердловской области, или права на заключе
ние договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собствен
ности Свердловской области

1. Заявки на участие в торгах по продаже земельных участков, находящихся в государствен
ной собственности Свердловской области, или права на заключение договоров аренды земель
ных участков, находящихся в государственной собственности Свердловской области, подаются 
гражданами и юридическими лицами (далее — претенденты) в сроки, указанные в извещениях о 
проведении торгов, организатору торгов.

К заявкам на участие в торгах по продаже земельных участков, находящихся в государствен
ной собственности Свердловской области, или права на заключение договоров аренды земель
ных участков, находящихся в государственной собственности Свердловской области, прилага
ются платежные документы с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения 
перечисления соответствующим претендентом установленного в извещении о проведении тор
гов задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемых на торгах земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков и иные документы в соответствии с 
перечнем, опубликованным в извещении о проведении торгов.

К заявкам юридических лиц помимо документов, указанных в части второй настоящего пунк
та, прилагаются нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о 
государственной регистрации юридического лица, а также выписка из решения уполномоченно
го органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами юридического лица и законодательством государства, в котором 
зарегистрировано юридическое лицо).

2. Заявки на участие в торгах по продаже земельных участков, находящихся в государствен
ной собственности Свердловской области, или права на заключение договоров аренды земель
ных участков, находящихся в государственной собственности Свердловской области, могут 
подаваться гражданами лично или через своего представителя.

При подаче заявок на участие в торгах по продаже земельных участков, находящихся в 
государственной собственности Свердловской области, или права на заключение договоров 
аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности Свердловской об
ласти, граждане предъявляют документ, удостоверяющий личность, представители граждан — 
документ, удостоверяющий личность, и доверенность от гражданина, подающего соответствую
щую заявку.

Статья 27. Рассмотрение заявок на участие в торгах по продаже земельных участков, 
находящихся в государственной собственности Свердловской области, или права на 
заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной соб
ственности Свердловской области

1. Организатор торгов по продаже земельных участков, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, или права на заключение договоров аренды земельных 
участков, находящихся в государственной собственности Свердловской области, рассматривает 
заявки на участие в торгах, а также устанавливает факт поступления от претендентов задатков 
на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов) в день определения участни
ков торгов, установленный в извещении о проведении торгов.

По результатам рассмотрения заявок на участие в торгах организатор торгов по продаже 
земельных участков, находящихся в государственной собственности Свердловской области, 
или права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государствен
ной собственности Свердловской области, принимает решения о признании претендента участ
ником торгов или об отказе в допуске претендента к участию в торгах.

2. Организатор торгов по продаже земельных участков, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, или права на заключение договоров аренды земельных 
участков, находящихся в государственной собственности Свердловской области, вправе при
нять решение об отказе в допуске претендента к участию в торгах по следующим основаниям, 
предусмотренным федеральным законодательством:

1) заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации 
установлены ограничения в приобретении в собственность земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности;

2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном 
сообщении (за исключением предложений о цене или размере арендной платы), или оформле
ние указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

3) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких дей
ствий;

4) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет (счета), указанный в 
извещении о проведении торгов.
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3. Копии решений об отказе в допуске претендента к участию в торгах направляются соответ
ствующим претендентам в семидневный срок со дня принятия таких решений.

Статья 28. Проведение торгов по продаже земельных участков, находящихся в госу
дарственной собственности Свердловской области, или права на заключение договоров 
аренды участков, находящихся в государственной собственности Свердловской области

Торги по продаже земельных участков, находящихся в государственной собственности Свер
дловской области, или права на заключение договоров аренды земельных участков, находящих
ся в государственной собственности Свердловской области, проводятся организатором торгов 
в порядке, установленном федеральным законодательством.

Статья 29. Подведение итогов и оформление результатов торгов по продаже земель
ных участков, находящихся в государственной собственности Свердловской области, 
или права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в госу
дарственной собственности Свердловской области

1. По итогам торгов по продаже земельных участков, находящихся в государственной соб
ственности Свердловской области, или права на заключение договоров аренды земельных учас
тков, находящихся в государственной собственности Свердловской области, организатор тор
гов принимает решение о признании одного из участников торгов победителем либо о призна
нии торгов несостоявшимися.

2. Победителем конкурса по продаже земельных участков, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, или права на заключение договоров аренды земельных 
участков, находящихся в государственной собственности Свердловской области, признается 
участник торгов, предложивший наибольшую цену или наибольший размер арендной платы, при 
условии выполнения им условий конкурса.

Победителем аукциона по продаже земельных участков, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, или права на заключение договоров аренды земельных 
участков, находящихся в государственной собственности Свердловской области, открытого по 
форме подачи предложений о цене или размере арендной платы, признается участник торгов, 
номер билета которого был назван аукционистом последним.

Победителем аукциона по продаже земельных участков, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, или права на заключение договоров аренды земельных 
участков, находящихся в государственной собственности Свердловской области, закрытого по 
форме подачи предложений о цене или размере арендной платы, признается участник торгов, 
предложивший наибольшую цену или наибольший размер арендной платы.

3. При равенстве предложений победителем конкурса или аукциона по продаже земельных 
участков, находящихся в государственной собственности Свердловской области, или права на 
заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собствен
ности Свердловской области, закрытого по форме подачи предложений о цене или размере 
арендной платы, признается участник торгов, заявка которого была подана раньше.

4. Торги по продаже земельных участков, находящихся в государственной собственности 
Свердловской области, или права на заключение договоров аренды земельных участков, нахо
дящихся в государственной собственности Свердловской области, по каждому выставленному 
предмету торгов в соответствии с федеральным законодательством признаются несостоявши
мися в случае:

1) если в торгах участвовало менее двух участников;
2) если ни один из участников торгов при проведении аукциона, открытого по форме подачи 

предложений о цене или размере арендной платы, после троекратного объявления начальной 
цены или начального размера арендной платы не поднял билет;

3) если ни один из участников торгов при проведении конкурса или аукциона, закрытого по 
форме подачи предложений о цене или размере арендной платы, в соответствии с решением 
организатора торгов не был признан победителем;

4) если победитель торгов уклонился от подписания протокола о результатах торгов, заклю
чения договора купли-продажи или аренды земельного участка.

5. Результаты торгов по продаже земельных участков, находящихся в государственной соб
ственности Свердловской области, или права на заключение договоров аренды земельных учас
тков, находящихся в государственной собственности Свердловской области, в соответствии с 
федеральным законодательством оформляются протоколом, который подписывается органи
затором торгов, аукционистом (при проведении аукциона, открытого по форме подачи предло
жений о цене или размере арендной платы) и победителем торгов в день проведения торгов. 
Протокол о результатах торгов составляется в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю, а второй остается у организатора торгов.

В соответствии с федеральным законодательством в протоколе о результатах торгов указы
ваются:

1) регистрационный номер предмета торгов;
2) местоположение (адрес), кадастровый номер земельного участка, данные о государствен

ной регистрации прав на земельный участок;
3) предложения участников торгов;
4) имя (наименование) победителя (реквизиты юридического лица или паспортные данные 

гражданина);
5) цена приобретаемого в собственность земельного участка или размер арендной платы;
6) срок уплаты стоимости, если земельный участок продается в кредит (с отсрочкой платежа);
7) порядок, сроки и размеры платежей, если земельный участок продается в рассрочку (гра

фик платежей).
6. Информация о результатах торгов по продаже земельных участков, находящихся в госу

дарственной собственности Свердловской области, или права на заключение договоров аренды 
земельных участков, находящихся в государственной собственности Свердловской области, 
публикуется организатором торгов в “Областной газете” в месячный срок со дня заключения 
договоров купли-продажи или аренды земельных участков.

Статья 30. Заключение договоров купли-продажи и аренды земельных участков, нахо
дящихся в государственной собственности Свердловской области

1. Договоры купли-продажи и аренды земельных участков с победителями торгов по продгѵ 
же земельных участков, находящихся в государственной собственности Свердловской области, 
или права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государствен
ной собственности Свердловской области, заключаются организатором торгов в семидневный 
срок после подписаний протокола О результатах торгов. "

2. Образцы договоров купли-продажи и аренды земельных участков, находящихся в госу
дарственной собственности Свердловской области, утверждаются Правительством Свердловс
кой области.

Статья 31. Подача заявлений о выборе земельных участков и предварительном согла
совании мест размещения объектов на земельных участках, находящихся в государствен
ной собственности Свердловской области

1. Заявления о выборе земельных участков и предварительном согласовании мест размеще
ния объектов на земельных участках, находящихся в государственной собственности Свердлов
ской области, подаются гражданами (лично или через своего представителя), юридическими 
лицами, органами государственной власти и органами местного самоуправления в уполномочен
ный орган по управлению земельными ресурсами, находящимися в областной собственности.

2. В заявлениях о выборе земельных участков и предварительном согласовании мест разме
щения объектов на земельных участках, находящихся в государственной собственности Сверд
ловской области, должны быть указаны назначение объектов, предполагаемые места их разме
щения, обоснование примерных размеров земельных участков, испрашиваемое право на зе
мельные участки. К заявлениям могут прилагаться технико-экономические обоснования проек
тов строительства или необходимые расчеты.

Статья 32. Рассмотрение заявлений о выборе земельных участков и предварительном 
согласовании мест размещения объектов на земельных участках, находящихся в госу
дарственной собственности Свердловской области

1. Уполномоченный орган по управлению земельными ресурсами, находящимися в област
ной собственности, рассматривает заявления о выборе земельных участков и предварительном 
согласовании мест размещения объектов на земельных участках, находящихся в государствен
ной собственности Свердловской области, и в течение трех дней со дня их поступления принима
ет решение о приеме либо об отказе в приеме заявления.

2. Уполномоченный орган по управлению земельными ресурсами, находящимися в област
ной собственности, вправе принять решение об отказе в приеме заявления о выборе земельных 
участков и предварительном согласовании мест размещения объектов на земельных участках, 
находящихся в государственной собственности Свердловской области, по следующим основа
ниям:

1) заявление подано лицом, в отношении которого законодательством Российской Федера
ции установлены ограничения в приобретении в собственность земельных участков, находящих
ся в государственной или муниципальной собственности;

2) заявление от имени другого лица подано лицом, не уполномоченным на осуществление 
таких действий.

В решениях об отказе в приеме заявлений о выборе земельных участков и предварительном 
согласовании мест размещения объектов на земельных участках, находящихся в государствен
ной собственности Свердловской области, должны быть указаны мотивы отказа. Копии решений 
об отказе в приеме заявлений направляются подавшим их лицам в течение трех дней со дня 
принятия таких решений.

3. Уполномоченный орган по управлению земельными ресурсами, находящимися в област
ной собственности, не позднее дня, следующего за днем принятия решения о приеме заявления 
о выборе земельных участков и предварительном согласовании мест размещения объектов на 
земельных участках, находящихся в государственной собственности Свердловской области, 
обращается в органы местного самоуправления муниципальных образований, на территории 
которых расположены эти земельные участки, за актами об их выборе.

Статья 33. Принятие решений о предварительном согласовании мест размещения объек
тов на земельных участках, находящихся в государственной собственности Свердловс
кой области, либо об отказе в предварительном согласовании мест размещения объектов

1. Решения о предварительном согласовании мест размещения объектов на земельных учас
тках, находящихся в государственной собственности Свердловской области, которыми утверж
даются акты о выборе соответствующих земельных участков, либо об отказе в предварительном 
согласовании мест размещения объектов принимаются уполномоченным органом по управле
нию земельными ресурсами, находящимися в областной собственности, в четырнадцатиднев
ный срок после поступления актов о выборе земельных участков.

2. В решениях о предварительном согласовании мест размещения объектов на земельных 
участках, находящихся в государственной собственности Свердловской области, должны быть 
указаны:

1) сведения о лицах, подавших заявления о выборе земельных участков и предварительном 
согласовании мест размещения объектов на земельных участках, находящихся в государствен
ной собственности Свердловской области;

2) сведения о местоположении (адресах), площадях, границах, целевом назначении и разре
шенном использовании земельных участков, а также иные позволяющие индивидуализировать 
земельные участки данные;

3) назначение объектов, для строительства которых испрашиваются земельные участки.
3. Решения об отказе в предварительном согласовании мест размещения объектов принима

ются в случаях, предусмотренных федеральными законами, и должны содержать мотивы отка
за.

4. Копии решений о предварительном согласовании мест размещения объектов на земельных 
участках, находящихся в государственной собственности Свердловской области, либо об отка
зе в предварительном согласовании мест размещения объектов направляются лицам, подавшим 
соответствующие заявления, в семидневный срок со дня принятия таких решений.

Статья 34. Подача заявлений о предоставлении без проведения торгов земельных уча
стков, находящихся в государственной собственности Свердловской области, в аренду 
или постоянное (бессрочное) пользование для строительства

Заявления о предоставлении без проведения торгов земельных участков, находящихся в 
государственной собственности Свердловской области, в аренду или постоянное (бессрочное) 
пользование для строительства подаются гражданами (лично или через своего представителя), 
юридическими лицами, органами государственной власти и органами местного самоуправления 
в уполномоченный орган по управлению земельными ресурсами, находящимися в областной 
собственности.

К заявлениям о предоставлении без проведения торгов земельных участков, находящихся в
(Окончание на 13-й стр.).
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государственной собственности Свердловской области, в аренду или постоянное (бессрочное) 
пользование для строительства в соответствии с федеральным законом должны быть приложе
ны кадастровые карты (планы) соответствующих земельных участков.

Статья 35. Рассмотрение заявлений о предоставлении без проведения торгов земель
ных участков, находящихся в государственной собственности Свердловской области, в 
аренду или постоянное (бессрочное) пользование для строительства

1. Уполномоченный орган по управлению земельными ресурсами, находящимися в област
ной собственности, рассматривает заявления о предоставлении без проведения торгов земель
ных участков, находящихся в государственной собственности Свердловской области, в аренду 
или постоянное (бессрочное) пользование для строительства и в течение трех дней со дня 
поступления соответствующих заявлений принимает решения об их приеме либо об отказе в их 
приеме.

2. Уполномоченный орган по управлению земельными ресурсами, находящимися в област
ной собственности, вправе принять решение об отказе в приеме заявления о предоставлении без 
проведения торгов земельных участков, находящихся в государственной собственности Сверд
ловской области, в аренду или постоянное (бессрочное) пользование для строительства по 
следующим основаниям:

1) заявление подано лицом, в отношении которого законодательством Российской Федера
ции установлены ограничения в приобретении в собственность земельных участков, находящих
ся в государственной или муниципальной собственности;

2) заявление от имени другого лица подано лицом, не уполномоченным на осуществление 
таких действий;

3) не принято решение о предварительном согласовании мест размещения объектов на соот
ветствующих земельных участках, находящихся в государственной собственности Свердловс
кой области.

В решениях об отказе в приеме заявлений о предоставлении без проведения торгов земель
ных участков, находящихся в государственной собственности Свердловской области, в аренду 
или постоянное (бессрочное) пользование для строительства должны быть указаны мотивы 
отказа. Копии решений об отказе в приеме заявлений направляются подавшим их лицам в 
течение трех дней со дня принятия таких решений.

Статья 36, Принятие решений о предоставлении без проведения торгов земельных 
участков, находящихся в государственной собственности Свердловской области, в арен
ду или постоянное (бессрочное) пользование для строительства

1. Решения о предоставлении без проведения торгов земельных участков, находящихся в 
государственной собственности Свердловской области, в аренду или постоянное (бессрочное) 
пользование для строительства принимаются уполномоченным органом по управлению земель
ными ресурсами, находящимися в областной собственности, в четырнадцатидневный срок со 
дня подачи соответствующего заявления.

При предоставлении без проведения торгов земельных участков, находящихся в государ
ственной собственности Свердловской области, в аренду или постоянное (бессрочное) пользо
вание для строительства в результате его изъятия, в том числе путем выкупа, для государствен
ных или муниципальных нужд в соответствии с федеральным законом одновременно с решени
ем о предоставлении земельного участка принимается решение о соответствующей форме изъя
тия такого земельного участка.

2. В решениях о предоставлении без проведения торгов земельных участков, находящихся в 
государственной собственности Свердловской области, в аренду или постоянное (бессрочное) 
пользование для строительства должны быть указаны:

1) сведения о лицах, которым предоставляются земельные участки;
2) сведения о местоположении (адресах), площадях, границах, обременениях, кадастровых 

номерах, целевом назначении и разрешенном использовании земельных участков, а также иные 
позволяющие индивидуализировать земельные участки данные;

3) стоимость земельных участков (в случае, если земельные участки подлежат продаже);
4) сведения о сроке уплаты стоимости, если земельные участки продаются в кредит (с от

срочкой платежа), а также о порядке, сроках и размерах платежей, если земельные участки 
продаются в рассрочку.

3. Копии решений о предоставлении без проведения торгов земельных участков, находящих
ся в государственной собственности Свердловской области, в аренду или постоянное (бессроч
ное) пользование для строительства направляются лицам, подавшим заявления о предоставле
нии соответствующих участков, в семидневный срок со дня принятия таких решений.

4. Отказ в предоставлении без проведения торгов земельных участков, находящихся в госу
дарственной собственности Свердловской области, в аренду или постоянное (бессрочное) пользо
вание для строительства принимаются уполномоченным органом по управлению земельными 
ресурсами, находящимися в областной собственности, не допускается.

Статья 37. Заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в госу
дарственной собственности Свердловской области, предоставленных без проведения 
торгов в аренду для строительства

1. Договоры аренды земельных участков с лицами, которым предоставлены без проведения 
торгов земельные участки, находящиеся в государственной собственности Свердловской облас
ти, в аренду для строительства, заключаются уполномоченным органом по управлению земель
ными ресурсами, находящимися в областной собственности, в семидневный срок после приня
тия соответствующего решения.

2. Образцы договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной соб
ственности Свердловской области, утверждаются Правительством Свердловской области.

Статья 38. Подача заявлений о предоставлении без проведения торгов земельных уча
стков, находящихся в государственной собственности Свердловской области, в собствен
ность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование или безвозмездное срочное пользо
вание для целей, не связанных со строительством

Заявления о предоставлении без проведения торгов земельных участков, находящихся в 
государственной собственности Свердловской области, в собственность, аренду, постоянное 
(бессрочное) пользование или безвозмездное срочное пользование для целей, не связанных со 
строительством, подаются гражданами (лично или через своего представителя), юридическими 
лицами, органами государственной власти и органами местного самоуправления в уполномочен
ный орган по управлению земельными ресурсами, находящимися в областной собственности.

В заявлениях о предоставлении без проведения торгов земельных .участков, находящихся в 
государственной собственйости Свердловской области, в Собственность, аренду, постоянное 
(бессрочное) пользование или безвозмездное срочное пользование для целей, не связанных со 
строительством, должны быть указаны цели использования земельных участков, их предполага
емые размеры и местоположение, испрашиваемое право на земельные участки.

Статья 39. Рассмотрение заявлений о предоставлении без проведения торгов земель
ных участков, находящихся в государственной собственности Свердловской области, в 
собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование или безвозмездное сроч
ное пользование для целей, не связанных со строительством

1. Уполномоченный орган по управлению земельными ресурсами, находящимися в област
ной собственности, рассматривает заявления о предоставлении без проведения торгов земель
ных участков, находящихся в государственной собственности Свердловской области, в соб
ственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование или безвозмездное срочное пользо
вание для целей, не связанных со строительством, и в течение трех дней со дня поступления 
соответствующих заявлений принимает решения об их приеме либо об отказе в их приеме.

2. Уполномоченный орган по управлению земельными ресурсами, находящимися в област
ной собственности, вправе принять решение об отказе в приеме заявления о предоставлении без 
проведения торгов земельных участков, находящихся в государственной собственности Сверд
ловской области, в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование или безвоз
мездное срочное пользование для целей, не связанных со строительством, по следующим осно
ваниям:

1) заявление подано лицом, в отношении которого законодательством Российской Федера
ции установлены ограничения в приобретении в собственность земельных участков, находящих
ся в государственной или муниципальной собственности;

2) заявление от имени другого лица подано лицом, не уполномоченным на осуществление 
таких действий.

В решениях об отказе в приеме заявлений о предоставлении без проведения торгов земель
ных участков, находящихся в государственной собственности Свердловской области, в соб
ственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование или безвозмездное срочное пользо
вание для целей, не связанных со строительством, должны быть указаны мотивы отказа. Копии 
решений об отказе в приеме заявлений направляются подавшим их лицам в течение трех дней со 
дня принятия таких решений.

3. Уполномоченный орган по управлению земельными ресурсами, находящимися в област
ной собственности, не позднее дня, следующего за днем принятия решения о приеме заявления 
о предоставлении без проведения торгов земельных участков, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользо
вание или безвозмездное срочное пользование для целей, не связанных со строительством, 
обращается в органы местного самоуправления муниципальных образований, на территории 
которых расположены эти земельные участки, за подготовкой проектов границ этих земельных 
участков и их утверждением.

Статья 40. Принятие решений о предоставлении беэ проведения торгов земельных 
участков, находящихся в государственной собственности Свердловской области, в соб
ственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование или безвозмездное срочное 
пользование для целей, не связанных со строительством, либо об отказе в предоставле
нии таких земельных участков

1. Решения о предоставлении без проведения торгов земельных участков, находящихся в 
государственной собственности Свердловской области, в собственность юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей для ведения предпринимательской деятельности либо об 
отказе в предоставлении таких земельных участков принимаются Правительством Свердловс
кой области. В иных случаях решения о предоставлении без проведения торгов земельных 
участков, находящихся в государственной собственности Свердловской области, в собствен
ность для целей, не связанных со строительством, либо об отказе в предоставлении таких 
земельных участков принимаются уполномоченным органом по управлению земельными ресур
сами, находящимися в областной собственности.

Решения о предоставлении беэ проведения торгов земельных участков, находящихся в госу
дарственной собственности Свердловской области, в аренду, постоянное (бессрочное) пользо
вание или безвозмездное срочное пользование для целей, не связанных со строительством, 
либо об отказе в предоставлении таких земельных участков принимаются уполномоченным 
органом по управлению земельными ресурсами, находящимися в областной собственности.

2. Решения о предоставлении без проведения торгов земельных участков, находящихся в 
государственной собственности Свердловской области, в собственность, аренду, постоянное 
(бессрочное) пользование или безвозмездное срочное пользование для целей, не связанных со 
строительством, либо об отказе в предоставлении таких земельных участков принимаются в 
четырнадцатидневный срок после поступления проектов границ земельных участков, утверж
денных органами местного самоуправления муниципальных образований, на территории кото
рых расположены эти земельные участки.

При предоставлении без проведения торгов земельных участков, находящихся в государ
ственной собственности Свердловской области, в собственность, аренду, постоянное (бессроч
ное) пользование или безвозмездное срочное пользование для целей, не связанных со строи
тельством, в результате его изъятия, в том числе путем выкупа, для государственных или муни
ципальных нужд в соответствии с федеральным законом одновременно с решением о предос
тавлении земельного участка принимается решение о соответствующей форме изъятия такого 
земельного участка.

3. В решениях о предоставлении без проведения торгов земельных участков, находящихся в 
государственной собственности Свердловской области, в собственность, аренду, постоянное 
(бессрочное) пользование или безвозмездное срочное пользование для целей, не связанных со 
строительством, должны быть указаны:

1) сведения о лицах, которым предоставляются земельные участки;
2) сведения о местоположении (адресах), площадях, границах, обременениях, кадастровых 

номерах, целевом назначении и разрешенном использовании земельных участков, а также иные 
позволяющие индивидуализировать земельные участки данные;

3) стоимость земельных участков (в случае, если земельные участки подлежат продаже);
4) сведения о сроке уплаты стоимости земельных участков, если земельные участки продают

ся в кредит (с отсрочкой платежа), а также о порядке, сроках и размерах платежей, если 
земельные участки продаются в рассрочку.

4. Решения об отказе в предоставлении без проведения торгов земельных участков, находя
щихся в государственной собственности Свердловской области, в собственность, аренду, посто
янное (бессрочное) пользование или безвозмездное срочное пользование для целей, не связан
ных со строительством, принимаются в случаях, предусмотренных федеральными законами и 
должны содержать мотивы отказа.

5. Копии решений о предоставлении без проведения торгов земельных участков, находящих
ся в государственной собственности Свердловской области, в собственность, аренду, постоян
ное (бессрочное) пользование или безвозмездное срочное пользование для целей, не связан
ных со строительством, либо об отказе в предоставлении таких земельных участков направля
ются лицам, подавшим заявления о предоставлении соответствующих земельных участков, в 
семидневный срок со дня принятия таких решений.

Статья 41. Заключение договоров купли-продажи и аренды земельных участков, нахо
дящихся в государственной собственности Свердловской области, предоставленных без 
проведения торгов в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование или 
безвозмездное срочное пользование для целей, не связанных со строительством

1. Договоры купли-продажи и аренды с лицами, которым предоставлены без проведения 
торгов земельные участки, находящиеся в государственной собственности Свердловской обла
сти, в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование или безвозмездное сроч
ное пользование для целей, не связанных со строительством, заключаются уполномоченным 
органом по управлению земельными ресурсами, находящимися в областной собственности, в 
семидневный срок после представления этими лицами кадастровых карт (планов) земельных 
участков, подготовленных органами, осуществляющими деятельность по ведению государствен
ного земельного кадастра.

2. Образцы договоров купли-продажи и аренды земельных участков, находящихся в госу
дарственной собственности Свердловской области, утверждаются Правительством Свердловс
кой области.

ГЛАВА 6. УСТАНОВЛЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ СЕРВИТУТОВ. УСТАНОВЛЕНИЕ И ПРЕ
КРАЩЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Статья 42. Установление частного сервитута на земельных участках, находящихся в 
государственной собственности Свердловской области

1. Для установления частного сервитута на земельных участках, находящихся в государ
ственной собственности Свердловской области, заинтересованные лица обращаются с заявле
нием об установлении частного сервитута в уполномоченный орган по управлению земельными 
ресурсами, находящимися в областной собственности. В заявлении должно быть указано, для 
обеспечения каких нужд заявителя требуется установление частного сервитута, и почему они не 
могут быть обеспечены без установления частного сервитута.

2. Уполномоченный орган по управлению земельными ресурсами, находящимися в област
ной собственности, в течение пяти дней со дня поступления заявления об установлении частного 
сервитута на земельных участках, находящихся в государственной собственности Свердловской 
области, принимает решение о заключении с заявителем соглашения об установлении частного 
сервитута либо об отказе в установлении частного сервитута. В решении об отказе в установле
нии частного сервитута должны быть указаны мотивы отказа. Копия решения о заключении с 
заявителем соглашения об установлении частного сервитута либо об отказе в установлении 
частного сервитута направляется заявителю в течение трех дней со дня принятия такого реше
ния.

3. Порядок определения размера и внесения платы за право ограниченного пользования 
земельными участками, находящимися в государственной собственности Свердловской облас
ти, определяется Правительством Свердловской области.

Статья 43. Установление частного сервитута иа земельных участках третьих лиц в 
интересах Свердловской области

Для установления частного сервитута на земельных участках третьих лиц в интересах Сверд
ловской области уполномоченный орган по управлению земельными ресурсами, находящимися 
в областной собственности, обращается к собственникам соответствующих земельных участков 
с письменным предложением о заключении соглашения об установлении частного сервитута, в 
котором обосновывается необходимость его установления.

Статья 44. Установление публичного сервитута в интересах Свердловской области 
или населения Свердловской области

1. Публичный сервитут устанавливается нормативным правовым актом Правительства Сверд
ловской области в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов Свердловской 
области или населения Свердловской области.

В соответствии с федеральным законом могут устанавливаться публичные сервитуты:
1) для прохода или проезда через земельный участок;
2) для использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, инженерных, элек

трических и других линий и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры;
3)для размещения на земельном участке межевых и геодезических знаков и подъездов к 

ним;
4) для проведения дренажных работ на земельном участке;
5) для забора воды и водопоя;
6) для прогона скота через земельный участок;
7) для сенокоса или пастьбы скота на земельных участках в сроки, продолжительность кото

рых соответствует местным условиям, обычаям, за исключением таких земельных участков в 
пределах земель лесного фонда;

8) для использования земельного участка в целях охоты, ловли рыбы в расположенном на 
земельном участке замкнутом водоеме, сбора дикорастущих растений в установленные сроки и 
в установленном порядке;

9) для временного пользования земельным участком в целях проведения изыскательских, 
исследовательских и других работ;

10) для свободного доступа к прибрежной полосе.
2. Решение об установлении публичного сервитута принимается Правительством Свердловс

кой области по собственной инициативе, по поручению Губернатора Свердловской области 
либо по предложениям палат Законодательного Собрания Свердловской области, областных и 
территориальных исполнительных органов государственной власти Свердловской области, а 
также органов местного самоуправления муниципальных образований. ' ' іН'ийло·»*«!»«

Решение об установлении публичного сервитута принимается Правительством Свердловской 
области с учетом результатов общественных слушаний и на основании заключения уполномо- 
ченного органа по управлению земельными ресурсами, находящимися в областнойсобственно- 
сти.

Статья 45. Прекращение публичного сервитута, установленного в интересах Сверд
ловской области или населения Свердловской области

1. Прекращение публичного сервитута, установленного в интересах Свердловской области 
или населения Свердловской области, осуществляется путем признания утратившим силу нор
мативного правового акта, которым он был установлен. Правительством Свердловской области.

2. Нормативный правовой акт Правительства Свердловской области, которым был установ
лен публичный сервитут, признается утратившим силу на основании заключения уполномоченно
го органа по управлению земельными ресурсами, находящимися в областной собственности.

Статья 46. Установление ограничений прав на землю Правительством Свердловской 
области

1. Ограничения прав на землю в случаях, если федеральными законами допускается их уста
новление по решению органов государственной власти субъектов Российской Федерации, уста
навливаются нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области.

В соответствии с федеральным законом основаниями установления ограничений прав на 
землю могут являться:

1) особые условия использования земельных участков и режим хозяйственной деятельности 
в охранных, санитарно-защитных зонах;

2) особые условия охраны окружающей среды, в том числе животного и растительного мира, 
памятников природы, истории и культуры, археологических объектов, сохранения плодородно
го слоя почвы, естественной среды обитания, путей миграции диких животных;

3) условия начала и завершения застройки или освоения земельного участка в течение уста
новленных сроков по согласованному в установленном порядке проекту, строительства, ремон
та или содержания автомобильной дороги (участка автомобильной дороги) при предоставлении 
прав на земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности;

4) иные ограничения использования земельных участков в случаях, установленных феде
ральными законами.

2. Решение об установлении ограничений прав на землю принимается Правительством Свер
дловской области по собственной инициативе, по поручению Губернатора Свердловской облас
ти либо по предложениям палат Законодательного Собрания Свердловской области, областных 
и территориальных исполнительных органов государственной власти Свердловской области, а 
также органов местного самоуправления муниципальных образований.

Решение об установлении ограничений прав на землю принимается Правительством Сверд
ловской области на основании заключения уполномоченного органа по управлению земельными 
ресурсами, находящимися в областной собственности.

Статья 47. Прекращение ограничений прав на землю, установленных Правительством 
Свердловской области

1. Прекращение ограничений прав на землю, установленных нормативными правовыми акта
ми Правительства Свердловской области, осуществляется путем признания Правительством 
Свердловской области утратившими силу нормативных правовых актов, которыми были уста
новлены эти ограничения.

2. Нормативный правовой акт Правительства Свердловской области, которым было установ
лено ограничение прав на землю, признается утратившим силу на основании заключения упол
номоченного органа по управлению земельными ресурсами, находящимися в областной соб
ственности.

ГЛАВА 7. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ОХ
РАНОЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВС
КОЙ ОБЛАСТИ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Статья 48. Государственный, муниципальный и общественный земельный контроль
1. В соответствии с федеральным законом специально уполномоченными государственными 

органами осуществляется государственный земельный контроль за соблюдением земельного 
законодательства, требований охраны и использования земель организациями независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности, их руководителями, должностными 
лицами, а также гражданами.

Правительство Свердловской области и уполномоченный орган по управлению земельными 
ресурсами, находящимися в областной собственности, взаимодействуют со специально уполно
моченными органами государственной власти Российской Федерации при осуществлении ими 
на территории Свердловской области государственного земельного контроля за соблюдением 
земельного законодательства, требований охраны и использования земель организациями не
зависимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, их руководителями, 
должностными лицами, а также гражданами.

2. В соответствии с федеральным законом муниципальный земельный контроль за использо
ванием земель на территории муниципального образования осуществляется органами местного 
самоуправления или уполномоченными ими органами.

3. В соответствии с федеральным законом общественный земельный контроль осуществля
ется органами территориального общественного самоуправления, другими общественными орга
низациями (объединениями), гражданами за соблюдением установленного порядка подготовки 
и принятия исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуп
равления решений, затрагивающих предусмотренные федеральным законом права и законные 
интересы граждан и юридических лиц, а также за соблюдением требований использования и 
охраны земель.

Статья 49. Производственный земельный контроль
1. В соответствии с федеральным законом производственный земельный контроль осуществ

ляется собственником земельного участка, землепользователем, землевладельцем, арендато
ром земельного участка в ходе осуществления хозяйственной деятельности на земельном учас
тке.

2. Производственный земельный контроль в ходе осуществления хозяйственной деятельнос
ти на земельных участках, находящихся в государственной собственности Свердловской облас
ти, осуществляется уполномоченным органом по управлению земельными ресурсами, находя
щимися в областной собственности, в порядке, установленном Правительством Свердловской 
области.

Статья 50. Ответственность за земельные правонарушения
1. Лица, виновные в совершении земельных правонарушений, несут ответственность в соот

ветствии с федеральным и областным законодательством.

2. В соответствии с федеральным законом привлечение лица, виновного в совершении зе
мельных правонарушений, к уголовной или административной ответственности не освобождает 
его от обязанности устранить допущенные земельные правонарушения и возместить причинен
ный ими вред.

ГЛАВА 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 51. Срок начала приватизации земельных участков из земель сельскохозяй

ственного назначения
Приватизация земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находя

щихся в государственной или муниципальной собственности, расположенных на территории 
Свердловской области, осуществляется с 1 января 2005 года.

Статья 52. Случаи, при которых земельные участки из земель сельскохозяйственного 
назначения предоставляются гражданам иа праве общей собственности бесплатно

Сельскохозяйственные угодья, предоставленные сельскохозяйственным организациям на 
праве постоянного (бессрочного) пользования, предоставляются гражданам на праве общей 
собственности бесплатно в случае, если граждане имеют стаж работы в данной сельскохозяй
ственной организации более десяти лет.

Статья 53. Условия предоставления гражданам земельных участков из земель сельс
кохозяйственного назначения для сенокошения и выпаса скота

Земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения предоставляются гражда 
нам для Сенокошения и выпаса скота при отсутствии у них земельных участков, пригодных для 
сенокошения и выпаса скота, либо при наличии у них таких земельных участков, когда размер 
земельных участков не позволяет обеспечить содержание скота.

Статья 54. Средство массовой информации, в котором публикуются сообщения о на
мерении участника долевой собственности продать долю в праве общей собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения третьему лицу

Сообщения о намерении участника долевой собственности продать долю в праве общей 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения третьему 
лицу публикуются в “Областной газете”.

Статья 55. Признание утратившими силу нормативных правовых актов Свердловской 
области

Признать утратившими силу:
1) решение малого Совета Свердловского областного Совета народных депутатов от 23 апре

ля 1992 года № 80/5 “Об увеличении предельного размера земельных участков для личного 
подсобного хозяйства граждан”;

2) решение малого Совета Свердловского областного Совета народных депутатов от 20 мая 
1992 года № 122/6 “Об утверждении временного положения о порядке изъятия и предоставле
ния земельных участков во владение, пользование, а также передачи их в собственность и 
аренду”;

3) решение малого Совета Свердловского областного Совета народных депутатов от 1 июля 
1992 года № 159/8 “Об утверждении ставок платы за сельскохозяйственные земли" с изменени
ями, внесенными решением малого Совета Свердловского областного Совета народных депута
тов от 9 сентября 1992 года № 188/9;

4) решение малого Совета Свердловского областного Совета народных депутатов от 15 ок
тября 1992 года № 232/10 “Об организации земельного рынка и определении нормативной 
цены земель” с изменениями, внесенными решением малого Совета Свердловского областного 
Совета народных депутатов от 16 декабря 1992 года № 276/12;

5) решение малого Совета Свердловского областного Совета народных депутатов от 14 апре
ля 1993 года № 71/17 “Об установлении категорий земель с особым правовым режимом и 
особенностях их приватизации”;

6) решение малого Совета Свердловского областного Совета народных депутатов от 9 сен
тября 1993 года № 179/22 “О разграничении земельных ресурсов на территории Свердловской 
области”;

7) решение малого Совета Свердловского областного Совета народных депутатов от 9 сен
тября 1993 года № 180/22 “О повышении ставок земельного налога, порядке централизации 
платежей за землю на 1993 год и изменении сроков внесения платежей за землю” с изменения
ми, внесенными постановлением Главы администрации Свердловской области от 31 марта 1994 
года № 99;

8) решение малого Совета Свердловского областного Совета народных депутатов от 9 сен
тября 1993 года № 181/22 “О юридическом оформлении прав на пользование земельными 
участками”.

Статья 56. Вступление в силу настоящего Закона Свердловской области
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через десять дней после его офици

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
7 июля 2004 года
№ 18-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.06,2004 № 284-ПОД г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменений в областную 
государственную целевую программу “Государственная поддержка 

депрессивных муниципальных образований Байкаловский район, 
Гаринский район, Серовский район, Таборинский район, 

Тугулымский район” на 2003—2005 годы”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений в областную государствен

ную целевую программу “Государственная поддержка депрессивных муниципальных образова
ний Байкаловский район, Гаринский район. Серовский район, Таборинский район, Тугулымский 
район" на 2003—2005 годы”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в областную государствен
ную целевую программу “Государственная поддержка депрессивных муниципальных образова
ний Байкаловский район, Гаринский район, Серовский район, Таборинский район, Тугулымский 
район” на 2003—2005 годы” для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.07.2004 г. № 68-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменений в областную 
государственную целевую программу “Государственная поддержка 

депрессивных муниципальных образований Байкаловский район, 
Гаринский район, Серовский район, Таборинский район, 

Тугулымский район” на 2003—2005 годы”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
І.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области “О внесении измене

ний в областную государственную целевую программу “Государственная поддержка депрессив
ных муниципальных образований Байкаловский район, Гаринский район, Серовский район, Та
боринский район, Тугулымский район" на 2003—2005 годы”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в областную государствен
ную целевую программу "Государственная поддержка депрессивных муниципальных образова
ний Байкаловский район, Гаринский район, Серовский район, Таборинский район, Тугулымский 
район” на 2003—2005 годы” Губернатору Свердловской области для подписания и обнародова
ния.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области “О внесении изменений 
в областную государственную целевую программу “Государственная 

поддержка депрессивных муниципальных образований Байкаловский район, 
Гаринский район, Серовский район, Таборинский район, Тугулымский район” 

на 2003—2005 годы”
Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений в областную государствен

ную целевую программу “Государственная поддержка депрессивных муниципальных образова
ний Байкаловский район, Гаринский район, Серовский район, Таборинский район, Тугулымский 
район” на 2003—2005 годы”, принятый Областной Думой Законодательного Собрания Сверд
ловской области 22 июня 2004 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 1 июля 2004 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области "О внесении изменений в областную государ
ственную целевую программу "Государственная поддержка депрессивных муниципальных об
разований Байкаловский район, Гаринский район, Серовский район, Таборинский район, Тугу
лымский район” на 2003—2005 годы”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в областную государствен
ную целевую программу "Государственная поддержка депрессивных муниципальных образова
ний Байкаловский район, Гаринский район, Серовский район, Таборинский район, Тугулымский 
район” на 2003—2005 годы” в “Областную газету” для его официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области "О внесении изменений в област
ную государственную целевую программу "Государственная поддержка депрессивных муници
пальных образований Байкаловский район, Гаринский район. Серовский район, Таборинский 
район, Тугулымский район” на 2003—2005 годы” в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
7 июля 2004 года
№ 467-УГ

(Продолжение на 14-й стр.).
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10 июля 2004 года

(Продолжение. Начало на 13-й стр.).

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует 
следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменений в областную государственную целевую программу 
“Государственная поддержка депрессивных муниципальных образований 

Байкаловский район, Гаринский район,
Серовский район, Таборинский район, Тугулымский район” 

на 2003-2005 годы
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 22 июня 2004 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 1 июля 2004 года

Статья 1
Внести в областную государственную целевую программу “Государственная поддержка деп

рессивных муниципальных образований Байкаловский район, Гаринский район, Серовский рай
он, Таборинский район, Тугулымский район" на 2003-2005 годы, утвержденную Законом Сверд
ловской области от 27 декабря 2002 года № 63-03 “Об областной государственной целевой 
программе “Государственная поддержка депрессивных муниципальных образований Байкалов
ский район, Гаринский район, Серовский район, Таборинский район, Тугулымский район” на 
2003-2005 годы” (“Областная газета”, 2002, 28 декабря, № 274-277), следующие изменения:

1) пункт 3 параграфа 3 изложить в следующей редакции:
“3. На первом этапе областной государственной целевой программы “Государственная под

держка депрессивных муниципальных образований Байкаловский район, Гаринский район, Се
ровский район, Таборинский район, Тугулымский район” на 2003-2005 годы осуществляется 
приобретение оборудования, необходимого для модернизации автоматической телефонной стан
ции емкостью 30 номеров организациями, осуществляющими его монтаж, установка оборудова
ния первой очереди автоматической телефонной станции емкостью 200 номеров, устройство 
основания взлетно-посадочной полосы протяженностью 400 метров, ввод в эксплуатацию участ
ков сетей водоснабжения протяженностью 1,5 километра, строительство нулевого цикла здания 
школы, разработка проектно-сметной документации на строительство здания, предназначенно
го для проживания детей, обучающихся в школе-интернате, строительство нулевого цикла зда
ния больницы, ремонт 5 зданий, в которых размещаются школы, ремонт здания, в котором 
размещается районная больница.”;

2) пункт 4 параграфа 3 изложить в следующей редакции:
“4. На втором этапе областной государственной целевой программы "Государственная под

держка депрессивных муниципальных образований Байкаловский район, Гаринский район, Се
ровский район, Таборинский район, Тугулымский район” на 2003-2005 годы осуществляется 
модернизация оборудования автоматической телефонной станции емкостью 30 номеров, ввод в 
эксплуатацию первой очереди автоматической телефонной станции емкостью 200 номеров, ус
тановка оборудования второй очереди автоматической телефонной станции емкостью 200 но
меров, ввод в эксплуатацию участка взлетно-посадочной полосы протяженностью 260 метров, 
строительство нулевого цикла автозаправочной станции, ввод в эксплуатацию участков сетей 
водоснабжения протяженностью 1,5 километра, выполнение монтажа конструкций здания шко
лы, строительство нулевого цикла здания, предназначенного для проживания 40 детей, обучаю
щихся в школе-интернате, выполнение отделочных и специальных строительных работ в здании 
больницы, строительство нулевого цикла объекта очистки хозяйственно-бытовых стоков, строи
тельство нулевого цикла объекта размещения твердых и жидких бытовых отходов, реконструк
ция здания, в котором размещается школа, ремонт здания, в котором размещается сельский 
Дом культуры, ремонт участков сетей водоснабжения общей протяженностью 3 километра, 
ремонт здания, в котором размещается сельский клуб, приобретение звукотехнического и про
екционного оборудования для 3 сельских клубов, приобретение 1 легкового автомобиля и 1 
автобуса для организации транспортного обслуживания образовательных учреждений, учреж
дений здравоохранения и культуры.”;

3) пункт 5 параграфа 3 изложить в следующей редакции:
“5. На третьем этапе областной государственной целевой программы “Государственная под

держка депрессивных муниципальных образований Байкаловский район, Гаринский район, Се
ровский район, Таборинский район, Тугулымский район" на 2003-2005 годы осуществляется 
модернизация оборудования автоматической телефонной станции емкостью 64 номера, ввод в 
эксплуатацию второй очереди автоматической телефонной станции емкостью 200 номеров, ввод 
в эксплуатацию третьей очереди автоматической телефонной станции емкостью 208 номеров, 
разработка проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги Кошай — 
Нихвор — Гари, реконструкция участка автомобильной дороги протяженностью 1 километр, 
ввод в эксплуатацию участка автомобильной дороги протяженностью 1,5 километра, ввод в 
эксплуатацию участка взлетно-посадочной полосы протяженностью 140 метров, ввод в эксплуа
тацию автозаправочной станции, ввод в эксплуатацию участка газопровода Талица —Тугулым, 
ввод в эксплуатацию участков сетей водоснабжения протяженностью 1,5 километра, ввод в 
эксплуатацию объекта очистки хозяйственно-бытовых стоков, ввод в эксплуатацию объекта 
размещения твердых и жидких бытовых отходов, реконструкция моста, ввод в эксплуатацию 
здания школы, ввод в эксплуатацию здания, предназначенного для проживания 40 детей, обуча
ющихся в школе-интернате, ввод в эксплуатацию здания больницы, ремонт участков сетей водо
снабжения общей протяженностью 14 километров, ремонт здания, в котором размещается 
школа, ремонт здания для размещения детского дома, реконструкция здания для размещения 
дома ветеранов, ремонт зданий, в Которых размещаются 2 сельских клуба, приобретение мебе
ли для центра социального обслуживания' пожилых граждан, школы-интерната для детей, 4 
домов культуры, для оснащения помещений* в ^ школах, приобретение {звукотехнического и 
проекционного оборудования для сельского Дома культуры и 2 сельских клубов, приобретение 
2 легковых автомобилей и 2 автобусов для организации транспортного обслуживания образова
тельных учреждений, учреждений здравоохранения и культуры.”;

4) пункт 2 параграфа 4 изложить в следующей редакции:
“2. Расходы областного бюджета, осуществляемые на первом этапе областной государствен

ной целевой программы “Государственная поддержка депрессивных муниципальных образова
ний Байкаловский район, Гаринский район, Серовский район, Таборинский район, Тугулымский 
район” на 2003-2005 годы, составляют 12036 тысяч рублей, из них капитальные расходы — 
12036 тысяч рублей.

Расходы областного бюджета, осуществляемые на втором этапе областной государственной 
целевой программы “Государственная поддержка депрессивных муниципальных образований 
Байкаловский район, Гаринский район, Серовский район, Таборинский район, Тугулымский 
район” на 2003-2005 годы, составляют 30150 тысяч рублей, из них капитальные расходы — 
30150 тысяч рублей.

Расходы областного бюджета, осуществляемые на третьем этапе областной государствен
ной целевой программы “Государственная поддержка депрессивных муниципальных образова
ний Байкаловский район, Гаринский район, Серовский район, Таборинский район, Тугулымский 
район” на 2003-2005 годы, составляют 39514 тысяч рублей, из них капитальные расходы — 
39514 тысяч рублей.";

5) приложение к областной государственной целевой программе "Государственная поддер
жка депрессивных муниципальных образований Байкаловский район, Гаринский район, Серовс
кий район, Таборинский район, Тугулымский район" на 2003-2005 годы “План мероприятий по 
выполнению областной государственной целевой программы “Государственная поддержка деп
рессивных муниципальных образований Байкаловский район, Гаринский район, Серовский рай
он, Таборинский район, Тугулымский район" на 2003-2005 годы" изложить в следующей редак
ции:

“ПРИЛОЖЕНИЕ 
к областной государственной целевой программе 

“Государственная поддержка депрессивных 
муниципальных образований Байкаловский район, 

Гаринский район, Серовский район, Таборинский район, 
Тугулымский район” на 2003-2005 годы

План мероприятий по выполнению областной государственной
целевой программы “Государственная поддержка депрессивных муниципальных 

образований Байкаловский район, Гаринский район, Серовский район, 
Таборинский район, Тугулымский район” на 2003-2005 годы

Но
мер 

стро
ки

Наименование этапа 
или мероприятия 

(исполнитель мероприятия)

Срок вы
полнения 
этапа или 
мероприя

тия

Наименование 
расходов област

ного бюджета 
(код расходов), 

необходимых для 
выполнения ме

роприятия

Основные 
вндытова
ров, работ, 
приобрете
ние и вы
полнение 

которых не
обходимо 
для осу

ществления 
мероприя

тия

Объем 
расходов 

на выпол
нение эта

па или 
меро

приятия, 
в тысячах 

рублей

Результаты, достигаемые 
в ходе выполнения этапа, 

■ социально-экономические и 
экологические 

последствия либо 
результаты, достигаемые 

в ходе выполнения 
мероприятия

1 2 3 4 5 б 7
1. Первый этап Январь- 

декабрь 
2003 года

12036 Приобретение оборудования, нс- 
обходимого для модернизации 
автоматической телефонной стан
ции емкостью 30 номеров органи
зациями, осуществляющими его 
монтаж;
установка оборудования первой 
очереди автоматической телефон
ной станции емкостью 200 номе
ров;
устройство основания взлетно- 
посадочной полосы протяженно
стью 400 метров;
ввод в эксплуатацию участков се
тей водоснабжения протяженно
стью 1,5 километра;
строительство нулевого цикла 
здания школы;
разработка проектно-сметной до
кументации на строительство зда
ния. предназначенного для про
живания детей, обучающихся в 
школе-интернате;
строительство нулевого цикла 
здания больницы;
ремонт 5 зданий, в которых раз
мещаются школы;
ремонт здания, в котором разме
щается районная больница.
Достижение результатов будет 
иметь следующие социально- 
экономические последствия:
улучшение обеспечения телефон
ной связью жителей 2 населенных 
пунктов, расположенных на тер
ритории муниципальных образо
вания Гаринский район и Серов
ский район;
улучшение транспортной доступ
ности населенных пунктов, нахо
дящихся на территории муници
пального образования Гаринский 
район;
повышение комфортности усло
вий проживания;
повышение доступности образо
вания детей в 7 населенных пунк
тах, расположенных на террито
ріи муниципальных образований 
Тугулымский район, Таборинский 
район и Байкаловский район;
улучшение медицинского обслу
живаніи жителей в 2 населенных 
пунктах, расположенных на тер
ритории муниципальных образо
ваний Байкаловский район и Се
ровский район

2. Начало замены оборудования авто
матической телефонной станции в 
деревне Нихвор, расположенной на 
территории муниципального обра
зования Гаринский район (органи
зации, осуществляющие монтаж 
оборудования телефонных станций, 
выигравшие открытый конкурс)

Январь- 
декабрь 

2003 года

Приобретение и 
модернизация 

оборудованиян 
предметов дли

тельного пользо
вания производст
венного назначе

ния (240110)

Монтаж обо
рудованіи 

автоматиче
ской теле

фонной 
станции

520 Приобретение оборудования, не
обходимого для модернизации 
автоматической телефонной стан
ции емкостью 30 номеров орга
низациями, осуществляющими 
его монтаж

3. Начало приобретения и установки 
оборудования первой очереди ав
томатической телефонной станции 
в рабочем поселке Восточный, рас
положенном на территории муни
ципального образования Серовский 
район (организации, осуществляю
щие монтаж оборудования теле
фонных станций, выигравшие от
крытый конкурс)

Январь- 
декабрь 

2003 года

Приобретение и 
модернизация 

оборудования и 
предметов дли

тельного пользо
вания производст
венного назначе

ния (2401 10)

Монтаж обо
рудования 

автоматиче
ской теле

фонной 
станции

1100 Установка оборудования первой 
очереди автоматической телефон
ной станции емкостью 200 номе
ров

4. Начало строительства участка 
взлетно-посадочной полосы с ас
фальто-бетонным покрытием на аэ
родроме в рабочем поселке Гари, 
расположенном на территории му
ниципального образования Гарин
ский район (организации и индиви
дуальные предприниматели, осуще
ствляющие строительно-монтажные 
работы, выигравшие открытый кон
курс)

Июнь- 
сентябрь 
2003 года

Строительство 
объектов произ
водственного на
значения, за ис

ключением строи
тельства военных 
объектов (240220)

Строительно
монтажные 

работы

2257 Устройство основания взлетно- 
посадочной полосы протяженно
стью 400 метров

5. Начало прокладки сетей водо
снабженіи в рабочем поселке Сось
ва, расположенном на территории 
муниципального образованіи Се- 
ровский район (организации и ин
дивидуальные предприниматели, 
осуществляющие строительно-мон
тажные работы, выигравшие откры
тый конкурс)

Июнь- 
июль 

2003 года

Строительство 
объектов непроиз
водственного на
значения, за ис
ключением жи
лищного строи

тельства (240230)

Строительно
монтажные 

работы

975 Ввод в эксплуатацию участков 
сетей водоснабженіи протяжен
ностью 1,5 километра

6. Начало строигельства здания для 
размещения школы в рабочем по
селке Тугулым, расположенном на 
территории муниципального обра
зования Тугулымский район (орга
низации и индивидуальные пред
приниматели, осуществляющие 
строительно-монтажные работы, 
выигравшие открытый конкурс)

Май- 
август 

2003 года

•Строительство 
объектов непроиз
водственного на
значения, за ис
ключением жи
лищного строи

тельства (240230)

Строительно
монтажные 

работы

687,1 Строительство нулевого цикла 
здания школы

7. Разработка проектно-сметной до
кументации на строительство зда
ния, предназначенного для прожи
вания детей, обучающихся в школе- 
интернате в селе Таборы, располо
женном на территории муници
пального образования Таборинский 
район (проектные организации, вы
игравшие открытый конкурс)

Июнь-
август 

2003 года

Строительство 
объектов непроиз
водственного на
значения, за ис
ключением жи
лищного строи

тельства (240230)

Проектно
изыскатель
ские работы

256,3 Разработка проектно-сметной до
кументации на строительство зда
ніи. предназначенного для про
живания детей, обучающихся в 
школе-интернате

8. Начало строигельства зданіи для 
размещения больницы в рабочем 
поселке Сосьва, расположенном на 
территории муниципального обра
зования Серовский район (органи
зации и индивидуальные предпри
ниматели, осуществляющие строи
тельно-монтажные работы, выиг
равшие открытый конкурс)

Июнь- 
сентябрь 
2003 года

Строительство 
объектов непроиз
водственного на
значения. за ис
ключением жи
лищного строи

тельства (240230)

Строительно
монтажные 

работы

3341 Строительство нулевого цикла 
зданіи больницы

9. Проведение капитального ремонта 
зданий, в которых размешаются 
школы в селах Байкалово, Городи
ще и Елань, деревнях Нижняя 
Пленка и Макушина, расположен
ных на территории муниципального 
образования Байкаловский район 
(организации и индивидуальные 
предпринимателя, осуществляющие 
ремонтные работы, выигравшие от
крытый конкурс)

Июнь- 
август 

2003 года

Капитальный ре
монт объектов не
производственно
го назначеніи, за 
исключением ка
питального ре
монта жилого 

фонда (240330)

Ремонтные 
работы

1200 Ремонт 5 зданий, в которых раз
мещаются школы

10. Проведение капитального ремонта 
здания, в котором размещается рай
онная больница в селе Байкалово, 
расположенном на территории му
ниципального образования Байка
ловский район (организации и ин
дивидуальные предприниматели, 
осуществляющие ремонтные рабо
ты, выжравшие открытый конкурс)

Май- 
август 

2003 года

Капитальный ре
монт объектов не
производственно
го назначения, за 
исключением ка
питального ре
монта жилого 

фонда (240330)

Ремонтные 
работы

1700 Ремонт здания, в котором разме
щается районная больница

11. Второй этап

и і

Январь- 
декабрь 

2004 года

30150

«і

Модернизация оборудования ав
томатической телефонной стан
ции емкостью 30 номеров;
ввод в эксплуатацию первой оче
реди автоматической телефонной 
станции емкостью 200 номеров;
установка оборудования второй 
очереди автоматической телефон
ной станции емкостью 200 номе
ров;
ввод в эксплуатацию участка 
взлетно-посадочной полосы про
тяженностью 260 метров;
строительство нулевого цикла ав
тозаправочной станции;
ввод в эксплуатацию участков се
тей водоснабжения протяженно
стью 1,5 километра;
выполнение монтажа конструкций 
здания школы;
строительство нулевого цикла 
здания, предназначенного для 
проживания 40 детей, обучаю
щихся в школе-интернате;
выполнение отделочных и специ
альных строительных работ в зда
нии больницы;
строительство нулевого цикла 
объекта очистки хозяйственно
бытовых стоков;
строительство нулевого цикла 
объекта размещения твердых и 
жидких бытовых отходов;
реконструкция здания, в котором

ремонт здания, в которой разме
щается сельский дом культуры;
ремонт участков сетей водоснаб
жения общей протяженностью 
3 километра;
ремонт здания, в котором разме
щается сельский клуб;
приобретение звукотсхннческого 
и проекционного оборудования 
для 3 сельских клубов;

приобретение 1 легкового авто
мобиля и 1 автобуса для органи
зации транспортного обслужива
ния образовательных учреждений, 
учреждений здравоохранения и 
культуры.
Достижение результатов будет 
иметь следующие социально-эко
номические последствия: 
улучшение обеспечения телефон
ной связью жителей 2 населенных 
пунктов, расположенных на тер
ритории муниципальных образо
ваний Гаринский район и Серов
ский район;
улучшение транспортной доступ
ности населенных пунктов, нахо
дящихся на территории муници
пального образования Гаринский 
район;
повышение комфортности усло
вий проживания;
повышение доступности образо
вания детей в 3 населенных пунк
тах, расположенных на террито
рии муниципальных образований 
Таборинский район и Тугулым
ский район;
улучшение медицинского обслу
живания жителей населенного 
пункта, расположенного на терри
тории муниципального образова
ния Серовский район;
улучшение условий для доступа к 
культурным ценностям жителей в 
4 населенных пунктах, располо
женных на территории муници
пального образования Таборин
ский район

12. Замена оборудования автоматиче
ской телефонной станции в деревне 
Нихвор, расположенной на терри
тории муниципального образования 
Гаринский район (организации, 
осуществляющие монтаж оборудо
вания телефонных станций, выиг
равшие открытый конкурс)

Январь- 
декабрь

2004 года

Приобретение и 
модернизация 

оборудованіи н 
предметов дли

тельного пользо
вания производст
венного назначе

ния (2401 10)

Монтаж обо
рудования 

автоматиче
ской теле

фонной 
станции

580 Модернизация оборудования ав
томатической телефонной стан
ции емкостью 30 номеров

13. Завершение приобретения и уста
новки оборудованіи первой очере
ди автоматической телефонной 
станции в рабочем поселке Восточ
ный, расположенном на территории 
муниципального образования Се
ровский район (организации, осу
ществляющие монтаж оборудова
ния телефонных станций, выиграв
шие открытый конкурс)

Январь- 
декабрь 

2004 года

Приобретение и 
модернизация 

оборудования и 
предметов дли

тельного пользо
вания производст
венного назначе

ния (2401 10)

Монтаж обо
рудованіи 

автоматиче
ской теле

фонной 
станции

950 Ввод в эксплуатацию первой оче
реди автоматической телефонной 
станции емкостью 200 номеров

14. Начало приобретения и установки 
оборудования второй очереди авто
матической телефонной станции в 
рабочем поселке Восточный, распо
ложенном на территории муници
пального образованіи Серовский 
район (организации, осуществляю
щие монтаж оборудования теле
фонных станций, выигравшие от
крытый конкурс)

Январь- 
декабрь 

2004 года

Приобретение и 
модернизация 

оборудования и 
предметов дли

тельного пользо
вания производст
венного назначе

ния (2401 10)

Монтаж обо
рудования 

автоматиче
ской теле

фонной 
станции

1620 Установка оборудования второй 
очереди автоматической телефон
ной станции емкостью 200 номе
ров

15. Продолжение строительства взлет
но-посадочной полосы с асфальто
бетонным покрытием на аэродроме 
в рабочем поселке Гари, располо
женном на территории муници
пального образования Гаринский 
район (организации и индивидуаль
ные предприниматели, осуществ
ляющие строительно-монтажные 
работы, выигравшие открытый кон
курс)

Январь- 
декабрь 

2004 года

Строительство 
объектов произ
водственного на
значения, за ис

ключением строи
тельства военных 
объектов (240220)

Строительно
монтажные 

работы

3200 Ввод в эксплуатацию участка 
взлетно-посадочной полосы про
тяженностью 260 метров

16. Начало строительства автозапра
вочной станции в рабочем поселке 
Гари, расположенном на террито
рии муниципального образования 
Гаринский район (организации и 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие строительно-
монтажные работы, выигравшие 
открытый конкурс)

Февраль- 
сентябрь 
2004 года

Строительство 
объектов произ
водственного на
значения, за ис

ключением строи
тельства военных 
объектов(240220)

Строительно
монтажные 

работы

400 Строительство нулевого цикла 
автозаправочной станции

17. Продолжение прокладки сетей во
доснабжения в рабочем поселке 
Сосьва, расположенном на террито
рии муниципального образования 
Серовский район (организации н 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие строительно-
монтажные работы, выигравшие 
открытый конкурс)

Июнь- 
июль 

2004 года

Строительство 
объектов непроиз
водственного на
значения, за ис
ключением жи
лищного строи

тельства (240230)

Строительно
монтажные 

работы

1000 Ввод в эксплуатацию участков 
сетей водоснабжения протяжен
ностью 1,5 километра

18. Продолжение строительства здания 
для разметеніи школы в рабочем 
поселке Тугулым, расположенном 
на территории муниципального об
разования Тугулымский район (ор
ганизации и индивидуальные пред
приниматели, осуществляющие 
строительно-монтажные работы, 
выигравшие открытый конкурс)

Декабрь 
2004 года

Строительство 
объектов непроиз
водственного на
значения, за ис
ключением жи
лищного строи

тельства (240230)

Строительно
монтажные 

работы

6100 Выполнение монтажа конструк
ций здания школы

19. Продолжение строительства здания, 
предназначенного для проживания 
детей, обучающихся в школе- 
интернате в селе Таборы, располо
женном на территории муници
пального образованіи Таборинский 
район (организации и индивидуаль
ные предприниматели, осуществ
ляющие строительно-монтажные 
работы, выигравшие открытый кон
курс)

Январь- 
декабрь 

2004 года

Строительство 
объектов непроиз
водственного на
значения, за ис
ключением жи
лищного строи

тельства (240230)

Строительно- 
монтажные 

работы

4100 Строительство нулевого цикла 
здания, предназначенного щи 
проживания 40 детей, обучаю
щихся в школе-интернате

20. Продолжение строительства здания 
для размещения больницы в рабо
чем поселке Сосьва, расположен
ном на территории муниципального 
образовати Серовский район (ор
ганизации и индивидуальные пред
приниматели, осуществляющие 
строительно-монтажные работы, 
выигравшие открытый конкурс)

Январь- 
декабрь 

2004 года

Строительство 
объектов непроиз
водственного на
значения, за ис
ключением жи
лищного строи

тельства (240230)

Строительно- 
монтажные 

работы

5440 Выполнение отделочных и специ
альных строительных работ в зда
нии больницы

21. Начало строительства объекта очи
стки хозяйственно-бытовых стоков 
в селе Байкалово, расположенном 
на территории муниципального об
разования Байкаловский район (ор
ганизации и индивидуальные пред
приниматели, осуществляющие 
строительно-монтажные работы, 
выигравшие открытый конкурс)

Январь- 
декабрь 

2004 года

Строительство 
объектов непроиз
водственного на
значения, за ис
ключением жи
лищного строи

тельства (240230)

Строительно- 
монтажные 

работы

400 Строительство нулевого цикла 
объекта очистки хозяйственно
бытовых стоков

22. Начало строительства объекта раз
мещения твердых и жидких быто
вых отходов в рабочем поселке 
Сосьва, расположенном на террито
рии муниципального образованіи 
Серовский район (организации и 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие строительно-мон
тажные работы, выигравшие откры
тый конкурс)

Май- 
октябрь 

2004 года

Строительство 
объектов непроиз
водственного на
значения, за ис
ключением жи
лищного строи

тельства (240230)

Строительно- 
монтажные 

работы

700 Строительство нулевого цикла 
объекта размещения твердых и 
жидких бытовых отходов

23. Проведение реконструкции здания, 
в котором размещается школа в де
ревне Пальмино, расположенной на 
территории муниципального обра
зования Таборинский район (орга
низации и индивидуальные пред
приниматели. осуществляющие 
строительно-монтажные работы, 
выигравшие открытый конкурс)

Июнь- 
август 

2004 года

Строительство 
объектов непроиз
водственного на
значеніи, за ис
ключением жи
лищного строи

тельства (240230)

Строительно- 
монтажные 

работы

1300 Реконструкция здания, в котором 
размещается школа

24. Проведение капитального ремонта 
здания, в котором размещается 
сельский дом культуры в селе Та
боры, расположенном на террито
рии муниципального образования 
Таборинский район (организации и 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие ремонтные рабо
ты, выигравшие открытый конкурс)

Август- 
декабрь 

2004 года

Капитальный ре
монт объектов не- 
производственно- 
го назначения, за 
исключением ка
питального ре
монта жилого 

фонда(240330)

Ремоігтиые 
работы

1120 Ремонт здания, в котором разме
щается сельский дом культуры

25. Начало капитального ремонта уча
стков сетей водоснабжения в селе 
Байкалово, расположенном на тер
ритории муниципального образова
ния Байкаловский район (организа
ции и индивидуальные предприни
матели, осуществляющие ремонт
ные работы, выигравшие открытый 
конкурс)

Июнь- 
август 

2004 года

Капитальный ре
монт объектов не
производственно
го назначения, за 
исключением ка
питального ре
монта жилого 

фонда (240330)

Ремонтные 
работы

1880 Ремонт участков сетей водоснаб
жения общей протяженностью 
3 километра

26. Проведение капитального ремонта 
здания, в котором размещается 
сельский клуб в деревне Оверино, 
расположенной на территории му
ниципального образования Табо
ринский район (организации и ин
дивидуальные предприниматели, 
осуществляющие ремонтные рабо
ты, выигравшие открытый конкурс)

Август- 
декабрь 

2004 года

Капитальный ре
монт объектов не- 
проиэводственно- 
го назначения, за 
исключением ка
питального ре
монта жилого 

фонда (240330)

Ремонтные 
работы

110 Ремонт здания, в котором разме
щается сельский клуб

27. Обеспечение звукотехннческим н 
проекционным оборудованием 
сельских клубов в деревнях Оверн- 
но, Кузнецово, Озерки, располо
женных на территории муници
пального образования Таборинский 
район (организации и индивидуаль
ные предприниматели, осуществ
ляющие поставку звукотехническо
го и проекционного оборудования, 
выигравшие открытый конкурс)

Январь- 
декабрь 

2004 года

Приобретение и 
модернизаціи не
производственно
го оборудования и 

предметов дли
тельного пользо
ваніи для госу- 
дарственных и 

муниципальных 
учреждений 

(240120)

Звукотсхнн- 
ческое н про

екционное 
оборудова

ние

400 Приобретение звукотехнического 
и проекционного оборудования 
для 3 сельских клубов

28. Организация транспортного обслу
живания образовательных учреж
дений, учреждений здравоохране
ния и культуры, расположенных на 
территории муниципального обра
зованіи Таборинский район (орга
низации и индивидуальные пред
приниматели, осуществляющие по
ставку легковых автомобилей и ав
тобусов, выигравшие открытый 
конкурс)

Январь- 
декабрь 

2004 года

Приобретение и 
модернизация не
производственно
го оборудования и 

предметов дли
тельного пользо
ваніи для госу- 
дарственных и 

муниципальных 
учреждений 

(240120).

Легковые ав
томобили, 
автобусы

850 Приобретение 1 легкового авто
мобиля н 1 автобуса для органи
зации транспортного обслужива
ніи образовательных учреждений, 
учреждений здравоохранения и 
культуры

29. Третій этап Январь- 
декабрь 

2005 года

39514 Модернизация оборудования ав
томатической телефонной стан
ции емкостью 64 номера;
ввод в эксплуатацию второй оче
реди автоматической телефонной 
станции емкостью 200 номеров;
ввод в эксплуатацию третьей оче
реди автоматической телефонной 
станции емкостью 208 номеров;
разработка проектно-сметной до
кументации на строительство ав
томобильной дороги Кошай - 
Нихвор-Гари;
реконструкция участка автомо
бильной дорога протяженностью 
1 километр;
ввод в эксплуатацию участка ав
томобильной дороги протяженно
стью 1,5 километра;
ввод в эксплуатацию участка 
взлетно-посадочной полосы про
тяженностью 140 метров;
ввод в эксплуатацию автозапра
вочной станции;
ввод в эксплуатацию участка га
зопровода Талица - Тугулым;
ввод в эксплуатацию участков се
тей водоснабжения протяженно
стью 1,5 километра;
ввод в эксплуатацию объекта очи
стки хозяйственно-бытовых сто
ков;
ввод в эксплуатацию объекта раз
мещения твердых я жидких быто
вых отходов;
реконструкция моста;
ввод в эксплуатацию здания шко
лы;
ввод в эксплуатацию здания, 
предназначенного для прожива
ніи 40 детей, обучающихся в 
школе-ннгернате;
ввод в эксплуатацию здания боль
ницы;
ремонт участков сетей водоснаб
женіи общей протяженностью 14 
километров;
ремонт здания, в котором разме
щается школа;
ремонт здания для размещения 
детского дома;
реконструкция здания для разме
щения дома ветеранов;
ремонт зданий, в которых разме
щаются 2 сельских клуба;
приобретение мебели для центра 
социального обслуживаніи пожи
лых граждан, школы-интерната 
для детей, 4 домов культуры, для 
оснащения помещении в 4 шко
лах;
приобретение звукотсхннческого 
н проекционного оборудованіи 
для сельского дома культуры и 
2 сельских клубов;
приобретение 2 легковых автомо
билей и 2 автобусов для органи
зации транспортного обслужива
ния образовательных учреждений, 
учреждений здравоохранения и 
культуры.

Достижение результатов будет 
иметь следующие социально- 
экономические и экологические 
последствия:
улучшение обеспечения телефон
ной связью жителей 2 населенных 
пунктов, расположенных на тер
ритории муниципальных образо
ваний Гаринский район и Серов
ский район;
улучшение транспортной доступ
ности населенных пунктов, нахо
дящихся на территории муници
пальных образований Гаринский 
район и Серовский район;
повышение комфортности усло
вий проживания;
повышение доступности образо
вания детей в 4 населенных пунк
тах, расположенных на террито
рии муниципальных образований 
Серовский район, Таборинский 
район и Тугулымский район;
улучшение медицинского обслу

живания жителей в 1 населенном 
пункте, расположенном на терри
тории муниципального образова
ния Серовский район;
улучшение условий для доступа к 
культурным ценностям жителей в 
4 населенных пунктах, располо
женных на территории муници
пальных образований Таборин
ский район и Гаринский район;
снижение уровня загрязнения ок
ружающей среды в 2 населенных 
пунктах, расположенных на тер
ритории муниципальных образо
ваний Серовский район и Байка
ловский район

30. Замена оборудования автоматиче
ской телефонной станции в поселке 
Пуксинка, расположенном на тер
ритории муниципального образова
ния Гаринский район (организации, 
осуществляющие монтаж оборудо
вания телефонных станций, выиг
равшие открытый конкурс)

Январь- 
декабрь 

2005 года

Приобретение и 
модернизация 

оборудования и 
предметов дли

тельного пользо
вания производст
венного назначе

ния (240110)

Монтаж обо
рудования 

автоматиче
ской теле

фонной 
станции

900 Модернизация оборудованіи ав
томатической телефонной стан
ции емкостью 64 номера

31. Завершение приобретения и уста
новки оборудованіи второй очере
ди автоматической телефонной 
станции в рабочем поселке Восточ
ный, расположенном на территории 
муниципального образования Се
ровский район (организации, осу
ществляющие монтаж оборудова
ніи телефонных станций, выиграв
шие открытый конкурс)

Январь- 
декабрь 

2005 года

Приобретение и 
модернизация 

оборудования и 
предметов дли

тельного пользо
вания производст
венного назначе

ния (2401 10)

Монтаж обо
рудования 

автоматиче
ской теле

фонной 
станции

630 Ввод в эксплуатацию второй оче
реди автоматической телефонной 
станции емкостью 200 номеров

32. Приобретение и установка обору
дования третьей очереди автомати
ческой телефонной станции в рабо
чем поселке Восточный, располо
женном на территории муници
пального образованіи Серовский 
район (организации, осуществляю
щие монтаж оборудования теле
фонных станций, выигравшие от
крытый конкурс)

Январь- 
декабрь 

2005 года

Приобретение н 
модернизация 

оборудования и 
предметов дли

тельного пользо
вания производст
венного назначе

ніи (240110)

Монтаж обо
рудования 

автоматиче
ской теле

фонной 
станции

2200 Ввод в эксплуатацию третьей 
очереди автоматической телефон
ной станции емкостью 208 номе
ров

33. Разработка проектно-сметной .до
кументации на строительство авто
мобильной дороги Кошай - Нихвор 
- Гари, расположенной на террито
риях муниципальных образований 
Серовский район и Гаринский рай
он (проектные организации, выиг
равшие открытый конкурс)

Январь- 
апрель 

2005 года

Строительство 
объектов непроиз
водственного на
значения, за ис
ключением жи
лищного строи

тельства (240230)

Проектно- 
изыскатель
ские работы

500 Разработка проектно-сметной до
кументации на строительство ав
томобильной дорога Кошай - 
Нихвор-Гари

34. Проведение реконструкции участка 
автомобильной дороги, располо
женной на территории муници
пального образования Гаринский 
район (организации и индивидуаль
ные предприниматели, осуществ
ляющие строительно-монтажные 
работы, выигравшие открытый кон
курс)

Май- 
сентябрь 
2005 года

Строительство 
объектов непроиз
водственного на
значения, за ис
ключением жи
лищного строи

тельства (24О230)

Строительно- 
монтажные 

работы

3000 Реконструкция участка авто
мобильной дорога протяжснстью 
1 километр

(Окончание на 15-й стр.).
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35. Строительство участка автомо

бильной дороги с твердым покры
тием в селе Байкалово, располо
женном на территории муници
пального образования Баіпсалов- 
скнй район (органівацни и индиви
дуальные предприниматели, осуще- 
ствляющие строительно-монтажные 
работы, выигравшие открытый кон- 
Чфс)

Май- 
сентябрь 
2005 года

Строительство 
объектов непроиз
водственного на
значения, за ис- 
ключен нем жи
лищного строи

тельства (240230)

Строительно 
монтажные 

работы

1500 Ввод в эксплуатацию участка ав
томобильной дороги протяженно
стью 1,5 километра

36. Завершение строительства взлетно- 
посадочной полосы с асфаль
тобетонным покрытием на аэро- 
лроме в рабочем поселке Гари, рас
положенном на территории муни
ципального образования Гаринский 
район (организации и индивидуаль
ные предприниматели, осуществ
ляющие строительно-монтажные 
работы, выигравшие открытый кон
курс)

Январь- 
декабрь 

2005 года

Строительство 
объектов произ
водственногона- 
значения, за ис

ключением строи
тельства военных 
объектов (240220)

Строительно- 
монтажные 

работы

843 Ввод в эксплуатацию участка 
взлетно-посадочной полосы про
тяженностью 140 метров

37. Окончание строительства автоза
правочной станнин в рабочем по
селке Гари, расположенном на тер
ритории муниципального образова
ния Гарннский район (организации 
н индивидуальные предпринимате
ли. осуществляющие строігтельно- 
монтажные работы, выигравшие 
открытый конкурс)

Апрель- 
сентябрь 
2005 года

Строительство 
объектов произ
водственного на
значения, за ис- 

ключением строи
тельства военных 
объектов (240220)

Строительно- 
монтажные 

работы

1900 Ввод в эксплуатацию автозапра
вочной станции

38. Строительство участка газопровода 
Талица - Тугулым на территории 
мукиципального образования Тугу- 
лымскнй район (организации и нн- 
дивидуальные предприниматели, 
осуществляющие строительно- 
монтажные работы, выигравшие 
открытый конкурс)

Январь- 
декабрь 

2005 года

Строительство 
объектов непроиз
водственного на
значения, за ис- 
ключением жи
лищного строи

тельства (240230)

Строительно 
монтажные 

работы

6000 Ввод в эксплуатацию участка га
зопровода Талнца - Тугулым

39. Завершение прокладки сетей водо
снабжения в рабочем поселке Сось
ва. расположенном на территории 
муниципального образования Се
ровский район (организации и ин- 
дивидуальные предприниматели, 
осуществляющие строительно
монтажные работы, выигравшие 
открытый конкурс)

Июнь- 
июль 

2005 года

Строительство 
объектов непронз- 
водсгвенного на
значения, за ис
ключением жи
лищного строи

тельства (240230)

Строительно 
монтажные 

работы

1025 Ввод в эксплуатацию участков 
сетей водоснабжения протяжен
ностью 1,5 километра

40. Окончание строительства объекта 
очистки хозяйственно-бытовых 
стоков в селе Байкалово. располо
женном на территории муници
пального образования Байкалов- 
ский район (организации и индиви
дуальные предприниматели, осуще
ствляющие строктельио-монізжиые 
работы, выиіраашие открытый кон
курс)

Июнь- 
сентябрь 
2005года

Строительство 
объектов непроиз
водственного на
значения, за ис- 
ключением жи
лищного строи

тельства (240230)

Строительно 
монтажные 

работы

2100 Ввод в эксплуатацию объекта 
очистки хозяйственно-бытовых 
стоков

41. Завершение строительства объекта 
размещения твердых и жидких бы
товых отходов в рабочем поселке 
Сосьва. расположенном на террито
рии муниципального образования 
Серовский район (организации и 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие строительно
монтажные работы, выигравшие 
открытый конкурс)

Май- 
сентябрь 
2005 года

Строительство 
объектов непроиз
водственного на
значения, за ис
ключением жи
лищного строи- 

тельства (240230)

Строительно 
монтажные 

работы

1000 Ввод в эксплуатацию объекта 
размещения твердых и жидких 
битовых отходов

1 41 Реконструкция моста через реку 
Сарабайка в селе Бай талово, распо
ложенном на территории муници
пального образования Байкалов- 
ский район (организации и индиви
дуальные предприниматели, осуше- 
сі ваяющие строительно-монтажные 
работы, выигравшие открытый кон
курс)

Июнь- 
август 

2005 года

Строительство 
объектов непроиз
водственного на
значения, за ис
ключением жи
лищного строи- 

тельства (240230)

Строительно 
монтажные 

работы

600 Реконструкция моста

43. Окончание строительства здания 
для размещения школы в рабочем 
поселке Тугулым, расположенном 
на территории муниципального об
разования Тугулымский район (ор
ганизации и индивидуальные пред
приниматели, осуществляющие 
строительно-монтажные работы, 
выигравшие открытый конкурс)

Январь- 
декабрь 

2005 года

Строительство 
объектов непроиз
водственного на
значения, за ис
ключением жи
лищного строи

тельства (240230)

Строительно 
монтажные 

работы

1833 Ввод в эксплуатацию здания 
школы

44. Окончание строительства здания, 
предназначенного для проживания 
детей, обучающихся в школе- 
интернате в селе Таборы, располо
женном на территории муници
пального образования Таборинский 
район (организации и индивидуаль
ные предприниматели, осуществ
ляющие строительно-монтажные 
работы, выжравшие открытый КОН
КУРС}_________:_____

Январь- 
август 

2005 года

Строительство 
объектов непроиз
водственного на
значения, за нс- 
ключеннем жи
лищного строи

тельства (240230)

Строительно 
монтажные 

работы

1474 Ввод в эксплуатацию здания, 
предназначенного для прожива
ния 40 детей, обучающихся в 
школе-интернате

45. Окончание строительства здания 
для размещения больницы в рабо
чем поселке Сосьва, расположен
ном на территории муниципального 
образования Серовский район (ор
ганизации и индивидуальные пред
приниматели. осуществляющие 
сроительно-монтажные работы, вы
игравшие открытый конкурс)

Январь- 
декабрь 

2005 года

Строительство 
объектов непроиз- 
водственного на
значения, за ис
ключением жи
лищного строи

тельства (240230)

Строительно 
монтажные 

работы

559 Ввод в эксплуатацию здания 
больницы

46. Завершение капитального ремонта 
участков сетей водоснабжения в 
селе Байкалово, расположенном на 
территории муниципального обра
зования Байкаловский район (орга
низации и индивидуальные пред
приниматели, осуществляющие ре
монтные работы, выигравшие от
крытый конкурс)

Июнь- 
сентябрь 
2005 года

Капитальный ре
монт объектов не- 
производственно- 
го назначения, за 
исключением ка

питального ре
монта жилого 

фонда (240330)

Ремонтные 
работы

5620 Ремонт участков сетей водоснаб
жения общей протяженностью 
14 километров

^7. Проведение капитального ремонта 
здания, в котором размещается 
школа в деревне Озерки, располо
женной на территории муници
пального образования Таборинский 
район (организации и индивидуаль
ные предприниматели, осуществ
ляющие ремонтные работы, выиг
равшие открытый конкурс)

Июнь- 
август 

2005 года

Капитальный ре
монт объектов не- 
производствеино- 
го ия іиа'ом за 
исключением ка- 
питальното ре
монта жилого 

фонда(240330)

Ремонтные 
работы

1500 Ремонт здания, в котором разме
щается школа

48. Проведение капитального ремонта 
здания для размещения детского 
дома в поселке Ключевой, распо
ложенном на территории муници
пального образования Серовский 
район (организации и индивидуаль
ные предприниматели, осуществ
ляющие ремонтные работы, выиг
равшие открытым конкурс)

Июль-
август 

2005 года

Капитальный ре
монт объектов не- 
производственно- 
го назначения, за 
исключением ка

питального ре
монта жилого 

фонда (240330)

Ремонтные 
работы

300 Ремонт здания для размещения 
детского дома

49. Проведение реконструкции здания 
для размещения дома ветеранов в 
рабочем поселке Сосьва, располо
женном на территории муници
пального образования Серовский 
район (организации и индивидуаль
ные предприниматели, осуществ
ляющие строительно-монтажные 
работы, выигравшие открытый кон
курс)

Январь- 
декабрь 

2005 года

Строительство 
объектов непроиз
водственного на
значения, за йс- 
ключением жи
лищного Строи

тельства (240230)

Строительно 
монтажные 

работы

1000 Реконструкция здания для разме
щения дома ветеранов

50. Проведение капитального ремонта 
зданий, в которых размещаются 
сельские клубы в деревнях Добри- 
но, Пальмино, расположенных на 
территории муниципального обра
зования Таборинский район (орга
низации и индивидуальные пред
приниматели, осуществляющие ре
монтные работы, выигравшие от
крытый конкурс)

Август- 
декабрь 

2005 года

Капитальный ре
монт объектов не
производственно- 
го назначения, за 
исключением ка

питального ре
монта жилого 

фонда(240330)

Ремонтные 
работы

620 Ремонт зданий, в которых разме
щаются 2 сельских клуба

51. Обеспечение мебелью комплексно
го центра социального обслужива
ния пожилых граждан в рабочем 
поселке Гари, расположенном на 
территории муниципального обра
зования Гарннский район (органи
зации и индивидуальные предпри
ниматели, осуществляющие постав
ку мебели, выигравшие открытый 
конкурс)

Январь- 
декабрь 

2005 года

Приобретение и 
модернизация не
производственно
го оборудования и 

предметов дли
тельного пользо
вания для госу
дарственных и 

муниципальных 
учреждений 

(240120)

Мебель 500 Приобретение мебели для центра 
социального обслуживания пожи
лых граждан

52. Обеспечение мебелью школы- 
интерната для детей в поселке Пук- 
еннка. расположенном на террито
рии муниципального образования 
Гарннский район (организации и 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие поставку мебели, 
выигравшие открытый конкурс)

Январь- 
декабрь 

2005 года

Приобретение и 
модернизация не
производственно
го оборудования и 

предметов дли
тельного пользо
вания для госу
дарственных и 

муниципальных 
учреждений 

(240120)

Мебель зоо Приобретение мебели для школы- 
интерната для детей

53. Обеспечение мебелью районного 
дома культуры в рабочем поселке 
Гари и сельских домов культуры в 
деревнях Нихвор, ПІантальская, се
ле Еремино, расположенных на 
территории муниципального обра
зования Гаринский район (органи
зации и индивидуальные предпри
ниматели, осуществляющие постав
ку мебели, выигравшие открытый 
конкурс)

Январь- 
декабрь 

2005 года

Приобретение и 
модернизация не
производственно
го оборудования и 

предметов дли
тельного пользо
вания для госу- 
дарствеяных и 

муниципальных 
учреждений 

(240120)

Мебель зоо Приобретение мебели для 4 домов 
культуры

54. Обеспечение мебелью школ, распо
ложенных на территории муници
пального образования Таборинский 
район (организации и индивндуаль- 
ные предприниматели, осуществ
ляющие поставку мебели, выиг
равшие открытый конкурс)

Январь- 
август 

2005 года

Приобретение и 
модернизация не
производственно
го оборудования и 

предметов дли
тельного пользо
вания для госу- 
дарственных и 
муниципальных 

учреждений 
(240120)

Мебель 860 Приобретение мебели, необходи
мой для оснащения помещений в 
4 школах

55. Обеспечение звукотехническим и 
проекционным оборудованием
сельского дома культуры и сель
ских клубов в деревнях Добрино, 
Пальмино, расположенных на тер
ритории муниципального образова
ния Таборинский район (организа
ции и индивидуальные предприни
матели, осуществляющие поставку 
звукотехнического и проекционно
го оборудования, выигравшие от
крытый конкурс)

Январь- 
Декабрь 

2005 года

Приобретение и 
модернизация не
производственно
го оборудования и 

предметов дли
тельного пользо
вания для госу- 
дарственных и 

муниципальных 
учреждений 

(240120)

Звукотехни
ческое и про 

екинонное 
оборудова

ние

370 Приобретение звукотехнического 
и проекционного оборудования 
для сельского дома культуры н 
2 сельских клубов

56. Организация транспортного обслу
живания образовательных учреж
дений, учреждений здравоохране
ния и культуры, расположенных на 
территории муниципального обра
зования Таборинский район (орга
низации. осуществляющие поставку 
легковых автомобилей и автобусов, 
выигравшие открытый конкурс)

Январь- 
декабрь 

2005 года

Приобретение и 
модернизация не
производственно
го оборудования и 

предметов дли
тельного пользо
вания для госу- 
дарственных и 

муниципальных 
учреждений 

(240120)

Легковые 
автомобили, 

автобусы

2080 Приобретение 2 легковых автомо
билей и 2 автобусов для органи
зации транспортного обслужива
ния образовательных учреждении, 
учреждений здравоохранения и 
культуры

57. Всего расхо
дов государ

ственной 
казны 

Свердлов
ской облас
ти на вы
полнение 

программы, 
из них:

81700

58. - расходы за 
счет средств 
областного 

бюджета

81700 -

59.

1____

расходы и 
счет иного 

государ
ственного ка
зенного иму- 

щесгеа
Свердлов

ской области

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через десять дней после его офици

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург
7 июля 2004 года
№ 20-03 Законодательное Собрание 

Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.06.2004 г. № 281-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменений в Областной закон 
“Об управлении государственной собственностью Свердловской области”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений в Областной закон "Об 

управлении государственной собственностью Свердловской области".
2.Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений в Областной закон “Об 

управлении государственной собственностью Свердловской области” для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.Законодательное Собрание 

Свердловской области 
Палата Представителей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.07.2004 г. № 69-ППП г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменений в Областной закон 
“Об управлении государственной собственностью Свердловской области”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области “О внесении измене

ний в Областной закон “Об управлении государственной собственностью Свердловской облас
ти”.

2.Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений в Областной закон “Об 
управлении государственной собственностью Свердловской области" Губернатору Свердловс
кой области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области “О внесении изменений 
в Областной закон “Об управлении государственной собственностью 

Свердловской области”
Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений в Областной закон “Об 

управлении государственной собственностью Свердловской области”, принятый Областной Ду
мой Законодательного Собрания Свердловской области 22 июня 2004 года и одобренный Пала
той Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 1 июля 2004 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении изменений в Областной закон “Об 

управлении государственной собственностью Свердловской области”.
2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в Областной закон “Об 

управлении государственной собственностью Свердловской области” в “Областную газету" для 
его официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О внесении изменений в Област
ной закон “Об управлении государственной собственностью Свердловской области” в Собра
нии законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
7 июля 2004 года
№ 468-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует 
следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменений в Областной закон“Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области”

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 22 июня 2004 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 1 июля 2004 года

Статья 1
Внести в Областной закон от 10 апреля 1995 года № 9-03 “Об управлении государственной 

собственностью Свердловской области” (“Областная газета”, 1995, 18 апреля, № 42) с измене
ниями, внесенными Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5-03 (“Областная газета”, 
1998, 18 февраля, № 25) и Законами Свердловской области от 22 июля 2002 года № 32-03 
(“Областная газета”, 2002, 24 июля, Нг 149-150) и от 25 декабря 2003 года 
№ 53-03 (“Областная газета”, 2003, 27 декабря, № 303-305), следующие изменения:

1) в подпункте 2 статьи 2 слова “областные государственные унитарные предприятия (имену
емые также — областные государственные предприятия)" заменить словами “имущество госу
дарственных унитарных предприятий Свердловской области, в том числе государственных пред
приятий Свердловской области и казенных предприятий Свердловской области,";

2) статью 2 дополнить пунктом 2 следующего содержания:
“2. Имущество, находящееся в государственной собственности Свердловской области, не 

закрепленное в порядке, предусмотренном федеральным и областным законодательством, на 
праве хозяйственного ведения или оперативного управления, составляет государственную каз
ну Свердловской области.”;

3) статью 4 признать утратившей силу;
4) в пункте 7 статьи 5 слова “областных государственных предприятий и учреждений по 

владению, пользованию и распоряжению закрепленными за ними объектами областной госу
дарственной собственности” заменить словами “государственных предприятий Свердловской 
области по владению, пользованию и распоряжению объектами областной государственной 
собственности, принадлежащими им на праве хозяйственного ведения, права и обязанности 
казенных предприятий Свердловской области и областных государственных учреждений по 
владению, пользованию и распоряжению объектами областной государственной собственнос
ти, принадлежащими им на праве оперативного управления,”;

5) в подпунктах 6 и 8 пункта 3 статьи 8, подпункте 2 пункта 1 статьи 10, подпункте 7 пункта 3 
статьи 12, подпункте 4 пункта 1 статьи 52, наименовании и пунктах 1 — 3 статьи 53, части первой 
пункта 2 статьи 57, пункте 4 статьи 58 и подпункте 4 пункта 3 статьи 71 слова “областных 
государственных предприятий” заменить словами “государственных унитарных предприятий 
Свердловской области”;

6) в подпункте 7 пункта 3 статьи 8 слова “областным государственным предприятиям и учреж
дениям в хозяйственное ведение или оперативное управление" заменить словами “государ
ственным предприятиям Свердловской области в хозяйственное ведение, казенным предприяти
ям Свердловской области и областным государственным учреждениям в оперативное управле
ние";

7) в подпункте 2 пункта 3 статьи 12 и подпункте 3 пункта 3 статьи 71 слова “областные 
государственные предприятия" заменить словами “государственные унитарные предприятия 
Свердловской области";

8) в подпункте 3 пункта 3 статьи 12, пункте 4 статьи 55, пунктах 5 и 7 статьи 67 и пункте 2 
статьи 69 слова “областными государственными предприятиями и учреждениями на праве хо
зяйственного ведения или оперативного управления” заменить словами “государственными пред
приятиями Свердловской области на праве хозяйственного ведения, за казенными предприятия
ми Свердловской области и областными государственными учреждениями на праве оперативно
го управления”;

9) в подпункте 6 пункта 3 статьи 12, части второй пункта 1 статьи 43, подпункте 5 пункта 1 
статьи 52, наименовании главы II раздела IV, наименовании, части второй пункта 1 и части второй 
пункта 3 статьи 56, пункте 6 статьи 69 и подпункте 2 пункта 2 статьи 71 слова “област
ных государственных предприятий и учреждений” заменить словами “государственных унитар
ных предприятий Свердловской области и областных государственных учреждений”;

10) в пункте 1 статьи 13 и пункте 2 статьи 44 слова “областными государственными предприя
тиями" заменить словами “государственными унитарными предприятиями Свердловской облас
ти”;

11) подпункт 4 пункта 3 статьи 15 после слов “соответствующие договоры” дополнить слова
ми “, осуществляет регистрацию заимствований государственных унитарных предприятий Свер
дловской области";

12) в части второй пункта 1 статьи 20, наименовании статьи 48 и подпункте 4 статьи 51 слова 
“областные государственные предприятия и учреждения” заменить словами “государственные 
унитарные предприятия Свердловской области и областные государственные учреждения”;

13) в пункте 1 статьи 22, части первой пункта 3 статьи 42, наименованиях главы III раздела IV, 
статьи 57, главы VI раздела IV и статьи 69 слова “областными государственными предприятиями 
и учреждениями” заменить словами “государственными унитарными предприятиями Свердловс
кой области и областными государственными учреждениями";

14) в пункте 3 статьи 23 слова “государственные предприятия и учреждения” заменить слова
ми “государственные унитарные предприятия Свердловской области и областные государствен
ные учреждения";

15) пункт 4 статьи 24 изложить в следующей редакции:
“4. Решения о приобретении имущества государственными унитарными предприятиями Свер

дловской области по договорам купли-продажи, безвозмездной передачи имущества и мены 
принимаются ими самостоятельно, за исключением случаев, когда федеральным законодатель
ством или в соответствии с ним уставами государственных унитарных предприятий Свердловс
кой области предусмотрено получение согласия собственника имущества государственного уни
тарного предприятия на совершение таких сделок. Решения о приобретении имущества госу
дарственными унитарными предприятиями Свердловской области по договорам купли-прода
жи, безвозмездной передачи имущества и мены в случаях, когда федеральным законодатель
ством или в соответствии с ним уставами государственных унитарных предприятий Свердловс

кой области предусмотрено получение согласия собственника имущества государственного уни
тарного предприятия на совершение таких сделок, принимаются ими с предварительного пись
менного согласия основного уполномоченного органа по управлению государственным имуще
ством Свердловской области, а если балансовая (оценочная) стоимость имущества не менее чем 
в двадцать тысяч раз превышает установленный федеральным законом минимальный размер 
оплаты труда, — после получения согласия Правительства Свердловской области.”;

16) пункт 4 статьи 25 изложить в следующей редакции:
“4. Решения об отчуждении по договорам купли-продажи, безвозмездной передачи и мены 

недвижимого имущества, закрепленного за государственными предприятиями Свердловской 
области на праве хозяйственного ведения или за казенными предприятиями Свердловской об
ласти на праве оперативного управления, принимаются ими в соответствии с федеральным и 
областным законодательством с предварительного письменного согласия основного уполномо
ченного органа по управлению государственным имуществом Свердловской области, а в случа
ях, когда балансовая (оценочная) стоимость имущества не менее чем в двадцать тысяч раз 
превышает установленный федеральным законом минимальный размер оплаты труда, — после 
получения согласия Правительства Свердловской области.

Решения об отчуждении по договорам купли-продажи, безвозмездной передачи и мены дви
жимого имущества, закрепленного за государственными предприятиями Свердловской области 
на праве хозяйственного ведения, а также продукции, произведенной казенными предприятия
ми Свердловской области, принимаются государственными унитарными предприятиями Сверд
ловской области самостоятельно, за исключением случаев, когда федеральным законодатель
ством или в соответствии с ним уставами государственных унитарных предприятий Свердловс
кой области предусмотрено получение согласия собственника имущества государственного уни
тарного предприятия на совершение таких сделок. Решения об отчуждении по договорам купли- 
продажи, безвозмездной передачи и мены движимого имущества, закрепленного за государ
ственными предприятиями Свердловской области на праве хозяйственного ведения, в случаях, 
когда федеральным законодательством или в соответствии с ним уставами государственных 
предприятий Свердловской области предусмотрено получение согласия собственника имуще
ства государственного предприятия на совершение таких сделок, а также об отчуждении по 
договорам купли-продажи, безвозмездной передачи и мены движимого имущества, закреплен
ного за казенными предприятиями Свердловской области на праве оперативного управления, за 
исключением произведенной ими продукции, принимаются с предварительного письменного 
согласия основного уполномоченного органа по управлению государственным имуществом Свер
дловской области, а если балансовая (оценочная) стоимость имущества не менее чем в двадцать 
тысяч раз превышает установленный федеральным законом минимальный размер оплаты труда, 
— после получения согласия Правительства Свердловской области.”;

17) в части первой пункта 5 статьи 25 и пункте 4 статьи 43 слова “областным государственным 
предприятиям” заменить словами "государственным унитарным предприятием Свердловской 
области”;

18) в пункте 3 статьи 26 слова “областными государственными предприятиями” заменить 
словами "государственными предприятиями Свердловской области”, слова “областные госу
дарственные предприятия” — словами “государственные предприятия Свердловской области ,

19) пункт 3 статьи 26 дополнить частью второй следующего содержания:
“Имущество, приобретаемое по договорам купли-продажи казенными предприятиями Сверд

ловской области, поступает в их оперативное управление в порядке, установленном федераль
ным и областным законодательством. В качестве покупателя по договорам купли-продажи тако
го имущества выступают соответствующие казенные предприятия Свердловской области.”;

20) в пункте 2 статьи 27 слова "предприятий и учреждений” заменить словами “унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений”, слова “, а также юридических 
лиц, доля в уставном капитале которых Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных 
образований превышает 25 процентов” исключить;

21) пункт 2 статьи 27 дополнить вторым предложением следующего содержания:
“Возмездное отчуждение объектов областной собственности, относящихся к объектам при

ватизации, в собственность юридических лиц, доля в уставном капитале которых Российской 
Федерации, ее субъектов и муниципальных образований превышает 25 процентов, осуществля
ется исключительно в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
приватизации.”;

22) в пункте 5 статьи 27 и пункте 5 статьи 28 слова “областными государственными предприя
тиями и учреждениями" заменить словами “государственными унитарными предприятиями Свер
дловской области и областными государственными учреждениями”, слова "областные государ
ственные” исключить;

23) в части первой пункта 2 статьи 28 слова “областным государственным предприятиям и 
учреждениям" заменить словами “государственным унитарным предприятиям Свердловской об
ласти и областным государственным учреждениям”, слова “областные государственные” ис
ключить;

24) в части второй пункта 2 статьи 28 слова “областным государственным предприятиям и 
учреждениям" заменить словами “областным государственным учреждениям, в том числе обла
стным и территориальным исполнительным органам государственной власти Свердловской об
ласти”, слова “или хозяйственное ведение" исключить;

25) пункт 2 статьи 28 дополнить частью третьей следующего содержания:
“Имущество, безвозмездно передаваемое государственным унитарным предприятиям Свер

дловской области, поступает в хозяйственное ведение государственных предприятий Свердлов
ской области или в оперативное управление казенных предприятий Свердловской области в 
порядке, установленном федеральным и областным законодательством.”;

26) статью 28 дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:
“5-1. Случаи, в которых отчуждение по договорам безвозмездной передачи имущества, зак

репленного за высшими органами государственной власти Свердловской области, государствен
ными унитарными предприятиями Свердловской области и областными государственными уч
реждениями, в том числе областными и территориальными органами государственной власти 
Свердловской области, не допускается, устанавливаются федеральным и областным законода
тельством.”;

27) пункт 4 статьи 30 изложить в следующей редакции:
“4. Решения о передаче в аренду недвижимого имущества, закрепленного за государствен

ными предприятиями Свердловской области на праве хозяйственного ведения, недвижимого и 
движимого имущества, закрепленного за казенными предприятиями Свердловской области на 
праве оперативного управления, принимаются государственными унитарными предприятиями 
Свердловской области в соответствии с федеральным и областным законодательством с пред
варительного письменного согласия основного уполномоченного органа по управлению госу
дарственным имуществом Свердловской области.

Решения о передаче в аренду движимого имущества, закрепленного за государственными 
предприятиями Свердловской области на праве хозяйственного ведения, принимаются ими са
мостоятельно, за исключением случаев, когда федеральным законодательством или в соответ
ствии с ним уставами государственных предприятий Свердловской области предусмотрено по
лучение согласия собственника имущества-государственного, предприятия на передачу движи
мого имущества в аренду. Решения о передаче в аренду движимого имущества, закрепленного 
за государственными предприятиями Свердловской области на праве хозяйственного ведения, в 
случаях, когда федеральным законодательством или в соответствии с ним уставами государ
ственных предприятий Свердловской области предусмотрено получение согласия собственника 
имущества государственного предприятия на передачу движимого имущества в аренду, прини
маются с предварительного письменного согласия основного уполномоченного органа по уп
равлению государственным имуществом Свердловской области.”;

28) в пункте 6 статьи 31, пункте 3 статьи 35, наименовании и пункте 4 статьи 67 слова “облас
тными государственными предприятиями и учреждениями” заменить словами “государственны
ми унитарными предприятиями Свердловской области и областными государственными учреж
дениями";

29) пункт 2 статьи 33 признать утратившим силу;
30) в пункте 2 статьи 34 слова “областным государственным унитарным предприятиям" заме

нить словами “государственным унитарным предприятиям Свердловской области";
31) пункт 4 статьи 34 изложить в следующей редакции:
“4. Решения о передаче в безвозмездное пользование недвижимого имущества, закреплен

ного за государственными предприятиями Свердловской области на праве хозяйственного веде
ния, недвижимого и движимого имущества, закрепленного за казенными предприятиями Сверд
ловской области на праве оперативного управления, принимаются государственными унитарны
ми предприятиями Свердловской области в соответствии с федеральным и областным законода
тельством с предварительного письменного согласия основного уполномоченного органа по 
управлению государственным имуществом Свердловской области.

Решения о передаче в безвозмездное пользование движимого имущества, закрепленного за 
государственными предприятиями Свердловской области на праве хозяйственного ведения, 
принимаются ими самостоятельно, за исключением случаев, когда федеральным законодатель
ством или в соответствии с ним уставами государственных предприятий Свердловской области 
предусмотрено получение согласия собственника имущества государственного предприятия на 
передачу движимого имущества в безвозмездное пользование. Решения о передаче в аренду 
движимого имущества, закрепленного за государственными предприятиями Свердловской об
ласти на праве хозяйственного ведения, в случаях, когда федеральным законодательством или в 
соответствии с ним уставами государственных предприятий Свердловской области предусмот
рено получение согласия собственника имущества государственного предприятия на передачу 
движимого имущества в безвозмездное пользование, принимаются с предварительного пись
менного согласия основного уполномоченного органа по управлению государственным имуще
ством Свердловской области.”;

32) часть первую пункта 2 статьи 37 после слов “за исключением” дополнить словами “госу
дарственных и муниципальных”;

33) в пункте 4 статьи 37 слова “областными государственными предприятиями и учреждения
ми на праве оперативного управления или хозяйственного ведения” заменить словами “за госу
дарственными предприятиями Свердловской области на праве хозяйственного ведения, за ка
зенными предприятиями Свердловской области и областными государственными учреждениями 
на праве оперативного управления”;

34) пункт 3 статьи 40 изложить в следующей редакции:
“3. Решения о привлечении заемных средств государственными унитарными предприятиями 

Свердловской области по договору займа или кредитному договору принимаются ими после 
согласования объема и направлений использования привлекаемых средств с основным уполно
моченным органом по управлению государственным имуществом Свердловской области, а если 
предполагаемый объем привлекаемых средств не менее чем в двадцать тысяч раз превышает 
установленный федеральным законом минимальный размер оплаты труда, — с Правительством 
Свердловской области.

Порядок осуществления заимствований государственными унитарными предприятиями Свер
дловской области определяется Правительством Свердловской области.”;

35) пункт 4 статьи 41 изложить в следующей редакции:
“4. Решения о предоставлении займов государственными унитарными предприятиями Сверд

ловской области принимаются ими в соответствии с федеральным и областным законодатель
ством с предварительного письменного согласия основного уполномоченного органа по управ
лению государственным имуществом Свердловской области, а если предполагаемый объем 
предоставляемых средств не менее чем в двадцать тысяч раз превышает установленный феде
ральным законом минимальный размер оплаты труда, — после получения согласия Правитель
ства Свердловской области.”;

36) в части второй пункта 3 статьи 42 слова “областные государственные предприятия или 
учреждения, поступают в их хозяйственное ведение или оперативное управление” заменить 
словами “государственные унитарные предприятия Свердловской области, поступают в хозяй
ственное ведение государственных предприятий Свердловской области или в оперативное уп
равление казенных предприятий Свердловской области";

37) часть вторую пункта 3 статьи 42 дополнить вторым предложением следующего содержа
ния:

“Деньги и другие вещи, определенные родовыми признаками, приобретаемые по договорам 
займа и кредитным договорам, в качестве заемщика по которым выступают областные государ
ственные учреждения, поступают в их оперативное управление в порядке, установленном феде
ральным и областным законодательством.";

38) пункт 3 статьи 42 дополнить частью третьей следующего содержания:
"Государственные унитарные предприятия Свердловской области в обязательном порядке 

регистрируют свои заимствования у третьих лиц в уполномоченном органе по управлению сред
ствами областного бюджета.”;

39) пункт 3 статьи 43 изложить в следующей редакции:
“3. Решения о залоге недвижимого и движимого имущества, закрепленного за государствен

ными предприятиями Свердловской области на праве хозяйственного ведения, и имущества, 
закрепленного за казенными предприятиями Свердловской области на праве оперативного уп
равления, принимаются ими в соответствии с федеральным и областным законодательством с 
предварительного письменного согласия основного уполномоченного органа по управлению 
государственным имуществом Свердловской области, а в случаях, когда балансовая (оценоч
ная) стоимость имущества не менее чем в двадцать тысяч раз превышает установленный феде
ральным законом минимальный размер оплаты труда, - после получения согласия Правитель
ства Свердловской области.”;

40) в пункте 2 статьи 45 слова "Областные государственные предприятия" заменить словами 
"Государственные унитарные предприятия Свердловской области";

41) пункт 4 статьи 46 изложить в следующей редакции:
"4. Высшие органы государственной власти Свердловской области и областные государ

ственные учреждения принимают решения о заключении договоров по приобретению для них 
имущества и совершению сделок С закрепленным за ними имуществом и заключают такие дого-
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воры самостоятельно в соответствии с федеральным и областным законодательством.";

42) статью 46 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
"5. Государственные унитарные предприятия Свердловской области принимают решения о 

заключении договоров по приобретению для них имущества и совершению сделок с имуще
ством, закрепленным за государственными предприятиями Свердловской области на праве хо
зяйственного ведения и за казенными предприятиями Свердловской области на праве оператив
ного управления, и заключают такие договоры самостоятельно в соответствии с федеральным и 
областным законодательством, за исключением случаев, когда уставами государственных уни
тарных предприятий Свердловской области предусмотрено получение согласия собственника 
имущества государственного унитарного предприятия на заключение соответствующих догово
ров. Решения о заключении договоров по приобретению для государственных унитарных пред
приятий Свердловской области имущества и совершению сделок с имуществом, закрепленным 
за государственными предприятиями Свердловской области на праве хозяйственного ведения и 
за казенными предприятиями Свердловской области на праве оперативного управления, в слу
чаях, когда уставами государственных унитарных предприятий Свердловской области предус
мотрено получение согласия собственника имущества государственного унитарного предприя
тия на заключение таких договоров, принимаются с предварительного письменного согласия 
основного уполномоченного органа по управлению государственным имуществом Свердловс
кой области.”;

43) в пункте 5 статьи 47 слова ", а также недвижимого имущества, закрепленного за област
ными государственными предприятиями на праве хозяйственного ведения" исключить;

44) пункт 6 статьи 47 изложить в следующей редакции:
“6. Государственные унитарные предприятия Свердловской области принимают решения о 

предоставлении поручительства за счет имущества, закрепленного за государственными пред
приятиями Свердловской области на праве хозяйственного ведения и за казенными предприяти
ями Свердловской области на праве оперативного управления, и заключают договоры поручи
тельства в соответствии с федеральным и областным законодательством с предварительного 
письменного согласия основного уполномоченного органа по управлению государственным иму
ществом Свердловской области. ,

45) в части первой пункта 1 статьи 48 слова “выступает Свердловская область, высшие орга
ны государственной власти Свердловской области, областные государственные предприятия и 
учреждения, принимаются высшими органами государственной власти Свердловской области, 
предприятиями или учреждениями, принявшими решение, повлекшее возникновение соответ
ствующего обязательства" заменить словами “выступают Свердловская область, высшие орга
ны государственной власти Свердловской области, областные государственные учреждения, 
принимаются высшими органами государственной власти Свердловской области или областны
ми государственными учреждениями, принявшими решение о совершении сделок, из которых 
возникли эти обязательства, самостоятельно, за исключением случаев, когда для совершения 
сделок, из которых возникли эти обязательства, требовалось получение согласия Областной 
Думьі Законодательного Собрания Свердловской области, Правительства Свердловской облас
ти или уполномоченных органов по управлению государственной собственностью Свердловской 
области. В указанных случаях решения, связанные с переменой лиц в обязательствах, принима
ются после получения согласия Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области, Правительства Свердловской области либо соответствующих уполномоченных органов 
по управлению государственной собственностью Свердловской области.”;

46) часть вторую пункта 1 статьи 48 изложить в следующей редакции:
“Решения, связанные с переменой лиц в обязательствах, в качестве стороны по которым 

выступают государственные унитарные предприятия Свердловской области, принимаются ими в 
соответствии с федеральным и областным законодательством с предварительного письменного 
согласия основного уполномоченного органа по управлению государственным имуществом Свер
дловской области, за исключением случаев, когда для совершения сделок, из которых возникли 
соответствующие обязательства, требовалось получение согласия иных уполномоченных орга
нов по управлению государственной собственностью Свердловской области, Правительства Свер
дловской области или Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области. В 
указанных случаях решения, связанные с переменой лиц в обязательствах, принимаются после 
получения согласия соответствующих уполномоченных органов по управлению государствен- 
юй собственностью Свердловской области, Правительства Свердловской области либо Област-

1 Думы Законодательного Собрания Свердловской области.”;
47) в пункте 2 статьи 48 слова “областные государственные предприятия и учреждения, вак
сившие сделку, на основании которой возникло соответствующее обязательство” заменить 
звами “государственные унитарные предприятия Свердловской области и областные государ- 

венные учреждения, заключившие сделку, из которой возникло соответствующее обязатель- 
.тво”;

48) в пункте 1 статьи 49 слова “и областных государственных предприятиях и учреждениях” 
исключить;

49) в подпункте 1 пункта 1 статьи 50 слова “областных государственных унитарных предпри
ятий” заменить словами “государственных унитарных предприятий Свердловской области, в том 
числе государственных предприятий Свердловской области и казенных предприятий Свердлов
ской области,”;

50) в пункте 2 статьи 50 слова “областными государственными предприятиями и учреждения
ми" заменить словами "государственными унитарными предприятиями Свердловской области и 
областными государственными учреждениями", слова “для создания организаций любой орга
низационно-правовой формы, кроме областных государственных предприятий и учреждений, в 
порядке, предусмотренном федеральным и областным законодательством" — словами “в по
рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Свердловской области, 
для создания коммерческих и некоммерческих организаций, кроме организаций, создание ко
торых государственными унитарными предприятиями и государственными учреждениями не 
допускается в соответствии с федеральным законодательством";

51) пункт 2 статьи 52 изложить в следующей редакции:
“2. Источниками формирования имущества коммерческих и некоммерческих организаций, 

создаваемых государственными унитарными предприятиями Свердловской области и областны
ми государственными учреждениями либо с их участием, являются объекты областной собствен
ности, закрепленные за государственными предприятиями Свердловской области на праве хо
зяйственного ведения, за казенными предприятиями Свердловской области и областными госу
дарственными учреждениями на праве оперативного управления, которые могут использоваться 
для этих целей в соответствии с федеральным и областным законодательством, а также принад
лежащие соответствующим предприятиям и учреждениям имущественные права и иные права, 
имеющие денежную оценку.”;

52) пункт 4 статьи 53 изложить в следующей редакции:
“4. Полные фирменные наименования государственных предприятий Свердловской области 

должны содержать слова “государственное предприятие Свердловской области”, полные фир
менные наименования казенных предприятий Свердловской области должны содержать слова 
“казенное предприятие Свердловской области”.”;

53) в наименовании и пункте 2 статьи 55 слова “или оперативное управление областных 
государственных предприятий и учреждений” заменить словами “государственных предприятий 
Свердловской области или в оперативное управление казенных предприятий Свердловской об
ласти и областных государственных учреждений";

54) в пункте 1 статьи 55 слова “или оперативное управление может производиться при учреж
дении областного государственного предприятия или учреждения и” заменить словами “госу
дарственных предприятий Свердловской области или в оперативное управление казенных пред
приятий Свердловской области и областных государственных учреждений может производиться 
при учреждении соответствующих предприятий и учреждений, а также";

55) пункт 2 статьи 55 дополнить частью второй следующего содержания:
“Решение Правительства Свердловской области о передаче объектов областной собственно

сти в хозяйственное ведение государственных предприятий Свердловской области в процессе 
их деятельности может быть принято только на основании данных утвержденной годовой бух
галтерской отчетности соответствующего предприятия за истекший финансовый год.";

56) в пункте 3 статьи 55 слова “или оперативного управления на имущество возникает у 
областных государственных предприятий и учреждений” заменить словами “возникает у госу
дарственных предприятий Свердловской области, а право оперативного управления — у казен
ных предприятий Свердловской области и областных государственных учреждений";

57) в части первой пункта 1 и части первой пункта 3 статьи 56, пункте 6 статьи 67 слова 
“Областные государственные предприятия и учреждения" заменить словами “Государственные 
унитарные предприятия Свердловской области и областные государственные учреждения”;

58) в пункте 2 статьи 56 слова “областных государственных предприятий и учреждений при
нимаются Правительством Свердловской области” заменить словами “государственных унитар
ных предприятий Свердловской области и областных государственных учреждений принимают
ся высшими органами государственной власти Свердловской области, принявшими решение об 
их создании";

59) пункт 4 статьи 56 признать утратившим силу;
60) в пункте 1 статьи 57 слова "областными государственными предприятиями и учреждения

ми” заменить словами “государственными унитарными предприятиями Свердловской области и 
областными государственными учреждениями”, слова “областных государственных предприя
тий и учреждений" — словами "государственных унитарных предприятий Свердловской области 
и областных государственных учреждений”;

61) пункт 3 статьи 57 признать утратившим силу;
62) в пункте 4 статьи 57 слова "областных государственных предприятий и учреждений отчи

тываются об управлении указанными предприятиями и учреждениями” заменить словами “госу
дарственных унитарных предприятий Свердловской области и областных государственных уч
реждений отчитываются о деятельности соответствующих предприятий и учреждений”;

63) в наименовании статьи 58 слова "областным государственным предприятиям на праве 
хозяйственного ведения” заменить словами “государственным предприятиям Свердловской об
ласти на праве хозяйственного ведения и казенным предприятиям Свердловской области на 
праве оперативного управления”;

64) в пункте 1 статьи 58 слова “Областные государственные предприятия" заменить словами 
“Государственные унитарные предприятия Свердловской области", слова “об областных госу
дарственных предприятиях" — словами “уставом соответствующего предприятия”;

65) пункт 2 статьи 58 изложить в следующей редакции:
"2. Государственные предприятия Свердловской области не вправе без предварительного 

письменного согласия основного уполномоченного органа по управлению государственным иму
ществом Свердловской области, а в случаях, предусмотренных настоящим Областным законом, 
— без согласия Правительства Свердловской области:

1) продавать принадлежащее им на праве хозяйственного ведения недвижимое имущество, 
сдавать его в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставные (складочные) 
капиталы хозяйственных обществ и товариществ или иным способом распоряжаться этим иму
ществом;

2) совершать сделки, связанные с предоставлением займов, поручительств, получением бан
ковских гарантий, с иными обременениями, уступкой требования, переводом долга, а также 
заключать договоры простого товарищества.

Казенные предприятия Свердловской области не вправе без предварительного письменного 
согласия основного уполномоченного органа по управлению государственным имуществом Свер
дловской области, а в случаях, предусмотренных настоящим Областным законом, — без согла
сия Правительства Свердловской области отчуждать или иным образом распоряжаться принад
лежащим им на праве оперативного управления имуществом.

Уставами государственных унитарных предприятий Свердловской области в соответствии с 
федеральным законодательством может быть предусмотрено получение предварительного пись
менного согласия основного уполномоченного органа по управлению государственным имуще
ством Свердловской области, а в случаях, предусмотренных настоящим Областным законом, — 
согласия Правительства Свердловской области на совершение отдельных сделок.

Государственные предприятия Свердловской области вправе распоряжаться принадлежа
щим им на праве хозяйственного ведения движимым и недвижимым имуществом исключительно 
в пределах, не лишающих их возможности осуществлять деятельность, цели, предмет и виды 
которой определены уставом соответствующего предприятия.

Казенные предприятия Свердловской области вправе распоряжаться принадлежащим им на 
праве оперативного управления имуществом, в том числе с согласия Свердловской области, 
исключительно в пределах, не лишающих их возможности осуществлять деятельность, предмет 
и цели которой определены уставами соответствующего предприятия.”;

66) в пункте 3 статьи 58 слова “областных государственных предприятий” заменить словами 
“от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении государственных пред
приятий Свердловской области”;

67) пункт 3 статьи 58 дополнить частями второй и третьей следующего содержания:

Областная
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“Государственные предприятия Свердловской области перечисляют в областной бюджет 
часть прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей, в порядке и сроки, определяемые Правительством Свердловской области.

Порядок распределения доходов казенными предприятиями Свердловской области опреде
ляется в уставе соответствующего казенного предприятия Свердловской области.”;

68) пункт 4 статьи 58 дополнить частью второй следующего содержания:
“Свердловская область в соответствии с федеральным законодательством несет субсидиар

ную ответственность по обязательствам казенных предприятий Свердловской области при недо
статочности их имущества.”;

69) в пункте 5 статьи 58 слова “, а также имущество, приобретенное областными государ
ственными предприятиями по договорам и иным основаниям, поступают в их хозяйственное 
ведение" заменить словами “государственных предприятий Свердловской области или опера
тивном управлении казенных предприятий Свердловской области, а также имущество, приобре
тенное соответствующими предприятиями по договорам и иным основаниям, поступают в хозяй
ственное ведение государственных предприятий Свердловской области или оперативное управ
ление казенных предприятий Свердловской области”;

70) пункт 6 статьи 58 изложить в следующей редакции:
“6. Правительство Свердловской области в соответствии с федеральными и областными за

конами вправе принять решение об изъятии имущества у государственного унитарного предпри
ятия Свердловской области, в том числе об изъятии излишнего, неиспользуемого или использу
емого не по назначению имущества, закрепленного за казенным предприятием Свердловской 
области на праве оперативного управления.";

71) статью 58 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
“7. Право хозяйственного ведения государственного предприятия Свердловской области на 

имущество и право оперативного управления имуществом казенного предприятия Свердловской 
области прекращаются по основаниям и в порядке, предусмотренным федеральным законода
тельством.”;

72) пункт 1 статьи 67 изложить в следующей редакции:
“^Государственные унитарные предприятия Свердловской области и областные государ

ственные учреждения могут создавать с использованием объектов областной собственности, 
закрепленных за государственными предприятиями Свердловской области на праве хозяйствен
ного ведения, а за казенными предприятиями Свердловской области и областными государ
ственными учреждениями на праве оперативного управления, коммерческие и некоммерческие 
организации, за исключением организаций, создание которых государственными унитарными 
предприятиями и государственными учреждениями не допускается в соответствии с федераль
ным законодательством.

Государственные унитарные предприятия Свердловской области принимают решения о со
здании коммерческих или некоммерческих организаций с предварительного письменного со
гласия основного уполномоченного органа по управлению государственным имуществом Сверд
ловской области. ,

73) в пункте 2 статьи 67 слова “Областные государственные предприятия вправе вносить 
недвижимое имущество, принадлежащее им на праве хозяйственного ведения” заменить слова
ми “Государственные предприятия Свердловской области вправе вносить недвижимое имуще
ство, принадлежащее им на праве хозяйственного ведения, а казенные предприятия Свердловс
кой области — недвижимое и движимое имущество, принадлежащее им на праве оперативного 
управления";

74) пункт 6 статьи 67 дополнить частью второй следующего содержания:
“Государственные унитарные предприятия Свердловской области не вправе распоряжаться 

вкладами в уставных капиталах и долями в складочных капиталах хозяйственных обществ или 
товариществ, а также акциями, принадлежащими соответствующим предприятиям, без предва
рительного письменного согласия основного уполномоченного органа по управлению государ
ственным имуществом Свердловской области, а в случае, когда балансовая (оценочная) сто
имость соответствующих объектов областной собственности не менее чем в двадцать тысяч раз 
превышает установленный федеральным законом минимальный размер оплаты труда, — с со
гласия Правительства Свердловской области.”;

75) в пункте 8 статьи 67 слова “Свердловской области, закрепленных за областными государ
ственными предприятиями и учреждениями на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления" заменить словами“, закрепленных за государственными предприятиями Свердлов
ской области на праве хозяйственного ведения, за казенными предприятиями Свердловской 
области и областными государственными учреждениями на праве оперативного управления";

76) статью 68 признать утратившей силу;
77) в пункте 1 статьи 69 слова “Областные государственные предприятия и учреждения" 

заменить словами “Государственные унитарные предприятия Свердловской области и област
ные государственные учреждения", слова "закрепленные за ними на праве хозяйственного ве
дения или" — словами “закрепленные за государственными предприятиями Свердловской обла
сти на праве хозяйственного ведения, а за казенными предприятиями Свердловской области и 
областными государственными учреждениями на праве”;

78) в пункте 3 статьи 69 слова “областным государственным предприятием или учреждением" 
заменить словами "государственным унитарным предприятием Свердловской области или обла
стным государственным учреждением”;

79) в пункте 4 статьи 69 слова “областными государственными предприятиями и учреждения
ми и действуют на основании выдаваемой ими доверенности” заменить словами “государствен
ными унитарными предприятиями Свердловской области и областными государственными уч
реждениями и действуют на основании доверенности соответствующего предприятия или уч
реждения”;

80) в пункте 5 статьи 69 слова "областных государственных предприятий и учреждений осу
ществляют создавшие их предприятия и учреждения” заменить словами "государственных уни
тарных предприятий Свердловской области и областных государственных учреждений осуще
ствляют создавшие их предприятия и учреждения”, слова “областных государственных пред
приятий и учреждений” — словами “государственных унитарных предприятий Свердловской 
области и областных государственных учреждений”;

81) в подпункте 3 пункта 2 статьи 71 слова “от прибыли областных государственных предпри
ятий" заменить словами “в областной бюджет части прибыли от использования имущества, 
находящегося в хозяйственном ведении государственных предприятий Свердловской области, 
остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей”;

82) в пункте 4 статьи 74 слова “областных государственных предприятий и учреждений" 
заменить словами “государственных унитарных предприятий Свердловской области и област
ных государственных учреждений”, слова “Реестре областных государственных унитарных пред
приятии” — словами "Реестре государственных унитарных предприятий Свердловской 
области";

83) в пункте 1 статьи 76 слова "на областные государственные предприятия и учреждения, за 
которыми они закреплены на праве хозяйственного ведения или оперативного управления” 
заменить словами "на государственные предприятия Свердловской области, за которыми они 
закреплены на праві хозяйственного ведения, на казенные предприятия Свердловской-области 
и областные государственные учреждения, за которыми объекты областной собственности зак-' 
реплены на праве оперативного управления”; , , х. .. , ■

' 84) в подпункте 3 пункта 5'статьи 77 слова “организуют аудиторские проверки областных 
государственных предприятий” заменить словами "принимают решения о проведении аудиторс
ких проверок государственных унитарных предприятий Свердловской области”, слова "област
ных государственных предприятиях и учреждениях" — словами “государственных унитарных 
предприятиях Свердловской области и областных государственных учреждениях”.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через десять дней после его офици

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
7 июля 2004 года
№ 21-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.06.2004 г. № 361-ПОД г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменений в Закон 

Свердловской области “О государственной казне Свердловской области” 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений в Закон Свердловской обла

сти “О государственной казне Свердловской области”.
2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в Закон Свердловской 

области "О государственной казне Свердловской области” для одобрения в Палату Представи
телей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.07.2004 г. №70-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменений в Закон 

Свердловской области “О государственной казне Свердловской области” 
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области “О внесении измене

ний в Закон Свердловской области “О государственной казне Свердловской области”.
2.Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений в Закон Свердловской 

области “О государственной казне Свердловской области" Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области “О внесении изменений
в Закон Свердловской области “О государственной казне 

Свердловской области”
Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений в Закон Свердловской 

области “О государственной казне Свердловской области", принятый Областной Думой Зако
нодательного Собрания Свердловской области 22 июня 2004 года и одобренный Палатой Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области 1 июля 2004 года,

10 июля 2004 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении изменений в Закон Свердловской 

области “О государственной казне Свердловской области".
2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в Закон Свердловской 

области “О государственной казне Свердловской области” в “Областную газету” для его офи
циального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О внесении изменений в Закон 
Свердловской области “О государственной казне Свердловской области” в Собрании законода
тельства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
7 июля 2004 года
№ 469-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует 
следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменений в Закон Свердловской области 
“О государственной казне Свердловской области”

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 22 июня 2004 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 1 июля 2004 года

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-03 “О государственной 

казне Свердловской области” (“Областная газета”, 1999, 27 ноября, № 231-232) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 27 февраля 2001 года № 23-03 ("Областная 
газета", 2001, 2 марта, № 44) и от 2 декабря 2002 года № 46-03 (“Областная газета”, 2002, 6 
декабря, № 257-258), следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 2 статьи 2, подпункте 3 статьи 12, подпункте 7 части первой статьи 13, 
подпункте 4 части первой статьи 15, подпунктах 5 и 6 части первой пункта 1 и подпункте 8 части 
первой пункта 2 статьи 16, подпункте 20 части первой пункта 3 статьи 21, подпункте 2 пункта 3 
статьи 39 и части второй пункта 1 статьи 43 слова “областных государственных унитарных 
предприятий” заменить словами “государственных унитарных предприятий Свердловской обла
сти”;

2) в пункте 1 статьи 3 и пункте 1 статьи 39 слова "областными государственными унитарными 
предприятиями" заменить словами "государственными унитарными предприятиями Свердловс
кой области”;

3) в подпункте 4 пункта 2 статьи 3 слова “унитарных предприятий" заменить словами “госу
дарственных унитарных предприятий Свердловской области (в том числе государственных пред
приятий Свердловской области и казенных предприятий Свердловской области)”;

4) подпункт 11 пункта 3 статьи 9 изложить в следующей редакции:
“11) отчислений части прибыли от использования имущества, находящегося в хозяйственном 

ведении государственных предприятий Свердловской области, остающейся в их распоряжении 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей;";

5) в наименовании и абзаце первом статьи 12, подпункте 8 пункта 2 статьи 21, в наименовании 
и абзаце первом пункта 1, абзаце первом и подпунктах 3 и 4 пункта 2 статьи 24 слова “унитарных 
предприятий" заменить словами “государственных унитарных предприятий Свердловской обла
сти”;

6) подпункт 8 части первой статьи 13 изложить в следующей редакции:
“8) правомерного изъятия у государственных унитарных предприятий Свердловской области 

или областных государственных учреждений зданий, сооружений, жилых либо нежилых поме
щений (в том числе в случае отказа государственного унитарного предприятия Свердловской 
области или областного государственного учреждения от использования зданий, сооружений, 
жилых либо нежилых помещений, закрепленных за соответствующим предприятием или учреж
дением на праве хозяйственного ведения либо оперативного управления);";

7) подпункт 9 части первой статьи 13 признать утратившим силу;
8) подпункт 5 части первой статьи 15 изложить в следующей редакции:
“5) правомерного изъятия у государственных унитарных предприятий Свердловской области 

или областных государственных учреждений долей в праве общей собственности (в том числе в 
случае отказа государственного унитарного предприятия Свердловской области или областного 
государственного учреждения от использования долей в праве общей собственности, закреп
ленных за соответствующим предприятием или учреждением на праве хозяйственного ведения 
либо оперативного управления);";

9) подпункт 6 части первой статьи 15 признать утратившим силу;
10) подпункт 9 части первой пункта 2 статьи 16 изложить в следующей редакции:
“9) правомерного изъятия у государственных унитарных предприятий Свердловской области 

или областных государственных учреждений имущества, закрепленного за соответствующим 
предприятием или учреждением на праве хозяйственного ведения либо оперативного управле
ния (в том числе в случае отказа государственного унитарного предприятия Свердловской обла
сти или областного государственного учреждения от использования такого имущества);”;

11) подпункт 10 части первой пункта 2 статьи 16 признать утратившим силу;
12) в подпункте 2 пункта 3 статьи: 4?»после слова “ликвидация” слова “областных государ

ственных унитарных предприятий” заменить словами “государственных унитарных предприятий 
Свердловской области", сло5а “имущ^дтва у областных государственных унитарных предприя
тий или областных государственных учреждений" — словами “^государственных унитарных 
предприятий Свердловской области или областных государственных учреждений имущества, 
закрепленного за соответствующим предприятием или учреждением на праве хозяйственного 
ведения либо оперативного управления (в том числе в случае отказа государственного унитар
ного предприятия Свердловской области или областного государственного учреждения от ис
пользования такого имущества)”;

13) в подпункте 3 пункта 3 статьи 17 слова “отказа областных государственных унитарных 
предприятий или областных государственных учреждений от использования имущества, закреп
ленного за ними на праве хозяйственного ведения либо оперативного управления,” исключить;

14) подпункт 5 пункта 2 статьи 21 изложить в следующей редакции:
"5) для формирования имущества государственных унитарных предприятий Свердловской 

области;”; ·
15) подпункт 2 пункта 1 статьи 22 и подпункт 2 пункта 1 статьи 24 изложить в следующей 

редакции:
“2) передачи в хозяйственное ведение государственным предприятиям Свердловской облас

ти либо в оперативное управление казенным предприятиям Свердловской области;”;
16) подпункт 3 части первой пункта 1 статьи 25, подпункт 3 пункта 1 статьи 27 и подпункт 3 

пункта 3 статьи 27 изложить в следующей редакции:
“3) передачи в хозяйственное ведение государственным предприятиям Свердловской облас

ти либо в оперативное управление казенным предприятиям Свердловской области;”;
17) в подпункте 2 пункта 2 статьи 28 слова “внесения государственного казенного имущества 

Свердловской области в уставные фонды создаваемых областных государственных унитарных 
предприятий; внесения государственного казенного имущества Свердловской области в каче
стве взносов в фонды и автономные некоммерческие организации либо в качестве вкладов в 
акционерные общества, создаваемые в процессе приватизации областных государственных уни
тарных предприятий; передачи государственного казенного имущества Свердловской области, 
за исключением денежных средств, высшим органам государственной власти Свердловской 
области; передачи государственного казенного имущества Свердловской области, за исключе
нием денежных средств, действующим областным государственным унитарным предприятиям в 
хозяйственное ведение” заменить словами “передачи государственного казенного имущества 
Свердловской области в хозяйственное ведение государственным предприятиям Свердловской 
области либо в оперативное управление казенным предприятиям Свердловской области при 
учреждении соответствующих государственных унитарных предприятий Свердловской области; 
внесения государственного казенного имущества Свердловской области в качестве взносов в 
фонды и автономные некоммерческие организации либо в качестве вкладов в акционерные 
общества, создаваемые в процессе приватизации государственных унитарных предприятий Свер
дловской области; передачи государственного казенного имущества Свердловской области, за 
исключением денежных средств, высшим органам государственной власти Свердловской облас
ти; передачи государственного казенного имущества Свердловской области, за исключением 
денежных средств, в процессе деятельности государственных унитарных предприятий Сверд
ловской области в хозяйственное ведение государственных предприятий Свердловской области 
или в оперативное управление казенных предприятий Свердловской области", слова “област
ных государственных унитарных предприятий" — словами “государственных унитарных пред
приятий Свердловской области”;

18) в подпункте 3 пункта 1 и пункте 3 статьи 31 слова "областным государственным унитар
ным предприятиям" заменить словами "государственным унитарным предприятиям Свердловс
кой области";

. 19) в подпункте 3 статьи 35 слова “областными государственными предприятиями" заменить 
словами “государственными унитарными предприятиями Свердловской области”;

20) в подпункте 3 пункта 3 статьи 39 слова “имущества у областных государственных унитар
ных предприятий или областных государственных учреждений, а также отказа областных госу
дарственных предприятий или областных государственных учреждений от использования иму
щества, закрепленного за ними на праве хозяйственного ведения либо оперативного управле
ния,” заменить словами “у государственных унитарных предприятий Свердловской области или 
областных государственных учреждений имущества, закрепленного за соответствующим пред
приятием или учреждением на праве хозяйственного ведения либо оперативного управления (в 
том числе в случае отказа государственного унитарного предприятия Свердловской области или 
областного государственного учреждения от использования такого имущества)”;

21) в подпункте 3 пункта 2 статьи 40 слова “внесения имущества в уставные фонды создавае
мых областных государственных унитарных предприятий, передачи его в хозяйственное веде
ние действующим областным государственным унитарным предприятиям либо в оперативное 
управление областным государственным учреждениям” заменить словами “передачи имущества 
в хозяйственное ведение государственным предприятиям Свердловской области либо в опера
тивное управление казенным предприятиям Свердловской области или областным государствен
ным учреждениям”.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через десять дней после его офици

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург
7 июля 2004 года
№ 22-03
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