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Говорить трудно. И горь
ко.

На нашей земле про
изошла страшная трагедия. 
Все последние дни каждый 
из нас глубоко страдал и 
пропустил через свое серд
це все, что происходило в 
российском городе Бесла
не. Где мы столкнулись не 
просто с убийцами, а с теми, 
кто использовал оружие 
против беззащитных детей.

И сейчас я прежде всего 
обращаюсь со словами под
держки и сопереживания к 
людям, потерявшим самое 
дорогое в жизни — своих де
тей, своих родных и близких.

Прошу вспомнить всех, 
кто погиб от руки террорис
тов в последние дни.

* * *
В истории России было 

немало трагических страниц 
и тяжелых испытаний. Се
годня мы живем в условиях, 
сложившихся после распа
да огромного, великого го
сударства. Государства, ко
торое оказалось, к сожале
нию, нежизнеспособным в 
условиях быстро меняюще
гося мира. Но, несмотря на 
все трудности, нам удалось 
сохранить ядро этого гиган
та - Советского Союза. И мы 
назвали новую страну Рос
сийской Федерацией.

Мы все ожидали перемен. 
Перемен к лучшему. Но ко 
многому, что изменилось в 
нашей жизни, оказались аб
солютно не подготовленны
ми. Почему? Мы живем в ус
ловиях переходной эконо
мики и не соответствующей 
состоянию и уровню разви
тия общества политической 
системы. Мы живем в усло
виях обострившихся внут
ренних конфликтов и межэт
нических противоречий, ко
торые раньше жёстко подав
лялись господствующей 
идеологией. Мы перестали 
уделять должное внимание 
вопросам обороны и безо
пасности, позволили кор
рупции поразить судебную и 
правоохранительную сфе
ры.

Кроме того, наша страна 
- с некогда самой мощной 
системой защиты своих вне
шних рубежей - в одночасье 
оказалась не защищенной 
ни с Запада, ни с Востока. 
На создание новых, совре
менных и реально защищен
ных границ уйдут многие 
годы и потребуются милли
арды рублей. Но и здесь мы 
могли бы быть более эффек

мобилизация нации перед 
общей опасностью. Собы
тия в других странах пока
зывают: наиболее эффек
тивный отпор террористы 
получают именно там, где 
сталкиваются не только о 
мощью государства, но и с 
организованным, сплочен
ным гражданским обще
ством.

* * *
Уважаемые соотече

ственники.
Те, кто послал бандитов 

на это ужасное преступле
ние - ставили своей целью 
стравить наши народы, за
пугать граждан России,раз
вязать кровавую междоусо
бицу на Северном Кавказе.

Хотел бы в этой связи ска
зать о следующем.

Первое. В ближайшее 
время будет подготовлен 
комплекс мер, направлен
ных на укрепление единства 
страны.

Второе. Считаю необхо
димым создать новую сис
тему взаимодействия сил и 
средств, осуществляющих 
контроль за ситуацией на 
Северном Кавказе.

Третье. Необходимо со
здать эффективную анти
кризисную систему управ
ления - включая принципи
ально новые подходы к дея
тельности правоохрани
тельных органов.

Особо отмечу: все эти 
меры будут проводиться в 
полном соответствии с Кон
ституцией страны.

Дорогие друзья, мы вме
сте переживаем очень тяже
лые, скорбные часы. И я хо
тел бы сейчас поблагода
рить всех, кто проявил вы
держку и гражданскую от
ветственность.

Мы были и всегда будем 
сильнее их - и своей мора
лью, и мужеством, и нашей 
человеческой солидарнос
тью. Я вновь увидел это се
годня ночью.

В Беслане - буквально 
пропитанном горем и болью 
- люди еще больше заботи
лись и поддерживали друг 
друга. И не боялись риско
вать собой во имя жизни и 
покоя других. Даже в самых 
нечеловеческих условиях 
они оставались людьми.

Невозможно примирить
ся с болью потерь. Но испы
тания еще больше сблизили 
нас, заставили многое пере
оценить. Сегодня мы долж
ны быть вместе. Только так 
мы победим врага.

тивными, если бы действо
вали своевременно и про
фессионально.

В общем, нужно признать, 
что мы не проявили понима
ния сложности и опасности 
процессов, происходящих в 
своей собственной стране и 
в мире в целом. Во всяком 
случае, не смогли на них 
адекватно среагировать. 
Проявили слабость. А сла
бых - бьют.

Одни - хотят оторвать от 
нас кусок "пожирнее", дру
гие - им помогают. Помога
ют, полагая, что Россия - как 
одна из крупнейших ядер- 
ных держав мира - еще 
представляет для кого-то уг
розу. Поэтому эту угрозу 
надо устранить.

И терроризм - это, конеч
но, только инструмент для 
достижения этих целей. Мы, 
как я уже многократно гово
рил, не раз сталкивались с 
кризисами, мятежами и тер
рористическими актами. Но 
то, что произошло сейчас, - 
бесчеловечное, беспреце
дентное по своей жестокос
ти преступление террорис
тов. Это - не вызов прези
денту, парламенту или пра
вительству. Это - вызов всей 
России. Всему нашему на
роду.

Это - нападение на нашу 
страну.

* * *
Террористы считают, что 

они сильнее нас. Что они 
смогут Запугать нас своей 
жестокостью, смогут пара
лизовать нашу волю и раз
ложить наше общество. И, 
казалось бы, у нас есть вы
бор - дать им отпор или со
гласиться с их притязания
ми. Сдаться, позволить раз

рушить и "растащить" Рос
сию в надежде на то, что они 
в конце концов оставят нас 
в покое.

Как президент, глава Рос
сийского государства, как 
человек, который дал клятву 
защищать страну, ее терри
ториальную целостность, и 
просто как гражданин Рос
сии - я убежден, что в дей
ствительности никакого вы
бора у нас просто нет. Пото
му что стоит нам позволить 
себя шантажировать и под
даться панике, как мы погру
зим миллионы людей в не
скончаемую череду крова
вых конфликтов, по примеру 
Карабаха, Приднестровья и 
других хорошо известных 
нам трагедий. Нельзя не ви
деть очевидного.

Мы имеем дело не просто 
с отдельными акциями уст
рашения, не с обособленны
ми вылазками террористов. 
Мы имеем дело с прямой ин
тервенцией международно
го террора против России. 
С тотальной, жестокой и 
полномасштабной войной, 
которая вновь и вновь уно
сит жизни наших соотече
ственников.

Весь мировой опыт пока
зывает, что такие войны, к 
сожалению, быстро не за
канчиваются. В этих услови
ях мы просто не можем, не 
должны жить так беспечно, 
как раньше. Мы обязаны со
здать гораздо более эффек
тивную систему безопасно
сти, потребовать от наших 
правоохранительных орга
нов действий, которые были 
бы адекватны уровню и раз
маху появившихся новых уг
роз.

Но самое главное - это

Уважаемые уральцы! Доро
гие земляки!

Все эти дни с замиранием 
Сердца мы с вами СИ'ёдйли за 
событиями в Беслане.

В каждом городе Урала, в 
каждом селе люди горевали 
вместе с родителями далекой 
Осетии, радовались каждой 
спасенной жизни.

Трудное время приходит в 
Россию - сегодня все мы, каж
дый из нас — ответственны за 
сохранение страны, за жизнь и 
безопасность своих близких. 
Время расхлябанности и пози
ции «моя хата с краю» закончи
лось.

У нас есть сильный национальный лидер, который в силах 
провести страну через грядущие испытания. Я внимательно 
слушал выступление Владимира Владимировича Путина. Прав 
президент: сплочение, единство - не отвлеченный политичес
кий вопрос, а вопрос выживания, безопасности.

Американцы после 11 сентября сказали сами себе: мы гото
вы ограничить свои права во имя безопасности своих детей. 
Так и мы сегодня говорим: меньше политиканства - больше 
безопасности. Общество готово предоставить президенту до
полнительные полномочия в борьбе с терроризмом. Нелюдям, 
стреляющим по женщинам и детям, не место среди людей!

Уральцы, разумеется, не останутся в стороне от всеобщей 
беды.

Как губернатор я заявляю: власть Свердловской области, 
предприятия, общественные организации готовы оказать Бес
лану всю необходимую помощь. Мы готовы послать строитель
ные материалы, специалистов на юг России. Мы готовы при
нять раненых в наши уникальные медицинские центры для ле
чения и восстановления.

Нашей первоочередной задачей является создание каче
ственно новой системы безопасности на Урале, эффективной 
системы антикризисного управления. И исполнительная власть 
Свердловской области обязана взять на себя роль координато
ра этой деятельности, объединив усилия региональных право
охранительных органов, муниципальных образований, предпри
ятий. По моему заданию к этой работе уже приступили прави
тельство области, антитеррористический комитет, созданный 
недавно по нашей инициативе.

Контроль за деятельностью по обеспечению безопасности 
уральцев - важнейшая часть работы региональной власти и 
мой долг губернатора.

Я и члены правительства области в эти дни лично проверим 
состояние дел на важнейших контрольно-пропускных пунктах 
области, всем ли необходимым обеспечены силовики. Еще раз 
проверим состояние дел на важнейших предприятиях Урала. 
Обязательно соберем руководителей, в том числе крупнейших 
муниципалитетов, Екатеринбурга по вопросам обеспечения 
безопасности в местах массового сбора населения. Особое 
внимание уделим школам и медицинским учреждениям.

Урал - общий дом многих народов. И он всегда был и — 
обещаю вам - останется местом национального мира. Мы бу
дем жестко, гораздо жестче, чем прежде, пресекать любые 
попытки внести раздор между людьми различных националь
ностей и различных вероисповеданий!

Дорогие земляки!
Горе в Беслане - это и наше горе. Сейчас по всей России 

идут митинги - люди выражают соболезнование жителям Бес
лана, Москвы, Сочи, Волгограда, других городов и сел вели
кой России, которые стали жертвами террора.

Соберемся и мы. Чтобы показать всем - всему миру, что мы 
с президентом, что мы готовы постоять за себя и своих близ
ких, что мы все вместе! Митинг «Урал против террора» пройдет 
во вторник 7 сентября в 12 часов дня на площади 1905 года в 
Екатеринбурге.

Если мы будем бдительны, если мы будем едины - мы со
храним стабильность и спокойствие на нашей земле.

Терроризм на Урале не пройдет!
Продолжение темы — на 3-и странице.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
СУД НАД САДДАМОМ
СОСТОИТСЯ В БЛИЖАЙШИЕ НЕДЕЛИ

Саддам Хуссейн и его главные помощники вновь пред
станут перед иракским судом в ближайшие несколько не
дель, заявил во время визита в Кувейт госминистр Ирака 
Касим Дауд. Об этом сообщает сайт SkyNews. Касим Дауд 
подчеркнул, что "судьбу бывшего диктатора и участников 
"его банды" решит независимый иракский суд, и Соединен
ные Штаты не будут играть никакой роли в ходе предстоя
щего процесса".

Формально экс-президент находится под юрисдикцией 
иракских властей, однако содержится он под охраной амери- ■ 
канских военных в секретном месте. Ранее 1 июля иракский 
суд предъявил бывшему лидеру страны обвинения в преступ
лениях против человечности. //Лента.ru.
В ИРАКЕ ОСВОБОЖДЕН 
ТУРЕЦКИЙ ЗАЛОЖНИК

В Ираке на свободу отпущен турецкий заложник, передает 
спутниковый телеканал "Аль-Арабийя". Подробности не со
общаются. По всей видимости, речь идет о 48-летнем Мид- 
хате Сойяди, который работал водителем в кувейтской ком
пании "Ас-Сафар".

Руководство компании пошло навстречу требованиям по
хитителей и согласилось свернуть свою деятельность на тер- ■ 
ритории Ирака. //РИА "Новости".
ПАКИСТАН НЕ РАСПОЛАГАЕТ
НОВОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ
О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ УСАМЫ БЕН ЛАДЕНА

Несмотря на серию арестов членов террористической I 
группировки, проведенных в стране с середины июля, таких И 
сведений нет.Об этом сообщил в понедельник министр ин- I 
формации Пакистана Шейх Рашид Ахмед, назвав "полити- В 
ческим" субботнее заявление координатора Госдепартамен- В 
та США по контртерроризму Джозефа Кофера Блэка в эфире Ц 
пакистанского телеканала "Гео".

Блэк утверждал, что кольцо вокруг бен Ладена постепенно В 
сужается, и вскоре террористический лидер будет пойман. Ц 
"Я не удивлюсь, если завтра мы проснемся и узнаем, что он ■ 
(Усама) пойман вместе со своими ближайших помощника- Ц 
ми", - сказал Блэк.

Министр информации Пакистана заявил в ответ, что, "воз- ■ 
можно, Блэк располагает какими-то новыми данными, одна- Ц 
ко Исламабаду они неизвестны, несмотря на существующий В 
обмен информацией между двумя странами".

Предполагается, что бен Ладен может скрываться в гор- Ц 
ных районах на пакистано-афганской границе, постоянно ме- В 
няя свое местонахождение. Последний раз его видели в аф- и 
ганских горах Тора Бора в декабре 2001 года. Проведенная в В 
этом районе масштабная американская военная операция не И 
привела к захвату "террориста номер один". //РИА "Ново- ■ 
сти".
ЛИВИЯ ВЫСТАВЛЯЕТ НА АУКЦИОН 
15 НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Ливия впервые выставляет на открытые торги единым па
кетом право на разработку 15 перспективных нефтяных мес
торождений на суше и морском шельфе. Как пишет газета 
"Аз-Заман”, на аукцион, который пройдет в Лондоне, пригла
шены 20 иностранных нефтяных компаний. Результаты тор
гов будут объявлены в январе будущего года.

В настоящее время Ливия добывает 1,4 миллиона барре
лей нефти в сутки в соответствий с квотой ОПЕК, получая от 
ее продажи $15 миллиардов. К 2010 году страна намерена 
довести добычу нефти до трех миллионов баррелей в сутки, 
для чего потребуются инвестиции в размере $30 миллиар
дов. //РИА "Новости".
МАЛАЙЗИЯ ОБЪЯВИЛА
О НОВОЙ ВСПЫШКЕ ПТИЧЬЕГО ГРИППА

Власти Малайзии в понедельник во второй раз за после
дние Три недели объявили о вспышке птичьего гриппа в стра
не. Как сообщает департамент ветеринарии Малайзии, пти
чий грипп зафиксирован в одной из деревень на северной 
границе страны, расположенной недалеко от границы с Таи
ландом. От птичьего гриппа здесь погибли более тридцати 
куриц и перепелок. //Associated Press.

в России
ПАДЕНИЕ ЦЕН НА НЕФТЬ 
НЕ ПРИВЕДЕТ К КРИЗИСУ

Но может вызвать стагнацию, считает член комитета Гос
думы по бюджету и налогам Михаил Задорнов. "Даже при 
падении цен до $18-20 за баррель платежный баланс будет 
на нуле, либо будет небольшой дефицит. Ничего страшного в 
этом нет", - сказал Задорнов в интервью РИА "Новости". "Это 
не угроза кризиса, а стагнация", - добавил депутат.

По его оценке, при цене на нефть $18 за баррель дефицит 
бюджета не превысит 1,5% ВВП. Вместе с тем, по мнению 
депутата, падение цен на нефть может привести к торможе- Ц 
нию экономического роста.

В свою очередь вице-президент РСПП Игорь Юргенс убеж- В 
ден, что стагнация будет временной и Россия сможет быстро 
переориентироваться на другой экспорт.

"Мы обладаем 40% мировых запасов газа, леса и метал
лов. Мы обладаем населением, которое способно к быстрой 
адаптации", - заметил он. Даже если цена на нефть упадет до 
$18 за баррель, ничего страшного не произойдет, заключил 
Юргенс. //РИА "Новости".
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ УСТАНОВИЛО 
ВЕЛИЧИНУ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА 
ЗА I И II КВАРТАЛЫ 2004 ГОДА

Как сообщает пресс-служба правительства, соответству
ющее постановление подписал сегодня премьер-министр 
Михаил Фрадков.Согласно документу, по представлению Ми
нистерства здравоохранения и социального развития РФ ве
личина прожиточного минимума в целом по РФ в расчете на 
душу населения установлена в размере 2 тыс. 293 руб. за I 
квартал 2004г. и 2 тыс. 363 руб. за II квартал 2004г. Для тру
доспособного населения - 2 тыс. 502 руб. за I квартал 2004г. 
и 2 тыс. 588 руб. за II квартал 2004г., для пенсионеров -1 тыс. 
747 руб. за I квартал с.г. и 1 тыс. 793 руб. за II квартал с.г., 
для детей - 2 тыс. 259 руб. за I квартал с.г. и 2 тыс. 313 руб. за В 
II квартал с.г.

Федеральной службе государственной статистики пору- ■ 
чено обеспечить официальную публикацию сведений о вели- и 
чине прожиточного минимума за I и II кварталы 2004г. //РБК. I 
В МУЗЕЕ ИСТОРИИ МОСКВЫ БУДЕТ ОТКРЫТА I 

ВЫСТАВКА О ЖЕРТВАХ ТЕРАКТОВ
В Музее истории Москвы будет организована выставка, 

посвященная жертвам терактов. Об этом сообщила в поне
дельник журналистам первый заместитель мэра в правитель
стве столицы Людмила Швецова.

Кроме того, отметила Швецова, планируется создать кни
гу о захвате Театрального центра на Дубровке. "Чтобы на
учиться сопереживать, мы должны понять людей, пережив
ших страшные минуты", - подчеркнула она. //РИА "Ново
сти".

6 сентября.

8 сентября сохранится прохладная пого-. 
да. Местами пройдут небольшие дожди. Ве-1 
тер северо-западный, 6—11 м/сек. Темпера-1 
тура воздуха ночью плюс 2... плюс 7 граду- ■ 
сов, днем плюс 8... плюс 13.

В районе Екатеринбурга 8 сентября восход Солнца — в 
7.14, заход — в 20.34, продолжительность дня — 13.20; 
восход Луны — в 23.54, заход — в 18.51, начало сумерек —

I в 6.35, конец сумерек — в 21.14, фаза Луны — последняя | 
^четверть 06.09. j

file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru


2 стр. Областная
Газета

7 сентября 2004 года

■ "МАГИСТРАЛЬ-2004 ■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Поп знаком
первого паровоза

Как мы уже сообщали, 8 сентября в Нижнем Тагиле 
открывается вторая выставка-ярмарка 
железнодорожной и дорожно-строительной техники 
“Магистраль-2004”. 6 сентября и.о.министра 
промышленности, энергетики и науки Николай Тихонов 
и генеральный директор ФГУП “Уралвагонзавод” 
Николай Малых в пресс-центре “ИТАР-ТАСС-Урал” 
предоставили самые последние сведения об этой 
экспозиции.

Как отметил Николай Ти
хонов, работа государствен
ного демонстрационно-выс
тавочного центра ФГУП 
“НТИИМ” показала, что в 
Нижнем Тагиле можно на вы
соком уровне проводить вы
ставки не только оружия и 
боеприпасов, но и эффек
тивно демонстрировать по
тенциальным покупателям 
возможности гражданской 
техники. Неслучайно свои 
образцы на выставку-ярмар
ку на этот раз привезут око
ло 150 предприятий, произ
водящих железнодорожную 
и дорожно-строительную 
технику, оборудование. Сре
ди экспонатов - цистерны, 
вагоны, стрелочные перево
ды, тепловозы и электрово
зы, а также краны, погруз
чики и многое другое. Свою 
продукцию покажут предпри
ятия не только из Свердлов
ской области и многих дру
гих регионов России, но и Ук
раины, Белоруссии,Швеции.

Наиболее крупную экспо
зицию представит ФГУП “ПО 
“Уралвагонзавод”. Как рас
сказал журналистам Николай 
Малых, УВЗ продемонстриру
ет новые минераловозы и ци
стерны, алюминиевый вагон, 
а также образец новой тележ
ки с нагрузкой 25 тонн на одну 
ось. Генеральный директор 
Уралвагонзавода заметил, что 
сегодня средний “возраст” 
вагонов в России составляет 
19 лет, и поэтому развитие 
рынка подвижного состава 
тагильские машиностроители 
оценивают весьма оптимис
тично. По мнению специалис
тов, значительный интерес у 
потенциальных покупателей, 
которые прибудут на “Магис
траль-2004”, вызовет глубо-

кая модернизация грузового 
электровоза ВЛ-11.

Вторая выставка “Магист
раль” проходит под знаком 
170-летия первого российс
кого паровоза. Поэтому неко
торые мероприятия посвяще
ны юбилею первенца отече
ственного локомотивострое- 
ния. В Нижнем Тагиле в этом 
году намечено открыть му
зей-заповедник Е.А. Черепа
нова и М.Е. Черепанова, а в 
первый день выставки плани
руется вручить премии им. 
Черепановых. Кроме того, го
сти и участники “Магистрали” 
смогут увидеть действующую 
модель паровоза Черепано
вых.

Николай Тихонов расска
зал и о подготовке полигона 
“Старатель” к выставке. По 
его словам, организаторам 
второй выставки-ярмарки 
“Магистраль-2004” удалось 
улучшить инфраструктуру го
сударственного демонстра
ционно-выставочного центра, 
поэтому возросло число уча
стников и потенциальных по
купателей, которые посетят 
Нижний Тагил. Значительно 
расширился круг участвую
щих в выставке отраслевых 
институтов, оборонных пред
приятий, которые выпускают 
и высокотехнологичную граж
данскую продукцию.

Поэтому выставка позво
лит наиболее полно показать 
новые разработки и совре
менные технологии в отрас
ли, ускорить их внедрение в 
серийное производство, что 
придаст дополнительный им
пульс развитию транспортной 
системы не только Урала, но 
и России.

Евгений ХАРЛАМОВ.

"Меньше 
беспечности, 

больше единения, 
крепости духа 
и любви друг 

к другу"
Только так, по мнению главы областного 
правительства Алексея Воробьева, можно 
противостоять мировому террористическому 
злу, избравшему своей целью Россию.

Вчера Алексей Петрович, который помимо пра
вительства возглавляет еще и антитеррористичес
кую комиссию области, общался с журналистами 
на традиционном брифинге. Естественно, главной 
темой разговора стали трагические события пос
ледней недели.

• А. Воробьев солидарен с Президентом России 
В.Путиным, который накануне обратился к народу: 
России объявлена война. Ведет ее враг жестокий и 
коварный, заявил областной премьер, маскирую
щийся среди нас же. А потому всем надо мобили
зоваться на борьбу с террором. Главное проявле
ние этой мобилизованности — избавление от все
гдашней российской беспечности, сплочение все
го народа. А еще надо с большим уважением и лю
бовью относится друг к другу, считает А.Воробьев.

“Нам еще предстоит осознать эту глубочайшую 
моральную рану, которая нанесена всему народу, 
— заявил областной премьер. — Террористы рас
считывают на то, что нам не хватит воли и духа. В 
этом они очень сильно ошибаются”.

Естественно, помимо так сказать моральной 
мобилизации, необходимо и усиление правоохра
нительных органов. По словам А.Воробьева, сей
час они, а также войска ГО и ЧС находятся в состо
янии повышенной готовности: “Отрабатывают меры 
по недопущению терактов в области”.

Глава правительства сообщил также, что со сле
дующего года численность милиции общественной 
безопасности вырастет на 2,5 тыс. человек (сей
час 11,5 тыс.). Все затраты возьмет на себя облас
тной бюджет. Кроме того, в каждой школе появят

ся специальные инспекторы по безопасности. Уже 
в ближайшее время опять же за счет областного 
бюджета на 100 человек будет усилена миграцион
ная служба.

“Когда надо выбирать между экономией средств 
и безопасностью, мы выбираем второе”, — заявил 
глава правительства.

Будут усилены органы внутренних дел, их ра
ботникам повысят зарплату, станут лучше стиму
лировать материально. Есть договоренность с час
тными охранными предприятиями о привлечении 
их к охране порядка. Кроме того, А.Воробьев зая
вил, что правительство области будет строго тре
бовать соблюдения всех мер безопасности при 
проведении массовых мероприятий — кто бы их ни 
устраивал.

Это, к слову, касается и траурных митингов по 
жертвам терактов, которые прошли вчера в рабо
чих коллективах области, а сегодня в 12.00 прой
дут по всему Среднему Уралу.

Область поддержит всех, кто пострадал от те
рактов не только на словах, но и на деле.

А.Воробьевзаявил: “Северной Осетии поможем 
всеми необходимыми материалами... Мы должны 
показать, что мы — сила. Урал всегда был и оста
нется опорным краем державы. Как только наша 
страна начинает подниматься с колен — так сразу 
активизируются ее враги. Так было всегда. Но мы 
выстоим, как и раньше в таких случаях, — уверен 
областной премьер. — Потому что добра и хоро
ших людей все равно больше”.

Правда, Алексей Петрович обмолвился: встать 
с колен нам мешают не только террористы и раз
личные зарубежные “доброжелатели”, но и наш 
внутренний враг.

Больной вопрос: 
как здоровье?

О том, что это за враг и как с ним бороться — 
речь шла двумя часами ранее и этажом выше 
— в зале заседаний правительства 
Свердловской области.

Члены кабинета министров рассмотрели воп
рос о состоянии здоровья жителей Среднего Ура
ла.

Здесь по-прежнему ситуация непростая, хотя

в прошлом году некоторые болезни отступили — 
врачам удается более эффективно с ними бороть
ся, так как увеличилось финансирование здраво
охранения из областной казны. Такой вывод мож
но сделать из выступления министра здравоохра
нения Свердловской области Михаила Скляра. Он 
рассказал коллегам о содержании ежегодного 
доклада: “О состоянии здоровья населения Свер
дловской области в 2003 году”.

Так вот, о враге. Под ним Алексей Воробьев 
подразумевал растущую алкоголизацию россий
ского общества.

Заболеваемость хроническим алкоголизмом в 
Свердловской области последние пять лет оста
ется на одном — довольно высоком — уровне. 
Число только “официальных” алкоголиков в про
шлом году составило почти 45 тысяч человек, а 
сколько еще “неофициальных”, то есть не учтен
ных статистикой?

Особенно тревожит то, что растет число алко- 
голиков-подростков. Отмечается и еще одна опас
ная тенденция: появление у молодых алкоголь
ных психозов.

По словам М.Скляра, в 2003 году улучшилась 
демографическая ситуация на Среднем Урале: ра
стет рождаемость, снизился уровень материнс
кой, младенческой смертности — сказываются 
усилия областных властей. В прошлом году отре
монтировано 50 роддомов, оснастили оборудо
ванием в рамках губернаторской программы 
“Мать и дитя” перинатальные центры. Полным хо
дом реформируются амбулаторное звено акушер
ско-гинекологической службы и стационары.

Увы, пока не удается снизить количество травм 
и отравлений. Они по-прежнему занимают второе 
место в структуре смертности, уступая только бо
лезням системы кровообращения. Причем, муж
чины травмируются и травятся почТи в два раза 
чаще, чем женщины.

Больше всего люди получают травмы в про
мышленных центрах области: Екатеринбурге, Ас
бесте, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском. Уже 
несколько лет кряду лидирует в этом “травмати
ческом списке” Первоуральск.

На первом месте в структуре травматизма — 
бытовой (58 процентов), причем доля его посто
янно растет. На втором — уличные нетранспорт
ные травмы, на третьем — производственные.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Наживаются только

■ ТАРИФЫ

А муниципалитеты 
— в стороне?

Продолжается работа по формированию различных 
тарифов на следующий год. На прошедшем на днях 
заседании правления Региональной энергетической 
комиссии нашей области были рассмотрены проекты 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
энергоснабжающими организациями, которые 
находятся на территории таких муниципальных 
образований, как города Первоуральск, Кировград, 
Нижняя Салда, Красноуральск, Екатеринбург.

Около тридцати предпри
ятий представили свои рас
четы. Однако в результате 
проведенной специалистами, 
энергокомиссии экспертизы, 
правление РЭК признало эко
номически обоснованными 
лишь часть из них. Общее 
стремление получить как 
можно больше средств на 
свое развитие за счет повы
шения тарифов Региональной 
энергетической комиссией 
признано несостоятельным.

Председатель РЭК Нико
лай Подкопай обратил внима
ние на то, что некоторые 
предприятия не только не мо
гут или не считают нужным 
готовить грамотные, обосно
ванные, “прозрачные” расче

ты, но и присылают неосве
домленных специалистов. 
Все спорные вопросы долж
ны быть, прежде всего, согла
сованы на местах. Но главы 
многих муниципальных обра
зований не только сами оста
ются в стороне от этой важ
ной процедуры формирова
ния областного бюджета, но 
и не считают нужным привле
кать к этим вопросам подго
товленных специалистов.

Такой подход к делу совер
шенно недопустим.

Галина МОРОЗОВА, 
пресс-секретарь 

Региональной 
энергетической комиссии

Свердловской области.

■ ЗАРПЛАТА

За себя, цех 
и весь завол 

Заработок работников Каменск-Уральского завода по 
обработке цветных металлов теперь зависит от 
конечного результата их труда.

Опытные руководители 
предприятий любят повто
рять, что заработную плату 
люди у них на заводе не по
лучают, а зарабатывают. Вот 
и на КУЗОЦМе завершился 
первый этап изменения сис
темы организации труда и за
работной платы. Начался он 
в апреле, а в августе уже все 
цеха перешли на новую сис
тему, главный принцип кото
рой - полная зависимость за
работной платы от конечных 
результатов работы.

Как сообщила пресс-служ
ба предприятия, теперь зара
боток персонала цехов делит
ся на две части: основная га
рантированная зарплата и до
полнительное вознагражде
ние, которое зависит как от 
результатов собственного 
труда человека, так и от рабо
ты цеха. На величину этого 
вознаграждения влияет не 
только объем выпуска продук
ции, но и другие показатели. 
Например, за экономию элек

троэнергии цеховой фонд до
полнительной оплаты увели
чивается на 25 процентов сбе
реженной суммы, а в случае 
перерасхода 25 процентов вы
читается.

“Работа в новых условиях 
уже дает первые результаты, 
— отмечает заместитель ге
нерального директора по эко
номике Сергей Березин. - 
Выросли объемы производ
ства, повысился выход каче
ственной продукции, бере
жется энергия. Так, сэконо
мив 1,1 млн. киловатт-часов 
электроэнергии, завод сбе
рег 1,13 млн. рублей”.

Соответственно люди 
больше стали получать. С на
чала текущего года средняя 
заработная плата увеличи
лась на 37 процентов и со
ставляет 7800 рублей. При 
этом производительность 
труда растет опережающими 
темпами.

Тамара ПЕТРОВА.

перекупщики
—Это раньше крестьянину все равно было — бычок ли рождается в колхозном стаде или 
телочка, — поделился как-то своими наблюдениями начальник управления сельского 
хозяйства и продовольствия МО “Красноуфимский район” Виталий Мезин. — Нынче появление 
бычка в кооперативном стаде, конечно, не трагедия, но и радости оно приносит мало. Теленка 
этого молоком выпаивать надо, выхаживать, в последующем откармливать. А когда сдашь его 
на мясокомбинат, посчитаешь доход-расход, тут-то и выясняется, что в убытке остается 
крестьянин. Дешево дают за мясо переработчики. Поэтому от бычков на фермах стараются 
как можно быстрее избавиться. Их либо отдают кому-нибудь на личное подворье в погашение 
задолженности по зарплате, либо, что бывает чаще всего, пускают под нож. Иная судьба у 
телочек. В будущем они могут пополнить стадо и стать рекордистками по надоям молока.

Может быть, с бычками так поступают только в Крас
ноуфимском районе, а в других местах все обстоит ина
че, например, в муниципальном образовании “Артинс- 
кий район”? Беседуем с заместителем главы админист
рации этого муниципального образования Валерием Ген
надьевичем Мангилевым:

—Мы как-то спокойно все относимся к ситуации, скла
дывающейся на селе, — говорит он, — то ли не хотим 
замечать, то ли разучились видеть за, казалось бы, част
ными явлениями определенных тенденций. А они сегод
ня таковы, что заниматься производством мяса стало не
выгодно. Затраты велики, они не окупаются при реали
зации ни одной, ни десятка, ни ста голов крупного рога
того скота. Вот у нас в районе у фермера Павла Викторо
вича Некрасова зять из немцев. Он, приезжая к тестю в 
гости, рассказывает, что в Германии государство регу
лирует производство мясной продукции. Чтобы фермер 
не был в убытке, ему компенсируют, к примеру, стоимость 
100 невостребованных голов крупного рогатого скота, 
которые он мог бы поставить на рынок. У нас же никто 
ничего не регулирует. Все должно развиваться само. В 
этом году, на мой взгляд, в нашей области скота зарежут 
столько, сколько его имеется в общественном стаде все
го Артинского района. Цена мяса для крестьянина еще 
больше снизится. Наживутся только перекупщики.

Почему произойдет так, а не иначе, рассказал пред
седатель Артинской потребительской кооперации Ана
толий Николаевич Ушаков:

—Стремление федеральных властей растормошить 
инициативу русского крестьянина породило любопытное 
явление. Суть в следующем. Организованное предпри
нимательство в форме потребительской кооперации, на
пример, в Артинском районе дает 45 процентов от объе
ма районного товарооборота. 55 процентов приходится

на Долю так называемых частных предпринимателей. Но 
как только дело доходит до уплаты налогов, те потреби
тельская кооперация в Артях уплачивает 19 миллионов 
рублей, а частные предприниматели только 500 тысяч. 
На моих глазах отдельные граждане обогащаются. Вот 
одна знакомая работала зоотехником. Оставила это дело, 
занялась торговлей. Сейчас строит двухэтажный мага
зин, стоимостью примерно два миллиона рублей, и гово
рит: “Надо было раньше бросить этих коров, жила бы по- 
человечески”.

—Теперь возьмите во внимание ту же проблему про
изводства мяса населением, — продолжил А.Н.Ушаков. 
— Я три года держал убойный цех, покупал лицензии. И 
ни один человек не привел туда скотину, чтобы забить. 
Все забивали и забивают скот на личном подворье. Нам 
же запрещено торговать мясом подворного забоя. Рынку 
разрешено. Развозить по знакомым и таким путем его 
продавать разрешено. Все удивляются, что на рынках 
мясо продают по высоким ценам. Это оттого, что пере
купщики за бесценок скупают мясо прямо на подворьях у 
хозяев, а затем взвинчивают цену в три, а то и больше 
раз. Нам же говорят: рынок отрегулирует все сам. Не 
будь запрета на торговлю мясом подворного забоя, по
требительская кооперация смогла бы обеспечить Свер
дловскую область мясной продукцией по более низким 
ценам. Дело в том, что цена перекупщиков спекулятив
ная, она не обоснована никакими затратами. Но ведь без
нравственно пользоваться тем обстоятельством, что кре
стьянин поставлен в безвыходное положение — сам он 
не может стоять на рынке за прилавком, приемо-сдаточ
ных пунктов нет, о них одни только разговоры. А ведь 
должна быть на селе альтернатива — либо сдаешь скот 
по приемлемой цене на приемо-сдаточный пункт, в ре
зультате чего получаешь возможность тут же приобрес-

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Кушвинский 
электромеханический завод 
выпускает оборудование для 
различных отраслей 
промышленности России и 
стран СНГ. Продукция его 
начиналась с простых 
высоковольтных изоляторов, 
а сегодня это мощные 
блочные электрические 
подстанции напряжением 35 
и 110 киловольт, 
распределительные 
устройства и широкая гамма 
электротехнического 
оборудования.

Впервые за многие годы на за
воде состоялась встреча с пред
ставителями проектных организа
ций и институтов России, занима
ющихся разработкой и проекти
рованием электротехнического 
оборудования. Представители 11 
проектных институтов Урала, Си
бири, Москвы и Санкт-Петербур
га заслушали сообщения ведущих 
специалистов предприятия.

“Цель открытого обмена мне
ниями — осмыслить все то, что 
выпущено и достигнуто нашим 
заводом, скорректировать наши 
шаги по проектированию, выпус
ку нового оборудования и сори
ентировать проектные институты 
при разработке серийного обо
рудования на продукцию нашего 
завода”, — сказала главный ин
женер ОАО “КУЭМЗ” Надежда 
Михайловна Пастухова.

Как уже говорилось выше, настоящий бич Сред
него Урала — сердечно-сосудистые заболевания, 
в том числе инсульты. В прошлом году с порледни- 
ми было связано 13 процентов всех смертельных 
случаев.

Для борьбы с этой проблемой тоже делается 
немало, рассказал министр здравоохранения. С 
2002 года в области действует программа “Про
филактика и лечение артериальной гипертонии”. 
В итоге в прошлом году значительно улучшилось 
выявление гипертонической болезни на ранних 
стадиях.

Постепенно отступает и туберкулез. В 2003 году 
по сравнению с 2002 число заболевших им сокра
тилось на 6 процентов.

Областные власти успешно борются с инфек
ционными болезнями: гепатитом, краснухой, кок
люшем. “Финансовые инъекции” в решение про
блемы оправдывают себя: в 2003 году на иммуно
профилактику инфекционных болезней было зат
рачено 218 млн. рублей. А предотвращенный эко
номический ущерб только по шести заболеваниям 
составил по области 1 млрд. 32 млн. рублей.

Наступление на болезни можно было бы вести 
более эффективно, если бы не испытывало “меди
цинское войско” проблем с кадрами.

Главная проблема здесь — материальное обес
печение работников “халата и скальпеля”. В 2003 
году их зарплата хоть и увеличилась по сравнению 
с 2002 годом на 40 процентов, но 4 609 рублей — 
разве это те деньги, на которые польстится моло
дежь?

Больше всего в области не хватает врачей, чуть 
меньше — среднего медперсонала. Кадровую про
блему главы муниципалитетов стараются решить, 
предоставляя молодым специалистам жилье, му
ниципальные надбавки, студентам — стипендии.

Не остается в стороне и областной бюджет: ре
гулярно повышается зарплата бюджетникам обла
стного подчинения.

...А.Воробьев на вчерашнем брифинге выска
зался за то, что надо возрождать санпросветрабо- 
ту — “много хорошего, что было в советское вре
мя, мы забыли, а зря”. Действительно, люди порой 
не знают элементарного: того, например, что пло
хо проваренная рыба способна привести к цирро
зу и даже раку печени. В общем, работы на меди
цинском фронте властям всех уровней — край не
початый.

ти комбикорма, либо забиваешь на личном подворье и 
сам решаешь проблему покупки сбалансированных кор
мов. Те, кто решается выкармливать самостоятельно по 
3—4 головы крупного рогатого скота на личном подво
рье, вынуждены как-то изворачиваться, чтобы добывать 
комбикорма, на одном сене привесов ведь не получишь...

За разъяснениями пришлось обратиться к главному 
ветеринарному врачу министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области Владимиру Ана
тольевичу Красноперову. Вот что выяснилось.

На сегодняшний день на Среднем Урале имеется 52 
сертифицированных пункта забоя скота. Они появились 
в последние три года. В ближайшей перспективе ожида
ется появление еще 18 пунктов, три из которых будут 
сертифицированы до конца текущего года. В.Краснопе
ров подтвердил существующее положение вещей с реа
лизацией мяса подворного забоя. На основании феде
рального закона трехгодичной давности “О безопаснос
ти мясных продуктов” мясо так называемого непромыш
ленного забоя может быть реализовано всего-навсего 
тремя способами: пойти на личное потребление, отправ
лено на переработку на мясокомбинат, продано на рын
ке. Закон, говорят, плох, но его приходится выполнять. К 
тому же он регулирует, а не препятствует наращиванию 
объемов производства мяса.

Выход из создавшегося положения В.Красноперов 
видит в следующем: необходимо активнее развивать сеть 
сертифицированных пунктов забоя скота. Появятся та
кие пункты в тех же Артинском, Красноуфимском и дру
гих районах, пойдет мясо и в торговую сеть потребитель
ской кооперации. Другого не дано.

Анатолий ПЕВНЕВ.
Фото автора.

Кушвинцы предлагают...
Кушвинский электромехани

ческий завод из года в год нара
щивает объемы выпускаемой 
продукции. Если в 2000 году ее 
было выпущено на 60 миллионов 
рублей, то в первом полугодии 
текущего года на 117 миллионов. 
Коллектив предприятия ставит 
перед собой задачу выйти на уро

вень выпуска изделий на 100 
миллионов рублей в месяц. На 
предприятии модернизируется 
оборудование: появились уст
ройства для лазерного раскроя 
листового металла, порошковой 
покраски изделий, новые гибоч
ные машины. Значительно рас
ширился конструкторский отдел.

Более 30 специалистов заняты 
сегодня разработкой нового обо
рудования с помощью компьюте
ров, а общая численность рабо
тающих на предприятии увеличи
лась с 300 до 700 человек.

В начале текущего года кол
лектив завода впервые выпустил 
электрическую подстанцию на

пряжением 110 киловольт. В ап
реле она принята в эксплуатацию 
на Салымском нефтегазоносном 
месторождении. Вторая такая 
под названием “Савушка” соби
рается для Алтайского края. Под
станции такого типа в России 
раньше выпускал только Самар
ский электромеханический за
вод. Уральцы пошли дальше са
марских производителей: она из
готовляется закрытого типа, что 
важно в условиях Крайнего Се
вера и Сибири, а благодаря ма
невренности может легко пере
двигаться.

Участник совещания, специа
лист Всероссийского научно-ис
следовательского проектно-кон
структорского института Алек
сандр Изыков предложил кушвин- 
ским проектировщикам выйти на 
российский рынок с электропод
станцией напряжением 35/6 кило
вольт, у которой будет автомати
зированная система управления. 
“Я вижу в лице вашего завода 
стратегического партнера, и к 
концу года такую подстанцию 
можно выпустить”, — заявил он.

Владимир ГВОЗДИКОВ.
НА СНИМКЕ: конструкторы 

за работой.
Фото автора.

Андрей КАРКИН.

■ ТРАНСПОРТ

Тепловозы
* на газ

На выставке-ярмарке 
“Магистраль-2004” 
Свердловская железная 
дорога представит модель 
тепловоза, работающего на 
природном газе.

Создание экспериментального 
полигона для эксплуатации отече
ственных магистральных и манев
ровых тепловозов на газовом топ
ливе проводится на базе двух ло
комотивных депо Свердловской 
железной дороги - Свердловск- 
Сортировочный и Егоршино. Этот 
проект осуществляется в рамках 
программы сотрудничества ОАО 
“РЖД” и правительства Свердлов
ской области, принятой на совме
стном совещании президента ОАО 
“РЖД” Геннадия Фадеева и губер
натора Свердловской области 
Эдуарда Росселя, которое состо
ялось в этом году в Москве. Также 
в проекте участвует РАО “Газ
пром”.

В целом реализация програм
мы перевода тепловозов на газ 
потребует финансовых вложений 
в объеме 403 млн. рублей, из ко
торых 45,4 млн. будут вложены 
уже в текущем году. Свердловс
кая железная дорога представит 
проект на выставке “Магистраль- 
2004”, которая состоится на по
лигоне “Старатель” в Нижнем Та
гиле с 8 по 10 сентября 2004 года.

Перевод парка локомотивов на 
газ будет осуществляться путем 
переоборудования существующих 
тепловозов в рамках капитально
го ремонта. Новые “газовые” мо
дификации тепловозов разраба
тываются на базе уже существую
щих типов. Кроме того, предус
матривается выпуск новых типов 
тепловозов ТЭ25, ТЭ35.

Оборудование для работы со 
сжиженным газом является эконо
мически более выгодным, позво
ляет хранить запасы газа непос
редственно в депо. Бортовой за
пас такого топлива позволяет ма
невровому локомотиву работать в 
течение 8-10 суток без экипиров
ки, а сама экипировка занимает 
на порядок меньше времени. Экс
плуатация тепловозов на сжижен
ном природном газе не нарушает 
сложившуюся технологию манев
ровой работы на станциях, не тре
бует значительного увеличения 
эксплуатируемого парка локомо
тивов. Расходы на топливо при 
этом уменьшаются в 2 раза.

Использование сжиженного 
природного газа в качестве мо
торного топлива на тепловозах 
позволяет достичь значительного 
экономического эффекта, кото
рый определяется более низкой 
ценой сжиженного природного 
газа по сравнению с дизельным 
топливом. Если учитывать прогно
зы об увеличении добычи газа к 
2010 году в 1,5 раза, то данный 
вид топлива представляется тем 
более перспективным. Кроме 
того, перевод тепловозов на газ 
приведет к снижению вредных 
выбросов в атмосферу, уменьшит
ся нагрузка на окружающую сре
ду·

В первую очередь эксплуата
цию газотепловозов планируется 
внедрить на участках Тюмень - 
Сургут - Коротчаево - Нижневар
товск (Свердловская железная до
рога) и Коротчаево - Новый Урен
гой - Ямбург - Надым (Ямальская 
железнодорожная компания).

За счёт средств РАО “Газпром” 
планируется построить комплекс 
сжижения природного газа в Вер
хней Салде, комплекс хранения и 
регазификации сжиженного при
родного газа в Нижней Салде, а 
также приобрести средства зап
равки.

Пресс-служба СвЖД.
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Россия скорбит
Отбросить пассивность и равнодушие!

Дорогие земляки!
Многонациональный народ Среднего Урала скорбит о страшных потерях. Это — дети, чье будущее перечеркнуто выстрелами и 

взрывами. Память о погибших останется с нами навсегда.
Мы призываем всех соотечественников отбросить пассивность и равнодушие. Государство - это мы. Страна такова, какой мы 

ее делаем. Каждый житель России может влиять на ход событий, открыто выражая волю к миру.
Мы обращаемся к землякам-уральцам и предлагаем присоединиться к этому обращению, открытому для подписания. Мы 

призываем употребить все свое влияние, противодействуя ксенофобии, агрессивному национализму и шовинизму - как в повсед
невной жизни, так и в большой политике.

Сегодня террористы сделали то, от чего поистине содрогнулся мир. Более гнусного преступления в отношении детей мы не 
знаем. Бандитам, отрабатывающим грязные деньги международного терроризма, нет оправдания.

У этих мерзавцев есть и другие цели. После каждого очередного террористического акта начинаются преследования нормаль
ных чеченцев, ингушей и других лиц “кавказской национальности”, которые ни в чем не повинны, и которые, как и все остальные 
люди, ненавидят терроризм. Страдают люди, которые хотят жить в мире и со спокойным сердцем растить детей.

Мы, уральцы, не станем заложниками этих коварных планов террористов и тех, кто ими командует.
Терроризм не имеет национальности - все это знают.
Мы - мирные люди. Урал всегда был образцом миролюбия и взаимопонимания, примером толерантности. Но сегодня нам 

становится страшно. Наши дети пишут свои первые слова в школе, мы летим в самолете или едем в метро, и в этот момент мы не 
уверены, что нас никто не взорвет...

Многонациональный народ Урала категорически осуждает терроризм. Сегодня мы говорим: только единство действий людей 
доброй воли, власти и гражданского общества позволят защитить наших детей, родных и близких, сохранить мир и спокойствие на 
родном Урале.

Совет национально-культурных объединений Свердловской области.

“Нам эта боль ближе...”
Вчера в пресс-центре “Коммерсантъ” Екатеринбурга представители чеченской диаспоры в Свердловской области 
на встрече с журналистами заявили о непримиримой позиции по поводу трагических событий в Северной Осетии.

—Мы, как все нормальные граждане, возмущены случившимся и выражаем соболезнование семьям погибших и пострадав
ших, — обратился к собравшимся один из руководителей диаспоры Адам Калаев. — Нам эта боль ближе, чем кому бы то ни 
было. Наш народ уже десять лет живет в хаосе, и мы вдвойне переживаем то, что произошло на Северном Кавказе. Обидно и 
не справедливо, что в вылазках международных террористов вновь обвинили чеченцев. Ведь уже известно, что, как минимум, 
половина тех нелюдей, что захватили школу в Беслане, были иностранцами.

В течение последующего часа пресс-конференции собравшиеся пытались обозначить виновных в разжигании межнацио
нальной розни и финансировании чудовищных терактов. Окончательное расследование переадресовали силовикам России, 
ФСБ и прочим “разведчикам”, не угадавшим приближение страшной беды.

Татьяна КОВАЛЕВА.

Средний Урала 
6 день 
І® днем

Создана ассоциация
шести агросоюзов

На конференции, прошедшей в Екатеринбурге 3 сентяб
ря, была учреждена Ассоциация отраслевых союзов агро
промышленного комплекса Свердловской области. В неё 
вошли шесть некоммерческих организаций — союз пред
приятий молочной промышленности, мясной союз, союз 
хлебопеков и мукомолов, ассоциация “Средуралптице- 
пром”, союз фермеров и союз производителей картофеля и
овощей - “Уралагроцентр”.

Как отметил на конферен
ции заместитель председателя 
областного правительства, ми
нистр сельского хозяйства и 
продовольствия Сергей Чеме
зов, работа этих отраслевых 
объединений показала свою 
эффективность. Например, не
давно союз предприятий мо
лочной промышленности сумел 
договориться с руководителя
ми крупных торговых сетей об 
ограничении торговых надба
вок на молочную продукцию, а 
союз хлебопеков и мукомолов

совместно с ассоциацией 
“Средуралптицепром” догово
рились о ведении единой це
новой политики на зерновом 
рынке.

Отраслевые союзы решили 
объединиться в ассоциацию 
для того, чтобы совместно ис
кать пути выхода на рынки дру
гих регионов, решать другие 
проблемы, стоящие перед 
предприятиями агропромыш
ленного комплекса области.

Анатолий ФЕОКТИСТОВ.

Чтобы помнили

Безопасности — 
особое внимание

Эдуард Россель 6 сентября провел в аэропорту Кольцово 
совещание, на котором обсуждались вопросы обеспечения 
авиационной безопасности.

Как проинформировал губернатора директор аэропорта Юрий 
Кириллов, сегодня в аэропорту Кольцово осуществляется комп
лекс мер, направленных на повышение авиационной безопаснос
ти и безопасности полетов. В аэропорту устанавливается новое 
современное оборудование, позволяющее досматривать багаж 
пассажиров и пресекать попытки проноса на борт запрещенных 
предметов и оружия. В то же время, внедрение новых технологий 
не может стать полноценным решением проблемы. Серьезную 
роль здесь играет человеческий фактор. В связи с этим служба 
безопасности аэропорта, Управление внутренних дел на транс
порте, специалисты ФСБ проводят проверки эффективности ра
боты сотрудников аэропорта, отвечающих за авиационную безо
пасность, занимаются их тренировками и обучением.

На совещании также был поднят вопрос об объединении ком
пьютерных баз данных Федеральной пограничной службы, Мини
стерства внутренних дел и прочих правоохранительных структур с 
целью своевременной проверки пассажиров, вылетающих и при
летающих в аэропорт.

По мнению руководителей правоохранительных структур, не
обходимо ужесточить законодательство,· регулирующее данную 
сферу, в масштабах всей страны. Для этого необходимо выйти с 
рядом законодательных инициатив на федеральный уровень.

Эдуард Россель дал руководителям соответствующих подраз
делений конкретные поручения и пообещал оказывать содействие 
в обеспечении финансирования аэропорта в части приобретения 
новой техники для служб безопасности. Губернатор призвал руко
водство аэропорта и правоохранительных структур проявлять осо
бую бдительность, поскольку аэропорт Кольцово на сегодняшний 
день является крупнейшим международным аэропортом после 
Шереметьево, Домодедово, Пулково.

Губернатор также заявил, что будет постоянно курировать воп
рос обеспечения безопасности в аэропорту и оказывать любое 
содействие в решении соответствующих вопросов.

Департамент информационной политики 
губернатора области.

Сплотимся и победим
6 сентября на Кироаградском заводе твердых сплавов (ОАО 
“КЗТС”) состоялся митинг жителей Кировграда, 
посвященный трагическим событиям, которые произошли в 
североосетинском городе Беслане.

Митинг открыл председатель правительства Свердловской об
ласти Алексей Воробьев. Он сказал о том, что череда событий, 
которые в последние дни произошли в России, свидетельствует 
— международным терроризмом объявлена война против нашего 
народа. И самое главное, чего хотят добиться террористы, — это 
запугать нас. Но у них это не получится. Наш народ всегда умел 
объединяться перед лицом серьезной опасности.

На митинге выступили также начальник управления образова
ния города А.Марамзина, председатель профкома производства 
полиметаллов (ППМ) Уралэлектромеди В.Кайгородов, аппаратчи
ца гидрометаллургического цеха КЗТС Г.Титорчук и другие.

Валентина МАЛЮШКИНА.

Почтили память погибших 
в сентября в школах Екатеринбурга прошли 
траурные мероприятия в память о детях 
Северной Осетии и их родных, погибших от рук 
чеченских боевиков.

Занятия во многих екатеринбургских школах на
чались с обсуждения трагических событий в Бесла
не. В управлении образования Екатеринбурга от
метили, что никаких особых распоряжений на этот 
счет в общеобразовательные учреждения города 
не поступало. Инициаторами проведения собраний 
стали сами педагоги и учащиеся. Так, в гимназии 
№ 155 первые уроки прошли в форме беседы. 
Классные руководители и ученики высказали мне
ние по поводу событий в Северной Осетии. Затем 
школьники почтили минутой молчания память по
гибших в результате теракта.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Чужого горя не бывает 
Администрация и профком екатеринбургской 
Городской клинической больницы № 40 
обратились к коллективу с предложением 
перечислить на счет пострадавших от 
террористического акта в школе № 1 города 
Беслана свой однодневный заработок.

Разумеется, все службы готовы предоставить 
места в стационарах и провести реабилитацион
ные мероприятия, но вряд ли этим можно будет 
воспользоваться из-за дальности расстояния меж
ду нашими городами. А больнице есть что предло
жить: сильная нейрохирургия, неврология, извест
ная в области реабилитационными программами, 
крупнейшая в области инфекционная служба и 
служба родовспоможения, имеющая опыт выхажи
вания маловесных детей и ведения беременных с 
редкими патологиями.

Акция организована просто и эффективно: пред-

ставители профкома уже в понедельник вышли в 
коллективы всех шести служб, поговорили с людь
ми и желающих сделать пожертвование внесли в 
списки, которые затем будут переданы в бухгалте
рию больницы для перечисления средств на объяв
ленный счет. По словам главного врача ГКБ № 40, 
заслуженного врача РФ Феликса Бадаева, который 
также попросил внести его фамилию в список, эта 
сугубо добровольная акция никому не будет навя
зываться, но даст возможность врачам, сестрам, 
сотрудникам больницы деятельно выразить свое от
ношение к произошедшему.

Марина РУВИНСКАЯ.

Шаля разделяет 
боль Беслана

Вчера сотрудники администрации 
муниципального образования “Шалинский 
район” поддержали предложение, 
высказанное главой администрации Николаем 
Михайловичем Петровым об оказании помощи 
гражданам Северной Осетии.

Единогласно решено перечислить в помощь жи
телям, пострадавшим от террористов в городе Бес
лане, однодневный заработок.

Анатолий ПЕВНЕВ.

“Малая родина” — 
жертвам террора 

Предприниматели Красноуфимска 
перечисляют денежные средства 
пострадавшим во время чудовищного теракта 
в Беслане на счет благотворительного фонда 
“Малая Родина”.

Как сообщила корреспонденту “ОГ” Ирина Му-

хаматрахимова, исполняющая обязанности ди
ректора фонда “Малая Родина”, организованно
го в прошлом году депутатом Палаты Представи
телей Законодательного Собрания Свердловской 
области Альбертом Абзаловым, красноуфимцы 
всем миром откликнулись на трагедию в Бесла
не. Первыми — предприниматели: Николай Му- 
лануров, Светлана и Алексей Могильниковы, Лев 
Райхман.

Всем, кто готов участвовать в сборе средств, 
сообщаем адрес и реквизиты благотворительно
го фонда “Малая Родина”: 623000, Красно
уфимск, ул. Рогозин пиковых, 14, ИНН 
6619009070 КПП 661901001, Расчетный счет 
40703810800040000025 Кор.счет
30101810200000000767 БИК 046551767 ОАО 
"Уралтрансбанк" Екатеринбурга филиал ОАО 
“Уралтрансбанка" г.Красноуфимск.

От чистого сердца
Вчера на заводе “Динур” в Первоуральске 
генеральный директор предприятия Ефим 
Моисеевич Гришпун обсудил с инженерно- 
техническими работниками ситуацию, 
сложившуюся в осетинском городе Беслане.

—Мы пришли к выводу, что надо отрешиться 
от вековой привычки, которая выражается сло
вами “Пока гром не грянет". Говорили также о 
возможностях подержки жителей Беслана, пост
радавших от действий террористов, — рассказал 
корреспонденту “Областной газеты” Ефим Гриш
пун. — Я же как директор предприятия принял 
решение: перечислить в адрес жителей Беслана 
100 тысяч рублей от имени ОАО “Динур" и 20 ты
сяч рублей от себя лично.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Помощь идет
ОАО “Российские железные дороги” готово 
оказать помощь пострадавшим в результате 
террористического акта в городе Беслане.

Российские железнодорожники вместе со 
всей страной глубоко скорбят в связи с траги
ческими событиями, произошедшими 1-3 сентяб
ря в Беслане. Президент ОАО “РЖД" Геннадий 
Фадеев распорядился незамедлительно оказать 
пострадавшим помощь в лечебно-восстанови
тельных учреждениях железной дороги. Медицин
ские и реабилитационные учреждения компании 
в Минеральных Бодах, Ростове, Краснодаре, 
Нальчике и Кисловодске готовы безвозмездно 
принять пострадавших от действий террористов.

Геннадий Фадеев обратился к сотрудникам 
компании с просьбой из личных средств оказать 
материальную помощь пострадавшим во время 
трагедии в Беслане.

Открыт специальный счет: получатель Севе
ро-Кавказская железная дорога-филиал ОАО 
•РЖД·, ИНН 7708503727 КПП 616702001 Р\СЧ 
40702810800016063001 К\СЧ
30101810500000000731 БИК046015731 в ОАО 
«Метракомбанке· г. Ростов-на-Дону.

Константин ПАШКОВ, 
начальник департамента 

по связям с общественностью 
ОАО “РЖД”.

Когда верстался номер. По уточненным дан
ным, из-за трагедии в Беслане пострадали 43 
железнодорожника — сотрудники компании ОАО 
“РЖД" и члены их семей. Из них погибли 5 чело
век, четверо из которых — дети. Также стало из
вестно, что на указанный выше специальный счет 
по состоянию на 6 сентября уже перечислено 4 
миллиона рублей.

Кто стоит за событиями на Северном Кавказе?
Незадолго до последних терактов 
России были обещаны неприятности, 
если Москва не сдаст Кавказ 
западным державам.

Мы уже привыкли к тому, что западные 
средства массовой информации и полити
ки сочувственно относятся к нападающим 
на Россию боевикам, якобы борющимся за 
независимость Чечни. Нет ничего нового в 
том, что европейские и американские СМИ 
походя и вскользь говорят о невинных жер
твах атак террористов и в красках расска
зывают о страданиях шахидов и их спра
ведливой мести. То есть фактически выс
тупают в качестве подстрекателей терро
ристов, оказывают им моральную и поли
тическую поддержку. Не новость и то, что 
на Западе нашли теплый прием такие оди
озные личности, как Борис Березовский 
или принявший интеллигентный вид бан
дит Ахмет Закаев, сменивший камуфляж 
на дорогой гражданский костюм. Новость 
другая. Поняв, что с помощью мышиной 
возни правозащитников, протестов ОБСЕ, 
угроз «новых лидеров» типа Михаила Саа
кашвили и т.д. изменить политику России 
невозможно, Запад перешел к открытому 
давлению на Москву. Возможно, что это 
просто удивительное совпадение. А, воз
можно, и нет. За несколько дней до серии 
терактов в России, которые унесли сотни 
жизней, ряд крайне влиятельных западных 
СМИ, выражающих позиции истэблишмен
та, предупредили лично Владимира Пути
на, что Россия должна уйти с Кавказа, ина-

че его политическая карьера закончится. 
Поэтому, когда президент в своем суббот
нем обращении к народу говорил о том, 
что России объявлена война, он говорил 
не только о пресловутом «международном 
терроризме».

Начиная с пятницы все выходные ли
деры западных государств по очереди вы
ражали свое сочувствие Владимиру Пути
ну и российскому народу. Однако насколь
ко искренне это сочувствие? Ведь именно 
с санкции высших властей этих стран го
сударственные чиновники гостеприимно 
принимают эмиссаров Аслана Масхадова, 
оказывают им политическую поддержку.

Более того, после теракта в зарубеж
ных масс-медиа снова началась истерика 
по поводу того, что Россия ни на что не 
способна, кроме как «убивать мирных че
ченцев и попавших в беду собственных 
заложников», и во всем этом виноват, ко
нечно же, Кремль. Аудитория, естествен
но, воспринимает это на ура. Ведь за сут
ки до этого им показывали по телевизору 
«красивую» картинку и комментарий ВВС, 
где бандитов, чуть ли не в прямом эфире 
стреляющих по детям, называли «повстан
цами». Схожий комментарий давала и ве
дущая общенационального, самого попу
лярного французского телеканала TF1. 
«Для Путина не впервой устраивать кро
вавую баню под видом спасения заложни
ков», - сказала журналистка. Министр ино
странных дел Нидерландов (сейчас эта 
страна-председатель ЕС) Бернард Бот во-

обще заявил, что хотел бы «получить от 
российских властей сведения о том, как 
могла случиться трагедия» с захватом 
школы террористами в Северной Осетии. 
В этом контексте не удивительно, что уби
тые и раненые российские детишки вы
зывают жалость не иначе как «жертвы рос
сийского империализма». А террористы, 
которые набираются моральных и финан
совых сил в европейских столицах, где 
нашли прибежище штаб-квартиры различ
ных исламских группировок, опять вроде 
бы ни при чем.

Впрочем, в России уже давно привык
ли к подобному подстрекательству, ему 
перестали удивляться и стали относиться 
к нему, как к чему-то само собой разуме
ющемуся. Никакая информационная и мо
ральная помощь боевикам в последние 
годы никоим образом не смогли изменить 
политику России на Кавказе. Не смогли 
поколебать российскую линию и прямые 
военные провокации президента Грузии 
Михаила Саакашвили, которого, похоже, 
откровенно «науськивают» лишний раз 
«полаять» в сторону Москвы. Новоявлен
ный «кавказский царек» даже пригрозил 
начать войну против России. Не помогло 
и давление ОБСЕ и организаций, называ
ющих себя правозащитными. Поэтому, 
судя по всему, от подстрекательства и 
косвенного давления было в итоге реше
но перейти к прямому диктату условий.

Очень интересно, что буквально за не
делю до серии терактов, потрясших Рос-

сию, Запад через влиятельные СМИ фак
тически довел до сведения Москвы свой 
ультиматум. Предельно четко позиция за
падной, прежде всего англосаксонской 
элиты, в отношении Кавказа была сфор
мулирована за неделю до первых терак
тов в авторитетном британском журнале 
The Economist, который выражает позиции 
истэблишмента Великобритании. По сути, 
статья предлагает Кремлю убираться вон 
с Кавказа, где ее политика провалилась, и 
пригласить туда Запад. «Россия должна 
тоже уважать другие страны, в том числе 
те, которые прежде управлялись Москвой. 
Россия полностью дискредитировала себя 
поддержкой преступных режимов Южной 
Осетии, Абхазии и Приднестровья. Из-за 
того, что Россия конструктивно не работа
ет с Западом, не решается конфликт меж
ду армянами и азербайджанцами в Нагор
ном Карабахе». С другой стороны, Запад 
должен взращивать таких лидеров, как 
президент Грузии Михаил Саакашвили, 
«чья открытость к межэтническому сосу
ществованию и приверженность западным 
ценностям делают его наиболее перспек
тивным лидером на десятилетия». То есть 
делай, как мы скажем. И можешь оставать
ся у власти хоть до смерти. России же 
предлагается подумать о своем поведе
нии на Кавказе, а лидерам западных стран 
- поставить эти вопросы перед Владими
ром Путиным ребром. «Репутация Путина 
и России на кону», - заключает издание.

Россия не вняла предупреждениям, и

вопрос ребром перед президентом Вла
димиром Путиным действительно был по
ставлен уже через несколько дней после 
этой знаковой публикации. Сначала - взор
ванными самолетами и терактом на «Риж
ской», потом - захваченной школой и бой
ней в городе Беслан, которая, по замыслу 
организаторов терактов, должна была пе
рекинуться на весь Кавказ. Кто стоит за ин
тернациональной бригадой бандитов-лю
доедов, куда затесался даже один негр, 
пока неизвестно. Однако не секрет, что 
проведение серии скоординированных, вы
сокопрофессиональных террористических 
атак невозможно без помощи квалифици
рованных «специалистов».

Судя по всему, сделав ставку на масш
табные теракты, стоящие за ними силы пе
решли уже фактически к прямому участию 
в «изменении» политической ситуации на 
Кавказе, развязыванию межэтнических 
войн в России, на Северном Кавказе. Един
ственный способ противостоять этому - 
Москва должна дать понять, что мы готовы 
к новой войне, готовы воевать по новым 
правилам и новыми методами, не с некими 
мифическими «международными террори
стами», которых не было и нет, а с управ
ляющими «повстанцами и борцами за сво
боду» геополитическими кукловодами, го
товыми уничтожить тысячи россиян ради 
достижения своих целей по переделу мира.

Михаил ЧЕРНОВ, 
РосБизнесКонсалтинг, ги.

Сразу два знаменательных события произошли в Ревде в 
день празднования 270-летия города.

В Еланском парке была от
крыта мемориальная доска 
основателю города — Акин- 
фию Демидову. Здесь же под 
большим камнем, на котором 
была установлена мемориаль
ная доска, ученики школы 
№ 28 и ребята из поисково
краеведческого трудового от
ряда “Спецназ” заложили кап
сулу с землей, привезенной из 
оружейного города-героя 
Тулы.

Чуть позже состоялось от
крытие Аллеи интернационали
стов. Трудно было сдержать 
слезы всем, кто присутствовал 
на этом мероприятии. В присут
ствии матерей, чьи сыновья по
гибли во время войны в Афга
нистане, участник той войны,

учитель географии школы № 21 
Василий Пряхин установил ме
мориальную доску воинам-рев- 
динцам, не вернувшимся с по
лей сражений.

Ученики одной из школ го
рода взяли на себя ответствен
ность за содержание аллеи в 
надлежащем виде.

Нет сомнения в том, что и в 
праздничные дни, и в’ будни 
ревдинцы будут приходить к 
этим памятным местам и воз
лагать цветы в знак уважения, 
памяти и благодарности.

Владимир РАДЧЕНКО.
НА СНИМКЕ: у мемориаль

ной доски на Аллее интерна
ционалистов.

Фото автора.

■ ОХРАНА ПРИРОДЫ

Если будет 
финансирование...
Важный рубеж преодолен на строительстве завода по 
переработке твердых бытовых отходов в Первоуральске. 
Смонтирован пресс, изготовленный французской фирмой 
“Сакрия”.

Как уже рассказывала наша га
зета, завод этот готовились стро
ить несколько десятилетий. Но ре
альное его возведение началось в 
1998 году. После соответствующе
го решения областных властей. А 
в 2004 году создание предприятия 
идет самыми ударными темпами. 
Потому как это строительство 
было внесено в областную эколо
гическую программу, и появилась 
некоторая определенность с фи
нансами. Последние же месяцы 
строители работают практически 
без выходных. Потому как стара
ются выполнить в срок ответствен
ные работы.

Специалисты, занимающиеся 
переработкой отходов, могут про
странно объяснить вам, что пере
работка бытовых отходов — дело 
весьма сложное. На свалки, в му
сорные баки городов области (а но
вый завод рассчитан в основном на 
переработку отходов Первоураль
ска и Ревды) чего только не броса
ют - и осколки бутылок, и металл, 
и пластик, и многое другое.

Как отмечает директор строя
щегося завода Александр Глазков, 
для сортировки и переработки 
всего этого "богатства” требуется 
сложное оборудование, многие 
виды которого в нашей стране не 
выпускаются. Поэтому обходится 
она переработчикам отходов 
очень дорого. Например, уже упо
минавшийся французский пресс 
для сдавливания металла, пласти
ка и прочего стоил первоуральцам 
150 тысяч евро. А ведь кроме него 
на заводе нужно поставить не
сколько конвейеров для сортиров
ки отходов и других операций, 
прочую производственную техни
ку.

Кроме того, предприятие, ко
торое призвано защищать приро
ду, не может не заботиться об эко
логичности собственного произ
водства. Поэтому здесь планиру

ется смонтировать систему при
точной и вытяжной вентиляции и 
так далее. Пустить первую оче
редь предприятия, которая обес
печит сортировку и прессование 
твердых отходов, намечено в де
кабре этого года.

И строители в состоянии сдать 
к этому сроку столь важный 
объект — если будет стабильное 
финансирование. Денег, как уже 
говорилось, в этом году перво
уральским строителям выделено 
как никогда много. Так, 20 млн. 
590 тыс. рублей заложено в обла
стной экологической программе. 
Кроме того, 10 млн. выделяет му
ниципальное образование “Город 
Первоуральск" — за счет субвен
ций из областного бюджета.

Как отмечает Александр Глаз
ков, город помогает строителям 
завода не только деньгами. Он, к 
примеру, строит асфальтирован
ную дорогу длиной 1740 метров, 
ведущую к предприятию. Грузови
ки с отходами смогут добираться 
до предприятия без помех.

Но в сфере финансирования 
есть и проблемы. Заводу не хва
тает средств на строительство га
зовой котельной. Она вначале не 
была внесена в проект, так как его 
авторам все не удавалось найти 
способ подвода газа к заводу. 
Сейчас этот способ отыскан. И ру
ководство предприятия обрати
лось за помощью к областному ру
ководству.

Нельзя не отметить, что стро
ительство котельной — очень важ
ное дело. Потому что газ, помимо 
надежного теплоснабжения, по
может наладить много произ
водств, запланированных во вто
рой очереди завода. Например, 
здесь можно будет устроить ути
лизацию биологических и меди
цинских отходов.

Георгий ИВАНОВ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 23.08.2004 г. № 791-ПП г. Екатеринбург
Об итогах исполнения областного бюджета 

за первое полугодие 2004 года
Рассмотрев информацию об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2004 года, Правитель

ство Свердловской области‘ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2004 года 

(приложения 1, 2, 3).
2. Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области (Молотков А.М.):
1) принять меры по увеличению поступлений доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

государственной собственности Свердловской области, с целью исполнения в полном объеме показателей, 
предусмотренных Законом Свердловской области от 25 декабря 2003 года № 62-03 “Об областном бюджете 
на 2004 год” (“Областная газета” от 30.12.2003 г. № 306-307);

2) совместно с отраслевыми министерствами проанализировать результаты финансово-хозяйственной 
деятельности организаций агропромышленного комплекса за первое полугодие 2004 года и оказать содей
ствие увеличению их прибыльности.

3. Министерству промышленности, энергетики и науки Свердловской области (Молчанов В.А.) в сентябре 
2004 года представить в Министерство финансов Свердловской области (Серова М.А.) информацию об ана
лизе финансово-хозяйственной деятельности и причинах убыточности автотранспортных предприятий в пер
вом полугодии 2004 года для определения необходимого объема расходов областного и местных бюджетов в 
2005 году на транспортное обслуживание населения Свердловской области.

4. Главным распорядителям средств областного бюджета:
1) продолжить работу по переводу выдачи заработной платы сотрудникам исполнительных органов госу

дарственной власти Свердловской области и сотрудникам подведомственных им бюджетных учреждений, 
находящихся в городе Екатеринбурге, посредством банковских карт;

2) принять меры по обеспечению освоения выделенных подведомственным учреждениям лимитов бюд
жетных обязательств;

3) в срок до 1 октября 2004 года провести работу по погашению кредиторской задолженности по оплате 
коммунальных услуг.

5. Рекомендовать Главному управлению внутренних дел Свердловской области (Воротников В.А.), Сред
неуральскому управлению внутренних дел на транспорте (Алешин В.А.), Управлению Министерства Российс
кой Федерации по налогам и сборам по Свердловской области (Мартынов Г.Н.), Уральскому таможенному 
управлению (Дроздецкий Г.Н.) принять необходимые меры для повышения эффективности работы по пресе
чению нелегального оборота этилового спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции.

6. В целях усиления контроля за полнотой поступления налоговых платежей в целевой бюджетный терри
ториальный дорожный фонд Свердловской области рекомендовать Управлению Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам по Свердловской области (Мартынов Г.Н.):

1) проанализировать полноту и своевременность уплаты транспортного налога на территории Свердловс
кой области;

2) проверить своевременность вручения уведомлений на уплату транспортного налога для физических 
лиц инспекциями Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Свердловской области в 
городах и районах Свердловской области;

3) принять меры к погашению просроченной задолженности по уплате транспортного налога, образовав
шейся у юридических и физических лиц по состоянию на 1 марта 2004 года и 1 июля 2004 года соответственно.

7. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области: 
1) обеспечить своевременную выплату повышенной с 1 июля 2004 года заработной платы работникам 

муниципальных бюджетных учреждений;
2) обеспечить выполнение обязательств, взятых в соответствии с соглашениями об оздоровлении местных 

финансов и условиях оказания финансовой помощи бюджетам муниципальных образований в Свердловской 
области, в части первоочередного направления средств местных бюджетов на выплату заработной платы 
работникам бюджетных учреждений.

8. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской облас
ти, имеющих задолженность по расходам на жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе муниципальных 
образований Ирбитский район, Камышловский район, Красноуфимский район, Пригородный район, Тавдинс- 
кий район, Тугулымский район, Шалинский район:

1) в установленном порядке рассмотреть возможность увеличения суммы расходов местных бюджетов на 
поддержку жилищно-коммунального хозяйства до объема, учтенного в планово-расчетных расходах местных 
бюджетов, при расчете финансовой помощи местным бюджетам в форме дотаций на покрытие текущих 
расходов на 2004 год; ч .

2) организовать работу по реструктуризации и погашению задолженности перед ресурсоснабжающими 
организациями путем заключения соответствующих соглашений.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Правительства Свер
дловской области Воробьева А.П.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 23.08.2004 г. № 791-ПП

Информация
об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2004 года
Доходы областного бюджета за первое полугодие 2004 года исполнены в сумме 13656,3 млн. рублей, или 

51 процент к годовым назначениям и 112,1 процента к плану первого полугодия. По сравнению с соответству
ющим периодом 2003 года поступления доходов возросли на 3654,9 млн. рублей.

Основными доходными источниками налоговых поступлений областного бюджета в первом полугодии 
2004 года являлись:

1) налог на доходы физических лиц: фактическое поступление составило 3057,9 млн. рублей, или 43,0 
процента к годовым назначениям и 99,3 процента к плану первого полугодия (удельный вес в общем объеме 
поступлений областного бюджета в первом полугодии 2004 года — 22,4 процента);

2) налог на прибыль организаций: фактическое поступление составило 4476,4 млн. рублей, или 76,4 
процента к годовым назначениям и 172,9 процента к плану первого полугодия (удельный вес в общем объеме 
доходов областного бюджета в первом полугодии 2004 года — 32,8 процента).

Недовыполнение бюджетных назначений по налогу на доходы физических лиц связано с недостаточными 
темпами роста оплаты труда на предприятиях и в организациях Свердловской области и задержками по 
выплате заработной платы.

В составе налоговых доходов остались невыполненными: акцизы по подакцизным товарам, производи
мым на территории Российской Федерации, — на 449,8 млн. рублей (несмотря на рост поступлений данного 
доходного источника по сравнению с аналогичным периодом 2003 года на 305,6 млн. рублей, а без учета 
поступления акцизов на нефтепродукты на 186,2 млн. рублей, запланированные темпы роста поступлений в 
первом полугодии 2004 года не достигнуты).

Неналоговые доходы выполнены в объеме 792,5 млн. рублей, или 40,4 процента к годовым назначениям и 
94,4 процента к плану первого полугодия (на 308,8 млн. рублей выше поступлений за первое полугодие 2003 
года), в том числе доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности, или 
от деятельности государственных организаций составили 591,4 млн. рублей, или 36,2 процента к годовым 
назначениям и 85,3 процента к плану первого полугодия, поступления административных платежей и сборов 
составили 125,5 млн. рублей (52,6 процента к годовым назначениям и 116,9 процента к плану первого полуго
дия), поступления штрафных санкций — 10,4 млн. рублей (93,5 процента к годовым назначениям и 207,6 
процента к плану первого полугодия).

В целевые бюджетные фонды Свердловской области в первом полугодии 2004 года поступило 1757,9 млн. 
рублей, или 39,6 процента к годовым назначениям и 79,7 процента к плану первого полугодия. При этом в 
целевой бюджетный территориальный дорожный фонд Свердловской области поступило 1711,6 млн. рублей 
(39,4 процента годовых назначений и 79,1 процента к плану первого полугодия), в целевой бюджетный фонд 
Свердловской области “Восстановление и охрана водных объектов” поступило 46,3 млн. рублей (50,0 про
цента к годовым назначениям и 111,1 процента к плану первого полугодия).

Поступление акцизов на нефтепродукты в целевой бюджетный территориальный дорожный фонд Сверд
ловской области в первом полугодии 2004 года составило 602,2 млн. рублей (37,6 процента к годовым 
назначениям и 82,0 процента к плану первого полугодия), в том числе поступило акцизов на бензин — 424,9 
млн. рублей, акцизов на дизельное топливо — 164,4 млн. рублей, акцизов на масла моторные — 12,9 млн. 
рублей. Поступление земельного налога за земли городов и поселков составило 366,7 млн. рублей (41,6 
процента к годовым назначениям и 119,0 процента к полугодовому плану). Поступление транспортного нало
га составило 253,4 млн. рублей (33,8 процента к годовым назначениям и 45,0 процента к плану первого 
полугодия). Налог на пользователей автомобильных дорог поступил в сумме 357,3 млн. рублей (37,0 процента 
годовых назначений и 74,1 процента плана первого полугодия). В целевой бюджетный территориальный 
дорожный фонд Свердловской области в первом полугодии 2004 года поступило 132,0 млн. рублей прочих 
доходов, что составляет 87,2 процента к годовым назначениям и 174,5 процента к полугодовому плану.

Поступления доходов в целевой бюджетный территориальный дорожный фонд Свердловской области в 
первом полугодии 2004 года ниже поступлений за аналогичный период 2003 года на 438,30 млн. рублей (на 
25,6 процента). Поступления в целевой бюджетный фонд Свердловской области “Восстановление и охрана 
водных объектов” выше поступлений первого полугодия 2003 года на 1,3 млн. рублей (на 3 процента).

Безвозмездные перечисления из федерального бюджета в первом полугодии 2004 года составили 1076,8 
млн. рублей, в том числе субсидии на реализацию Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ “О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации” — 104,1 млн. рублей, субвенции на выплату госу
дарственных пособий гражданам, имеющим детей, — 297,6 млн. рублей, субвенции на возмещение льгот по 
оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 6 мая 2003 года № 52 -ФЗ 
“О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации “Об основах федеральной жилищной 
политики” и другие законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования системы опла
ты жилья и коммунальных услуг” — 222,9 млн. рублей, дотации на поддержку мер по обеспечению сбаланси
рованности бюджетов — 231,1 млн. рублей, субсидии на компенсацию расходов по предоставлению льгот по 
оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельс
кой местности, — 12,7 млн. рублей, субвенции на строительство метро в городе Екатеринбурге — 25,3 млн. 
рублей, субвенции и субсидии на государственную поддержку дорожного хозяйства — 77 млн. рублей.

Расходы областного бюджета исполнены в отчетном периоде в сумме 12225 млн. рублей (с учетом целе
вых бюджетных фондов), или 45,6 процента к годовым назначениям и 100,4 процента к плану первого 
полугодия.

Все расходы областных учреждений в первом полугодии были профинансированы полностью в объеме 
представленных заявок.

Расходы на финансирование социально значимых отраслей исполнены в сумме 3988,2 млн. рублей, или 
43,3 процента к годовым назначениям и 98,0 процента к плану первого полугодия.

Расходы на образование исполнены в сумме 780,1 млн. рублей, или 46,1 процента к годовым назначениям 
и 97,7 процента к плану первого полугодия (соответственно на 5,4 процента и на 8,6 процента больше, чем за 
аналогичный период 2003 года).

Расходы на приобретение федерального и регионального комплектов учебников и учебной литературы 
для образовательных учреждений области произведены в сумме 40,1 млн. рублей, или 145,1 процента к плану 
первого полугодия (на 69,8 процента больше, чем за аналогичный период 2003 года).

Финансирование расходов на компенсацию за книгоиздательскую продукцию педагогическим работни
кам муниципальных детских дошкольных учреждений, средних специальных учебных заведений, внешколь
ных учреждений и учреждений дополнительного образования составило 8,1 млн. рублей, или 100 процентов к 
плану первого полугодия.

На финансирование мероприятий по организации летней оздоровительной кампании детей и подростков 
за первое полугодие 2004 года были предусмотрены средства за счет областного бюджета в объеме 18,4 млн. 
рублей. Исполнение данных расходов составило 16,9 млн. рублей, или 91,7 процента к плану первого полуго
дия (на 0,8 процента больше, чем за аналогичный период 2003 года).

Расходы на культуру и искусство исполнены в сумме 141,7 млн. рублей, или 38,3 процента к годовым 
назначениям и 96,1 процента к плану первого полугодия (соответственно на 8,9 процента и на 22,7 процента 
больше, чем за аналогичный период 2003 года).

Финансирование по областным государственным целевым программам в области культуры и искусства 
произведено на сумму 6,1 млн. рублей, или 91,1 процента к плану первого полугодия. Выделенные денежные 
средства направлены на капитальный ремонт 6 сельских объектов культуры, расположенных на территориях 
6 муниципальных образований в Свердловской области (приобретена вычислительная техника и произведено 
комплектование библиотечных фондов).

Расходы на здравоохранение и физическую культуру исполнены в сумме 1651,6 млн. рублей, или 46,2 
процента к годовым назначениям и 105,3 процента к плану первого полугодия. Расходы на здравоохранение 
исполнены в сумме 1185,4 млн. рублей, или 48,9 процента к годовым назначениям и 106,9 процента к плану 
первого полугодия. Исполнение бюджетных назначений по бесплатному обеспечению больных, страдающих 
социально значимыми заболеваниями, составило 124 млн. рублей, или 98,0 процента к плану первого полуго
дия. Исполнение бюджетных назначений по программе “Доступные лекарства” составило 205,5 млн. рублей, 
или 117,0 процента к плану первого полугодия. Взносы на обязательное медицинское страхование неработа
ющего населения Свердловской области перечислены в объеме 382 млн. рублей, или 100 процентов к плану 
первого полугодия.

Исполнение бюджетных назначений по разделу “Физическая культура и спорт” сбставило 84,2 млн. руб
лей, или 114,2 процента к плану первого полугодия 2004 года, в том числе на содержание спортивных 
команд — 36,2 млн. рублей, или 138,1 процента к плану первого полугодия.

Расходы на социальную политику исполнены в сумме 1414,9 млн. рублей, или 39,5 процента к годовым 
назначениям и 91 процент к плану первого полугодия. Ведомственные расходы в области социального обес
печения исполнены в сумме 207,8 млн. рублей, или 42,9 процента к годовым назначениям и 89,2 процента к 
плану первого полугодия. Расходы на мероприятия в области молодежной политики исполнены в сумме 4,2 
млн. рублей в пределах заявленной потребности.

Расходы на реализацию областных и федеральных законов социальной направленности исполнены в 
сумме 896,8 млн. рублей, или 94,7 процента к плану первого полугодия. Государственные пособия гражда
нам, имеющим детей, выплачены в сумме 294,6 млн. рублей, или 38,6 процента к годовым назначениям и 83,3 
процента к плану первого полугодия. За счет средств областного бюджета погашена кредиторская задолжен
ность по пособиям гражданам, имеющим детей, в сумме 16,3 млн. рублей; за счет федерального бюджета 
выплачены пособия гражданам, имеющим детей, в сумме 243,6 млн. рублей, погашена кредиторская задол
женность в сумме 34,7 млн. рублей.

Объем финансирования областных государственных целевых программ, финансируемых из областного 
бюджета, определен на первое полугодие 2004 года в сумме 2542,9 млн. рублей, исполнение составило 
2132,4 млн. рублей, или 39,8 процента к годовым назначениям и 83,9 процента к плану первого полугодия. 
Программы, финансируемые за счет средств целевых бюджетных фондов, исполнены в сумме 1713,3 млн. 
рублей, или 40,0 процента к годовым назначениям и 80,6 процента к плану первого полугодия.

На развитие сельского хозяйства направлено 333,3 млн. рублей, или 49,6 процента к годовым назначени
ям и 86,3 процента к плану первого полугодия. Неполное исполнение полугодовых назначений вызвано 
задержкой создания областных учреждений ветеринарии, а также несвоевременным представлением получа
телями бюджетных средств платежных документов на оплату товаров (работ, услуг).

На правоохранительную деятельность и обеспечение безопасности направлено бюджетных средств на сум
му 736,2 млн. рублей, или 49,4 процента к годовым назначениям и 106,5 процента к плану первого полугодия.

Дотации на покрытие текущих расходов перечислены местным бюджетам в сумме 1193,2 млн. рублей, или 
105 процентов к плану первого полугодия и 44 процента к плану года.

Субвенции местным бюджетам на реализацию государственного стандарта общего образования в муни
ципальных образовательных учреждениях перечислены в объеме 1080,2 млн. рублей, или 111 процентов к 
плану первого полугодия и 57 процентов к плану года.

На выплату компенсации за книгоиздательскую продукцию и периодические издания педагогическим 
работникам муниципальных детских дошкольных учреждений, учреждений по внешкольной работе с детьми, 
детских домов, средних специальных учебных заведений и прочих учреждений в области образования пере
числено 8,1 млн. рублей, или 99,6 процента плана первого полугодия и 49,8 процента годового плана.

В первом полугодии 2004 года оказана финансовая помощь бюджетам муниципальных образований в 
Свердловской области в виде ссуд для обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальной 
бюджетной сферы в сумме 154,6 млн. рублей, в том числе для оплаты ежегодных отпусков работникам 
образовательных учреждений в сумме 23,0 млн. рублей.

По целевым бюджетным фондам исполнение составило 1778,4 млн. рублей, или 40,1 процента к годовым 
назначениям и 80,7 процента к плану первого полугодия, из них: объем расходов целевого бюджетного 
территориального дорожного фонда Свердловской области исполнен в сумме 1745,3 млн. рублей, или 40,2 
процента к годовым назначениям и 80,7 процента к плану первого полугодия, объем расходов целевого 
бюджетного фонда Свердловской области “Восстановление и охрана водных объектов” исполнен в сумме 
33,1 млн. рублей, или 35,8 процента к годовым назначениям и 79,5 процента к плану первого полугодия. 
Финансирование расходов произведено в объеме представленных получателями бюджетных средств платеж
ных документов на оплату выполненных работ (оказанных услуг).

Государственный долг Свердловской области на 1 июля 2004 года составил 2194,8 млн. рублей, или 98 
процентов к уровню на 1 января 2004 года, что обусловлено снижением долга по кредитам и ссудам на 22 
процента (на 1 июля 2004 года — 596 млн. рублей). Задолженность по государственным гарантиям области 
увеличилась на 9 процентов и составила 1598,4 млн. рублей в результате предоставления гарантий в обеспе
чение кредитов, полученных юридическими лицами для осуществления социально значимых инвестиционных 
проектов.

Расходы на обслуживание долга составили 15,5 млн. рублей, или 52 процента к плану первого полугодия и 
23 процента к годовому плану.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 23.08.2004 г. № 791-ПП

Исполнение областного бюджета по доходам за первое полугодие 2004 года

Но
мер 

стро
ки

Код Наименование группы, подгруппы, статьи 
или подстатьи доходов

Сумма средств, 
предусмотренная в 
областном бюджете 
на 2004 год, в тыся

чах рублей

Сумма средств, поступивших 
в областной бюджет

год первое 
полуго

дие

в тыся
чах руб

лей

в про
центах к 

году

в процен
тах к 

первому 
полуго

дию
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1000000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 18598054 8233890 10106095 54,3 свыше 

100
2 1010000 Налоги на прибыль 13024615 5691685 7579818 58,2 свыше 

100
3 1010100 Налог на прибыль организаций 5857600 2589059 4476413 76,4 свыше 100
4 1010200 Налог на доходы физических лиц 7113750 3080254 3057891 43,0 99,3
5 1010400 Налог на игорный бизнес 53265 22372 45514 85,4 свыше 100
6 1020000 Налоги на товары и услуги. Лицензионные и 

регистрационные сборы
2506048 1237925 860271 34,3 69,5

7 1020200 Акцизы по подакцизным товарам (продук
ции) и отдельным видам минерального сы
рья, производимым на территории Россий
ской Федерации

2495397 1228611 778822 31,2 63,4

8 1020201 Этиловый спирт из пищевого сырья, в том чис
ле этиловый спирт-сырец из пищевого сырья

61166 30584 17018 27,8 55,6

9 1020203 Спиртосодержащая продукция 164 91 24 14,6 26,4
10 1020205 Ювелирные изделия (в части погашения задол

женности прошлых лет)
38

11 1020206 Бензин автомобильный 260755 117340 99720 38,2 85,0
12 1020211 Дизельное топливо 57034 28517 18055 31,7 63,3
13 1020213 Масло для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей
2211 995 1627 73,6 свыше 100

14 1020215 Вина 65176 31285 50240 77,1 свыше 100
15 1020217 Пиво 147520 67859 71209 48,3 свыше 100
16 1020220 Алкогольная продукция с объемной долей этило

вого спирта свыше 25 процентов (за исключени
ем винр

1791023 902051 504448 28,2 55,9 ■

17 1020230 Алкогольная продукция с объемной долей этило
вого спирта свыше 9 до 25 процентов включи
тельно (за исключением вин)

33183 15165 11868 35,8 78,3

18 1020240 Алкогольная продукция с объемной долей этило
вого спирта до 9 процентов включительно (за 
исключением вин)

77165 34724 4575' 5,9 13,2

19 1020400 Лицензионные и регистрационные сборы 2431 1094 677 27,8 61,9
20 1020410 Лицензионный сбор за право на производство и 

оборот этилового спирта, спиртосодержащей 
и алкогольной продукции

330 149 -255

21 1020430 Прочие лицензионные и регистрационные сборы 2101 945 932 44,4 98,6
22 1020600 Налог на покупку иностранных денежных зна

ков и платежных документов, выраженных в 
иностранной валюте

-51

23 1020700 Налог с продаж (в части сумм по расчетам за 
2003 год и погашения задолженности прошлых 
лет)

8220 8220 80823 свыше 
100

свыше 100

24 1030000 Налоги на совокупный доход 839167 302629 447991 53,4 свыше 
100

25 1030100 Единый налог, взимаемый в связи с применени
ем упрощенной системы налогообложения

89207 40143 313712 свыше 
100

свыше 100

26 1030200 Единый налог на вмененный доход для отдель
ных видов деятельности

749960 262486 134278 17,9 51,2

27 1030300 Единый сельскохозяйственный налог 1
28 1040000 Налоги на имущество 1836724 826526 966686 52,6 свыше 

100
29 1040200 Налог на имущество организаций 1836724 826526 966686 52,6 свыше 100
30 1050000 Платежи за пользование природными ресур

сами
391500 175125 250488 64,0 свыше 

100
30 1050300 Налог на добычу полезных ископаемых2 296000 133200 204208 69,0 свыше 100
31 1050500 Водный налог 92500 41625 46252 50,0 свыше 100
32 1050800 Сбор за пользование объектами животного мира 

и объектами водных биологических ресурсов
3000 300 28 0,9 9,3

33 1400000 Прочие налоги, пошлины и сборы 841
34 1400400 Налоги и сборы субъектов Российской Федера

ции3
841

35 2000000 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1959789 839657 792537 40,4 94,4
36 2010000 Доходы от использования имущества, нахо

дящегося в государственной и муниципаль
ной собственности, или от деятельности госу
дарственных и муниципальных организаций

1634333 693200 591381 36,2 85,3

37 2010100 Дивиденды по акциям, находящимся в государ
ственной и муниципальной собственности

7000 3150 3652 52,2 свыше 100

38 2010200 Доходы от сдачи в аренду имущества, находя
щегося в государственной и муниципальной 
собственности

835054 375775 328783 39,4 87,5

39 2010300 Проценты, полученные от размещения в банках 
и кредитных организациях временно свободных 
средств бюджета

7927 3567 1360 17,2 38,1

40 2010400 Проценты, полученные от предоставления бюд
жетных кредитов (бюджетных ссуд) внутри 
страны

18161 8172 5380 29,6 65,8

41 2010600 Доходы от оказания услуг или компенсации за
трат государства

126214 56797 53512 42,4 94,2

42 2010620 Доходы от использования лесного фонда 91484 41168 35191 38,5 85,5
43 2010640 Прочие доходы 34730 15629 18321 52,8 свыше 100
44 2010800 Платежи от государственных и муниципальных 

организаций
20758 9342 11617 56,0 свыше 100

45 2012000 Доходы от продажи оборудования, транспорт
ных средств и других материальных ценностей

10633 4785 586 5,5 12,2

46 2013000 Средства от реализации конфискованного и ино
го имущества, обращенного в доход государства

704 317 0,0 0,0

47 2015000 Платежи при пользовании недрами, в том числе 
при выполнении соглашений о разделе продук
ции

607604 231169 186286 30,7 80,6

48 2015010 Разовые платежи за пользование недрами при 
наступлении определенных событий, оговорен
ных в лицензии (бонусы) при пользовании не
драми на территории Российской Федерации

2000 900 142 7,1 15,8

49 2015030 Регулярные платежи за пользование недрами 
при пользовании недрами (ренталс) на террито
рии Российской Федерации, включая платежи, 
поступающие при реализации соглашений о раз
деле продукции «Сахалин-1» и «Сахалин-2»

2000 900 544 27,2 60,4

50 2015400 Прочие платежи при пользовании недрами 698
51 2015600 Плата за негативное воздействие на окружаю

щую среду
603604 229369 184902 30,6 80,6

52 2019000 Прочие поступления от имущества, находящего
ся в государственной и муниципальной собст
венности, а также поступления от разрешенных 
видов деятельности организаций

278 126 205 73,7 свыше 100

53 2060000 Административные платежи и сборы 238444 107300 125453 52,6 свыше 100
54 2060100 Сборы, взимаемые Государственной инспекцией 

безопасности дорожного движения Министерст
ва внутренних дел Российской Федерации (за 
исключением штрафов)

238444 107300 125400 52,6 свыше 100

55 2064000 Прочие платежи, взимаемые государственными 
и муниципальными организациями за выполне
ние определенных функций

53

56 2070000 Штрафные санкции, возмещение ущерба 11078 4986 10353 93,5 свыше
100

57 2070300 Административные штрафы и иные санкции, 
включая штрафы за нарушение правил дорожно
го движения

11078 4986 10326 93,2 свыше 100

58 2070400 Суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совер
шении преступлений и недостаче материальных 
ценностей

27

59 2090000 Прочие неналоговые доходы 75934 34171 65350 86,1 свыше 
100

60 2090200 Прочие доходы 75934 34171 65350 86,1 свыше 100
61 3000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 1805971 902988 999804 55,4 свыше

100
62 3020000 От других бюджетов бюджетной системы 1903271 951638 1076817 56,6 свыше

100
63 3020100 Дотации от других бюджетов бюджетной систе

мы Российской Федерации
496207 248104 251028 50,6 свыше 100

64 3020200 Субвенции от других бюджетов бюджетной сис
темы Российской Федерации

1119123 559562 576387 51,5 свыше 100

65 3020300 Средства, получаемые по взаимным расчетам, в 
том числе компенсации дополнительных расхо
дов, возникших в результате решений, принятых 
органами государственной власти

20241

66 3020400 Субсидии от других бюджетов бюджетной сис
темы Российской Федерации

287941 143972 172921 60,1 свыше 100

67 3020500 Средства федерального бюджета на реализацию 
Федеральной адресной инвестиционной про
граммы

56240

68 3060000 СРЕДСТВА, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ В 
ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ

-97300 -48650 -77013 79,2 свыше
100

69 4000000 ДОХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ
ФОНДОВ

4439143 2204615 1757870 39,6 79,7

70 4200000 Целевые бюджетные фонды субъектов Рос
сийской Федерации (утверждаются законода
тельными (представительными) органами 
субъектов Российской Федерации)

4439143 2204615 1757870 39,6 79,7

71 ИТОГО ДОХОДОВ 26802957 12181150 13656306 51,0 свыше 
100

1* Примечание. В данной строке отражены доходы от акцизов на алкогольную продукцию 
(за исключением вин) с учетом сумм, поступивших по расчетам за 2003 год, — 114049 тысяч 
рублей.
2* Примечание. В данной строке отражены доходы от платежей за пользование недрами, 
включая погашения задолженности прошлых лет — 14771 тысяча рублей и доходы от отчис
лений на воспроизводство минерально-сырьевой базы — 25345 тысяч рублей.
3* Примечание. В данной строке отражены доходы от погашения задолженности прошлых 
лет по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 23.08.2004 г. № 791-ПП

Исполнение областного бюджета по расходам за первое полугодие 2004 года

Но
мер 

стро
ки

Код 
раз
дела, 
под
раз
дела

Наименование раздела, подраздела Сумма средств, пре
дусмотренных в 

областном бюджете

Расходы областного бюджета, 
осуществленные в первом 

полугодии 2004 года
год первое 

полуго
дие

в тысячах 
рублей

в про
центах 
к году

в про
центах к 
первому 
полуго

дию
1 2 3 4 5 6 7 8
1 0100 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
1811144 823270 729351 40,3 88,6

2 0102 Функционирование законодательных (представи
тельных) органов государственной власти

154733 68543 60911 39,4 88,9

3 0103 Функционирование исполнительных органов госу
дарственной власти

1532928 698047 613986 40,1 88,0

4 0105 Прочие расходы на общегосударственное управ
ление

45326 19707 20514 45,3 104,1

5 0107 Функционирование президента республики в со
ставе Российской Федерации и главы администра
ции субъекта Российской Федерации

78157 36973 33940 43,4 91,8

6 0200 СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ 187415 77868 68634 36,6 88,1
7 0201 Федеральная судебная система 173455 71194 63280 36,5 88,9
8 0202 Судебная система субъектов Российской Федера

ции
13960 6674 5354 38,4 80,2

9 0500 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
ГОСУДАРСТВА

1489823 691423 736210 49,4 106,5

10 0501 Органы внутренних дел 1489059 691088 735966 49,4 106,5
11 0510 Органы юстиции 764 335 244 31,9 72,8
12 0600 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И 

СОДЕЙСТВИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ПРОГРЕССУ

51908 20228 19491 37^ 96,4

13 6001 Фундаментальные исследования 15000 7500 4702 31,3 62,7
14 0602 Разработка перспективных технологий и приори

тетных направлений научно-технического про
гресса

36908 12728 14789 40,1 116,2

15 0700 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И 
СТРОИТЕЛЬСТВО

715377 278039 308357 43,1 свыше 
100

16 0701 Топливно-энергетический комплекс 32549 10676 10676 32,8 100,0
17 0707 Строительство, архитектура 595828 233363 263681 44,3 свыше 

100
18' 0709 Воспроизводство минерально-сырьевой базы· 87000 34000 34000 39,1 100,0
19 0800 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО 672007 386249 333279 49,6 86,3
20 0801 Сельскохозяйственное производство 453166 179478 198138 43,7 свыше 

100
21 0802 Земельные ресурсы 34620 10300 6994 20,2 67,9
22 0803 Заготовка и хранение сельскохозяйственной про

дукции
0 117795 89217 - 75,7

23 0805 Прочие мероприятия в области сельского хозяйст
ва

184221 78676 38930 21,1 49,5

24 0900 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ 
СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ. 
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И 
ГЕОДЕЗИЯ

382143 153221 150762 39,5 98,4

25 0901 Водные ресурсы 28125 11399 12182 43,3 106,9
26 0902 Лесные ресурсы 97284 38538 38608 39,7 100,2
27 0903 Охрана окружающей среды, животного и расти

тельного мира
18000 7683 5759 32,0 75,0

28 0904 Г идрометеорология 8252 3840 3346 40,5 87,1
29 0906 Прочие расходы в области охраны окружающей 

природной среды и природных ресурсов
230482 91761 90867 39,4 99,0

30 1000 ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА 183481 56466 55950 30,5 99,1
31 1002 Железнодорожный транспорт 171400 52620 52620 30,7 100,0
32 1005 Прочие виды транспорта 8612 2699 2699 31,3 100,0
33 1006 Связь 2719 853 563 20,7 66,0
34 1007 Информатика (информационное обеспечение) 750 294 68 9,1 23,1
35 1100 РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ
38696 11931 11986 31,0 100,5

36 1101 Малый бизнес и предпринимательство 37096 11406 11406 30,7 100,0
37 1102 Прочие мероприятия по развитию рыночной ин

фраструктуры
1600 525 580 36,3 свыше 

100
38 1300 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ 

ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

504522 233280 211356 41,9 90,6

39 1302 Предупреждение и ликвидация последствий чрез
вычайных ситуаций

100544 45477 41897 41,7 92,1

40 1304 Государственная противопожарная служба 403978 187803 169459 41,9 90,2
41 1400 ОБРАЗОВАНИЕ 1692920 798218 780051 46,1 97,7
42 1401 Дошкольное образование 3835 1984 4271 111,4 свыше 

100
43 1402 Общее образование 214245 110134 112951 52,7 102,6
44 1403 Начальное профессиональное образование 1002602 457908 434467 43,3 94,9
45 1404 Среднее профессиональное образование 204705 105208 107194 52,4 101,9
46 1405 Переподготовка и повышение квалификации 56530 27781 25537 45,2 91,9
47 1407 Прочие расходы в области образования 211003 95203 95631 45,3 100,4
48 1500 КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО и 

КИНЕМАТОГРАФИЯ
369795 147436 141720 38,3 96,1

49 1501 Культура и искусство 350547 139772 134679 38,4 96,4
50 1502 Кинематография 2500 1016 986 39,4 97,0
51 1503 Прочие мероприятия в области культуры и искус

ства
16748 6648 6055 36,2 91,1

52 1600 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 70337 36197 34727 49,4 95,9
53 1601 Телевидение и радиовещание 32061 16030 16025 50,0 100,0
54 1602 Периодическая печать и издательства 38276 20167 18702 48,9 92,7
55 1700 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА
3578248 1568335 1651594 46,2 105,3

56 1701 Здравоохранение 2425511 1109028 1185414 48,9 106,9
57 1702 Санитарно-эпидемиологический надзор 11677 3585 0 0,0
58 1703 Физическая культура и спорт 213271 73722 84180 39,5 свыше 

100
59 1704 Обязательное медицинское страхование 927789 382000 382000 41,2 100,0
60 1800 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 3579808 1554211 1414861 39,5 91,0
61 1801 Учреждения социального обеспечения и службы 

занятости
484772 232799 207769 42,9 89,2

62 1802 Социальная помощь 183159 71499 60907 33,3 85,2
63 1803 Молодежная политика 13812 4829 4211 30,5 87,2
64 1806 Прочие мероприятия в области социальной поли

тики
2134785 891544 847353 39,7 95,0

65 1807 Государственные пособия гражданам, имеющим 
детей

763280 353540 294621 38,6 83,3

66 1900 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

68310 29570 15514 22.7 52.5

67 1901 Обслуживание государственного и муниципально
го внутреннего долга

68310 29570 15514 22,7 52,5

68 2100 ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ ДРУГИМ 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

5771661 2587443 2899334 50,2 свыше 
100

69 2101 Финансовая помощь бюджетам других уровней 5771661 2587443 2843094 49,3 109,9
70 2103 Мероприятия в области регионального развития 56240
71 3000 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 1196219 523150 883431 73,9 свыше 

100
72 3001 Резервные фонды 78170 23089 11131 14,2 48,2
73 3002 Проведение выборов и референдумов 154600 135263 90209 58,3 66,7
74 3003 Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) 75933 49602 460793 свыше 

100
свыше 

100
75 3004 Прочие расходы, не отнесенные к другим подраз

делам
887516 315196 321298 36,2 101,9

76 3100 ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ 4439143 2204615 1778358 40,1 80,7
77 3111 Территориальные дорожные фонды 4346643 2162990 1745285 40,2 80,7
78 3130 Целевые бюджетные фонды субъектов Российской 

Федерации
92500 41625 33073 35,8 79,5

79 ВСЕГО РАСХОДОВ 26802957 12181150 12224966 45,6 100,4
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства

Свердловской области
от 31.08.2004 г. №817-ПП г. Екатеринбург
О мерах, направленных на формирование механизма 
предоставления земельных участков, расположенных 

на территории Свердловской области, основанного 
на принципе “единого окна ”

В целях создания эффективного и действенного механизма предос
тавления земельных участков, право государственной собственности 
на которые не разграничено, расположенных на территории Свердлов
ской области (далее — земельные участки), основанного на принципе 
“единого окна”, сокращения сроков предоставления земельных участ
ков, во исполнение решения Экономического совета при Губернаторе 
Свердловской области от 23.03.2004 г. № ЭС-42 Правительство Сверд
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Типовой порядок действий органов местного самоуп

равления муниципального образования по предоставлению земельных 
участков в пользование и собственность (далее — Типовой порядок) 
(прилагается).

2. Возложить на специализированное областное государственное 
унитарное предприятие "Областной государственный центр техничес
кой инвентаризации и регистрации недвижимости” (Лебедева Л.Г.) ока
зание комплекса услуг по формированию земельных участков по обра
щению заинтересованных в приобретении земельных участков лиц, 
включающего следующие функции:

1) проведение технической инвентаризации зданий, строений, со
оружений, помещений и земельных участков, на которых они располо
жены;

2) установление на местности границ земельных участков с закреп
лением таких границ межевыми знаками и определение их координат 
(межевание земельных участков);

3) обращение от имени заинтересованных лиц в федеральное госу
дарственное учреждение “Земельная кадастровая палата” по Сверд
ловской области и его филиалы для проведения государственного ка
дастрового учета земельных участков;

4) обращение от имени заинтересованных лиц в Учреждение юсти
ции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним на территории Свердловской области и его филиалы для 
государственной регистрации прав на земельные участки и располо
женные на них объекты недвижимости и сделок с ними.

3. Специализированному областному государственному унитарному 
предприятию “Областной государственный центр технической инвента
ризации и регистрации недвижимости” (Лебедева Л.Г.):

1) обеспечить прием и сбор документов и информации, необходи
мых для оказания услуг, предусмотренных в пункте 2 настоящего по
становления;

2) в срок до 31 декабря 2004 года подготовить и представить на 
рассмотрение Правительства Свердловской области размеры цен и та
рифов на оказание гражданам услуг, предусмотренных в подпунктах 
2—4 пункта 2 настоящего постановления;

3) ежеквартально представлять в Министерство по управлению госу
дарственным имуществом Свердловской области (Молотков А.М.) ин
формацию о ходе оказания услуг, предусмотренных в пункте 2 настоя
щего постановления.

4. Обратить внимание органов местного самоуправления муниципаль
ных образований в Свердловской области на необходимость проведе
ния согласования при выборе земельных участков из состава земель 
поселений для строительства исключительно с органами и организаци
ями, прямо предусмотренными федеральными законами, а именно:

1) с Главным управлением природных ресурсов и охраны окружаю
щей среды Министерства природных ресурсов Российской Федерации 
по Свердловской области — для подготовки заключения государствен
ной экологической экспертизы места размещения объекта строитель
ства о соответствии возможных вариантов размещения объекта строи
тельства требованиям в области охраны окружающей природной сре
ды;

2) с федеральным государственным учреждением "Центр государ
ственного санитарно-эпидемиологического надзора в Свердловской 
области" — для подготовки заключения о соответствии возможных ва
риантов размещения объекта строительства санитарным нормам и пра
вилам;

3) с областным государственным учреждением культуры “Научно- 
производственный центр по охране и использованию памятников исто
рии и культуры Свердловской области” — для подготовки заключения 
о соответствии возможных вариантов размещения объекта строитель
ства, требованиям государственной охраны объектов культурного на
следия.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области:

1) в течение месяца с момента принятия настоящего постановления 
утвердить порядок действий органов местного самоуправления по пре
доставлению земельных участков в собственность и пользование на 
основе Типового порядка, утвержденного настоящим постановлением, 
уделив особое внимание сокращению сроков предоставления земель
ных участков;

2) ускорить разработку схем зонирования и правил застройки и зем
лепользования территорий и поселений, необходимых для предостав
ления земельных участков для строительства без предварительного со
гласования места размещения объекта, на основе ранее утвержденной 
градостроительной документации о градостроительном планировании 
развития территорий и поселений и их застройке;

3) организовать деятельность по предоставлению земельных участ
ков во взаимодействии со специализированным областным государ
ственным унитарным предприятием “Областной государственный центр 
технической инвентаризации и регистрации недвижимости" (Лебедева 
Л.Г.) и его филиалами в рамках оказания услуг, предусмотренных в 
пункте 2 настоящего постановления;

4) заключить с Министерством по управлению государственным иму
ществом Свердловской области соглашения о взаимодействии в сфере 
управления земельными участками и разграничения государственной 
собственности на земельные участки на территории соответствующего 
муниципального образования в соответствии с подпунктом “ж” статьи 
71 Областного закона от 29 декабря 1995 года № 40-03 “О регулиро
вании земельных отношений на территории Свердловской области” 
(“Областная газета” от 06.02.96 г. № 17) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-03 (“Областная газе
та” от 24.11.98 г. № 212) и законами Свердловской области от 23 июля 
2001 года № 47-03 (“Областная газета” от 26.07.2001 г. № 146—147), 
от 21 июня 2004 года № 14-03 (“Областная газета” от 25.06.2004 г. 
№ 159-160).

6. Рекомендовать Главному управлению природных ресурсов и ох
раны окружающей среды Министерства природных ресурсов Российс
кой Федерации по Свердловской области, федеральному государствен
ному учреждению “Центр государственного санитарно-эпидемиологи
ческого надзора в Свердловской области”, федеральному государствен
ному учреждению “Земельная кадастровая палата” по Свердловской 
области, Учреждению юстиции по регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним на территории Свердловской области при
нять меры, направленные на сокращение сроков рассмотрения доку
ментов по предоставлению земельных участков, проведению необхо
димых согласований и экспертиз, а также действий по государственной 
регистрации прав на земельные участки и сделок с ними.

7. Министерству по управлению государственным имуществом Свер
дловской области (Молотков А.М.):

1) обеспечить подписание соглашений о взаимодействии в сфере 
управления земельными участками и разграничении государственной 
собственности на земельные участки с органами местного самоуправ
ления муниципальных образований в Свердловской области в соответ
ствии с подпунктом “ж” статьи 71 Областного закона от 29 декабря 
1995 года № 40-03 “О регулировании земельных отношений на терри
тории Свердловской области” с изменениями, внесенными Областным 
законом от 19 ноября 1998 года № 36-03 и законами Свердловской 
области от 23 июля 2001 года № 47-03, от 21 июня 2004 года № 14-03;

2) осуществлять контроль за действиями специализированного об
ластного государственного унитарного предприятия “Областной госу
дарственный центр технической инвентаризации и регистрации недви
жимости”, иными подведомственными организациями, участвующими в 
реализации принципа "единого окна”, при предоставлении земельный 
участков на территории Свердловской области;

3) сократить сроки рассмотрения документов на предоставление зе
мельных участков, поступающих на согласование от муниципальных 
образований.

8. Подпункт 36 пункта 9 Положения о Министерстве по управлению 
государственным имуществом Свердловской области, утвержденного 
постановлением Правительства Свердловской области от 12.10.98 г. 
№ 1046-п "Об утверждении положений о министерствах Свердловской 
области” с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 30.12.98 г. № 1341-п, от 09.04.99 г. № 435-ПП, 
от 29.07.99 г. № 875-ПП, от 25.01.2000 г. № 60-ПП, от 11.02.2000 г. 
№ 100-ПП, от 16.05.2000 г. № 381-ПП, от 16.06.2000 г. № 489-ПП (Со
брание законодательства Свердловской области, 2000, № 6, ст. 565), 
от 09.11.2000 г. № 926-ПП, от 22.03.2001 г. № 188-ПП (Собрание зако
нодательства Свердловской области, 2001, № 3, ст. 437), от 29.03.2001 г. 
№ 214-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, 
№ 3, ст. 455), от 18.07.2001 г. № 494-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2001, № 7-1, ст. 1002), от 24.07.2001 г. № 514-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2001, № 7-1, 
ст. 1019), от 13.11.2001 г. № 760-ПП (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 2001, № 11, ст. 1254), от 14.05.2002 г. №317-ПП (“Об
ластная газета” от 17.05.2002 г. № 99—100), изложить в следующей 
редакции:

“36) принимает решения о предоставлении земельных участков в 
пользование (аренду, постоянное бессрочное пользование, безвозмезд
ное срочное пользование) органам государственной власти, органам 
местного самоуправления, юридическим лицам, а также гражданам для 
целей, связанных с осуществлением предпринимательской деятельнос
ти; решения о предоставлении земельных участков, на которых распо
ложены объекты недвижимости, в собственность юридическим и физи
ческим лицам, обладающим правом собственности на такие объекты 
недвижимости, в случае, если такие земельные участки были предос
тавлены в соответствии с решениями органов государственной власти 
Свердловской области; решения о проведении торгов по продаже зе
мельных участков или права на заключение договоров аренды земель
ных участков в случаях, когда в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации проведение торгов обязательно; решения о предо
ставлении земельных участков в собственность юридическим лицам и 
физическим лицам, в собственности которых находится расположен
ное на таких земельных участках недвижимое имущество, решение о 
приватизации которого было принято Министерством по управлению 
государственным имуществом Свердловской области, а также решения 
о предоставлении земельных участков в собственность и аренду граж
данам для целей, не связанных с осуществлением предпринимательс
кой деятельности, в случае, если органом местного самоуправления 
муниципального образования, на территории которого расположены 
предоставляемые земельные участки, не заключено с Министерством 
по управлению государственным имуществом Свердловской области 
соглашение о взаимодействии в сфере распоряжения земельными уча
стками и разграничения государственной собственности на землю;”.

9. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
14.05.2002 г. № 317-ПП “О полномочиях исполнительных органов госу
дарственной власти Свердловской области по предоставлению в соб
ственность и пользование находящихся в государственной собственно
сти земельных участков, расположенных на территории Свердловской 
области, контролю по их использованию, изъятию и прекращению прав 
на них” (“Областная газета” от 17.05.2002 г. № 99—100) с изменения
ми, внесенными постановлениями Правительства Свердловской облас
ти от 18.09.2002 г. № 1208-ПП (“Областная газета" от 25.09.2002 г. 
№ 198), от 06.05.2003 г. № 270-ПП (“Областная газета” от 13.05.2003 г. 
№ 99), от 11.07.2003 г. № 419-ПП (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 2003, № 7, ст. 614), следующие изменения:

1) в подпунктах 1 и 4 пункта 1 слова “индивидуальным предпринима
телям” заменить словами “гражданам для целей, связанных с осуще
ствлением предпринимательской деятельности”;

2) подпункт 1 пункта 1 дополнить после слова "собственность” сло
вами “без проведения торгов”;

3) пункт 1 дополнить подпунктом 1-1 следующего содержания:
“1-1) решения о проведении торгов по продаже земельных участков 

или права на заключение договоров аренды земельных участков в слу
чаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федера
ции проведение торгов не является обязательным, принимаются Прави
тельством Свердловской области;";

4) в подпункте 2 пункта 1 слова “физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями” заменить словами “гражданам 
для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской дея
тельности”;

5) подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
“3) решения о предоставлении земельных участков в пользование 

(аренду, постоянное бессрочное пользование, безвозмездное срочное 
пользование) органам государственной власти, органам местного са
моуправления, юридическим лицам, а также гражданам для целей, свя
занных с осуществлением предпринимательской деятельности, прини
маются Министерством по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, за исключением случаев, когда законодатель
ством Российской Федерации и Свердловской области такие полномо
чия в отношении отдельных категорий земельных участков либо видов 
их использования предоставлены органам государственной власти Рос
сийской Федерации или органам местного самоуправления;”;

6) пункт 1 дополнить подпунктом 3-1 следующего содержания:
“3-1) решения о предоставлении земельных участков в собствен

ность и аренду гражданам для целей, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности, в случае, если органом местного 
самоуправления муниципального образования, на территории которо
го расположены предоставляемые земельные участки, не заключено с 
Министерством по управлению государственным имуществом Сверд
ловской области соглашение о взаимодействии в сфере распоряжения 
земельными участками и разграничения государственной собственнос
ти на землю, принимаются Министерством по управлению государствен
ным имуществом Свердловской области;”;

7) пункт 1 дополнить подпунктом 3-2 следующего содержания:
“3-2) решения о проведении торгов по продаже земельных участков 

или права на заключение договоров аренды земельных участков в слу
чаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федера
ции проведение торгов обязательно, принимаются Министерством по 
управлению государственным имуществом Свердловской области;”;

8) в подпункте 4-1 слова ", индивидуальным предпринимателям” ис
ключить;

9) подпункт 11 пункта 1 дополнить после слов “Фонд имущества 
Свердловской области” словами ", а также специализированные орга
низации, действующие на основании договора с Министерством по уп
равлению государственным имуществом Свердловской области”;

10) пункт 3 дополнить после слов “Установить, что Министерство по 
управлению государственным имуществом Свердловской области” сло
вами “в отношении земельных участков, распоряжение которыми в со
ответствии с настоящим постановлением осуществляют органы госу
дарственной власти Свердловской области”;

11) в подпункте 3 пункта 3 слова “Комитет по земельным ресурсам и 
землеустройству по Свердловской области" заменить словами “феде
ральное государственное учреждение “Земельная кадастровая палата” 
по Свердловской области и его филиалы”;

12) в подпункте 8 пункта 3 слова “за исключением земельных участ
ков, указанных в первом предложении подпункта 9 пункта 1 настоящего 
постановления” исключить;

13) в подпункте 11 пункта 3 слова “в вопросах управления земельны
ми ресурсами” заменить словами “в сфере распоряжения земельными 
участками и разграничения государственной собственности на землю”;

14) в подпункте 2 пункта 4 и подпункте 2 пункта 5 число “2” заменить 
числом “3”;

15) пункт 6 изложить в следующей редакции:
“6. Действие настоящего постановления не применяется в отноше

нии земель сельскохозяйственного назначения, за исключением земель
ных участков из земель сельскохозяйственного назначения, предостав
ленных гражданам для ведения личного подсобного хозяйства, садо
водства, огородничества, дачного хозяйства, животноводства, индиви
дуального жилищного, гаражного строительства, а также земельных 
участков, занятых зданиями, строениями, сооружениями.";

16) в подпункте 2 пункта 7 число “23” заменить числом “22”.
10. Внести во Временный порядок действий исполнительных орга

нов государственной власти Свердловской области по предоставлению 
в собственность и пользование находящихся в государственной соб
ственности земельных участков, расположенных на территории Сверд
ловской области, утвержденный постановлением Правительства Сверд
ловской области от 14.05.2002 г. № 317-ПП “О полномочиях исполни
тельных органов государственной власти Свердловской области по пре
доставлению в собственность и пользование находящихся в государ
ственной собственности земельных участков, расположенных на терри
тории Свердловской области, контролю по их использованию, изъятию 
и прекращению прав на них” с изменениями, внесенными постановле
ниями Правительства Свердловской области от 18.09.2002 г. № 1208-ПП, 
от 06.05.2003 г. № 270-ПП, от 11.07.2003 г. № 419-ПП, следующие из
менения:

1) подпункт 2 пункта 4 параграфа 1 изложить в следующей редак
ции:

“2) земель сельскохозяйственного назначения, за исключением зе
мельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, пре
доставленных гражданам для ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества, дачного хозяйства, животноводства, ин
дивидуального жилищного, гаражного строительства, а также земель
ных участков, занятых зданиями, строениями, сооружениями;”;

2) пункт 3 параграфа 1 дополнить частью второй следующего содер
жания:

"Параграфы 2-4, 7 настоящего Временного порядка, параграфы 5, 
6, 11 настоящего Временного порядка в части предоставления земель
ных участков в собственность и пользование гражданам для целей, не 
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, при
меняются в случае, если органом местного самоуправления муници
пального образования, на территории которого расположены предос
тавляемые земельные участки, не заключено с Министерством по уп
равлению государственным имуществом Свердловской области согла
шение о взаимодействии в сфере распоряжения земельными участками 
и разграничения государственной собственности на землю. В случае, 
если указанное соглашение заключено, прием необходимых докумен
тов и предоставление земельных участков гражданам для целей, не 
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, про
изводится органами местного самоуправления самостоятельно.”;

3) в пункте 6 параграфа 1 слова "индивидуальных предпринимате
лей” заменить словами “граждан”, дополнить после слов “в собствен
ность и пользование” словами "для целей, связанных с осуществлени
ем предпринимательской деятельности,”;

4) пункт 8 параграфа 2 изложить в следующей редакции:
“8. Представитель Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области в муниципальном образовании (да
лее — представитель Министерства) осуществляет прием от заявителя 
документов, необходимых в соответствии с федеральным законода
тельством для предоставления земельных участков для ведения кресть
янского (фермерского) хозяйства.”;

5) в пункте 53 параграфа 6 слова “комитет по земельным ресурсам и 
землеустройству по муниципальному образованию” заменить словами 
“федеральное государственное учреждение “Земельная кадастровая 
палата” по Свердловской области и его филиалы”;

6) в подпункте 1 пункта 54 параграфа 6 слова “, если земельный 

участок предоставляется в собственность гражданина либо в аренду 
гражданину или юридическому лицу” исключить;

7) подпункт 3 пункта 54 параграфа 6 исключить;
8) пункт 55 параграфа 6 признать утратившим силу;
9) часть первую пункта 57 параграфа 6 исключить;
10) часть вторую пункта 57 параграфа 6 изложить в следующей ре

дакции:
“Решение о продаже земельного участка или права на заключение 

договора аренды земельного участка для строительства на торгах при
нимается Министерством.”;

11) второе предложение части второй пункта 58 параграфа 6, вто
рое предложение части третьей пункта 87 параграфа 10, второе пред
ложение части третьей пункта 94 параграфа 11 дополнить после слов 
“Фонд имущества Свердловской области” словами “, а также специали
зированные организации, действующие на основании договора с Мини
стерством”.

11. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
27.11.2003 г. № 737-ПП “О полномочиях исполнительных органов госу
дарственной власти Свердловской области по предоставлению в соб
ственность и в аренду земельных участков из земель сельскохозяй
ственного назначения, право государственной собственности на кото
рые не разграничено, реализации преимущественного права Свердлов
ской области на приобретение земельных участков и земельных долей 
в праве общей собственности на земельные участки из земель сельско
хозяйственного назначения, по их принудительному изъятию и прекра
щению прав пользования ими” (“Областная газета” от 31.12.2003 г. 
№ 277) следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"3) решения о предоставлении земельных участков из земель сельс

кохозяйственного назначения в собственность и в аренду юридическим 
лицам и гражданам для целей, связанных с осуществлением предпри
нимательской деятельности, без проведения торгов по продаже таких 
земельных участков либо права на заключение договоров аренды та
ких земельных участков, когда в соответствии с законодательством 
Российской Федерации проведение торгов не является обязательным, 
принимаются Министерством по управлению государственным имуще
ством Свердловской области, за исключением случаев, когда законо
дательством Российской Федерации и Свердловской области такие пол
номочия предоставлены органам государственной власти Российской 
Федерации или органам местного самоуправления;”;

2) пункт 1 дополнить подпунктом 3-1 следующего содержания:
“3) решения о предоставлении земельных участков из земель сельс

кохозяйственного назначения в собственность и в аренду гражданам 
для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской дея
тельности, без проведения торгов по продаже таких земельных участ
ков либо права на заключение договоров аренды таких земельных уча
стков, когда в соответствии с законодательством Российской Федера
ции проведение торгов не является обязательным, в случае, если орга
ном местного самоуправления муниципального образования, на терри
тории которого расположены предоставляемые земельные участки, не 
заключено с Министерством по управлению государственным имуще
ством Свердловской области соглашение о взаимодействии в сфере 
распоряжения земельными участками и разграничения государствен
ной собственности на землю, принимаются Министерством по управле
нию государственным имуществом Свердловской области;”;

3) подпункт 7 пункта 1 изложить в следующей редакции:
“7) решения о прекращении прав в случае отказа юридических лиц 

или граждан от принадлежащего им права постоянного (бессрочного) 
пользования, права пожизненного наследуемого владения земельным 
участком из земель сельскохозяйственного назначения, предоставлен
ным для целей, связанных с осуществлением предпринимательской де
ятельности, принимаются Министерством по управлению государствен
ным имуществом Свердловской области;”;

4) пункт 1 дополнить подпунктом 7-1 следующего содержания:
“7-1) решения о прекращении прав в случае отказа граждан от при

надлежащего им права постоянного (бессрочного) пользования, права 
пожизненного наследуемого владения земельным участком из земель 
сельскохозяйственного назначения, предоставленным для целей, не 
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, в слу
чаях, если органом местного самоуправления муниципального образо
вания, на территории которого расположены предоставляемые земель
ные участки, не заключено с Министерством по управлению государ
ственным имуществом Свердловской области соглашение о взаимодей
ствии в сфере распоряжения земельными участками и разграничения 
государственной собственности на землю, принимаются Министерством 
по управлению государственным имуществом Свердловской области;”;

5) подпункт 16 пункта 1 дополнить после слов “Фонд имущества 
Свердловской области” словами “, а также специализированные орга
низации, действующие на основании договора с Министерством по уп
равлению государственным имуществом Свердловской области”;

6) подпункт 3 пункта 3 дополнить после слов “Земельная кадастро
вая палата” словамй "по Свердловской области".

12. Внести во Временный порядок действий исполнительных орга
нов государственной власти Свердловской области по предоставлению 
в собственность и в аренду земельных участков из земель сельскохо
зяйственного назначения, право государственной собственности на ко
торые не разграничено, реализации преимущественного права Сверд
ловской области на приобретение земельных участков и земельных 
долей в праве общей собственности на земельные участки из земель 
сельскохозяйственного назначения, по их принудительному изъятию и 
прекращению прав пользования ими, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.11.2003 г. № 737-ПП “О пол
номочиях исполнительных органов государственной власти Свердловс
кой области по предоставлению в собственность и в аренду земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения, право государ
ственной собственности на которые не разграничено, реализации пре
имущественного права Свердловской области на приобретение земель
ных участков и земельных долей в праве общей собственности на зе
мельные участки Из земель сельскохозяйственного назначения, по их 
принудительному изъятию и прекращению прав пользования ими”, сле
дующие изменения:

1) пункт 3 параграфа 1 дополнить частью третьей следующего со
держания:

"Пункты 10—15 параграфа 2 настоящего Временного порядка в час
ти предоставления земельных участков из земель сельскохозяйствен
ного назначения в собственность и в аренду гражданам для целей, не 
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а так
же пункт 32 параграфа 4 в части отказа граждан от принадлежащих им 
прав на земельный участок применяются в случаях, если органом мест
ного самоуправления муниципального образования, на территории ко
торого расположены предоставляемые земельные участки, не заклю
чено с Министерством по управлению государственным имуществом 
Свердловской области соглашение о взаимодействии в сфере распоря
жения земельными участками и разграничения государственной соб
ственности на землю. В случае, если указанное соглашение заключено, 
прием необходимых документов и предоставление земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения гражданам для целей, не 
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, про
изводится органами местного самоуправления самостоятельно.”;

2) в пункте 18 параграфа 2 слова “в филиалы государственного уч
реждения “Земельная кадастровая палата” заменить словами “в феде
ральное государственное учреждение “Земельная кадастровая палата” 
по Свердловской области или его филиалы”;

3) в пункте 19 параграфа 2 слова “являющееся организатором тор
гов” заменить словами ", а также специализированные организации, 
действующие на основании договора с Министерством по управлению 
государственным имуществом Свердловской области, выступающие в 
качестве организатора торгов”.

13. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици
ального опубликования.

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

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 31.08.2004 г. №817-ПП 

"О мерах, направленных на формирование механизма 
предоставления земельных участков, расположенных 

на территории Свердловской области* 
основанного на принципе “единого окна”

ТИПОВОЙ ПОРЯДОК
действий органов мастного самоуправления 

муниципального образования
___________________________________  по предоставлению 

земельных участков в пользование и собственность

Параграф 1. Общие положения
1. Настоящий Типовой порядок действий органов местного самоуп

равления муниципального образования __________________________  
по предоставлению земельных участков в пользование и собственность 
(далее — Порядок) определяет права и обязанности органов местного 
самоуправления муниципального образования и его структурных под
разделений при предоставлении расположенных на территории муни
ципального образования земельных участков в пользование (аренду, 
постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользо
вание) или собственность.

2. Действие настоящего Порядка распространяется на земельные 
участки, находящиеся в собственности муниципального образования 
_____________________________ , а также на земельные участки, право 
государственной собственности на которые не разграничено, располо
женные на его территории, полномочия по распоряжению которыми в 
соответствии с федеральным законодательством и законодательством 

Свердловской области возложены на органы'местного самоуправления 
муниципального образования (далее — земельные участки).

Параграф 2. Предоставление земельных участков для строитель
ства с предварительным согласованием места размещения объекта

3. В соответствии с федеральным законодательством предоставле
ние земельных участков для строительства с предварительным согла
сованием мест размещения объектов осуществляется в аренду, а орга
нам государственной власти, органам местного самоуправления, госу
дарственным казенным предприятиям, государственным и муниципаль
ным учреждениям — в постоянное (бессрочное) пользование.

В соответствии с федеральным законодательством предваритель
ное согласование места размещения объекта не проводится при разме
щении объекта в городском или сельском поселении в соответствии с 
градостроительной документацией о застройке и правилами землеполь
зования и застройки (зонированием территорий), а также в случае пре
доставления земельного участка для нужд сельскохозяйственного про
изводства или лесного хозяйства либо гражданину для индивидуально
го жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства.

4. Прием заявлений о выборе земельного участка и предваритель
ном согласовании места размещения объекта от заинтересованных лиц 
осуществляется .

уполномоченный орган местного самоуправления
(как правило, это органы архитектуры и градостроительства)

5. Выбор земельного участка осуществляется
уполномоченный орган 

местного самоуправления 
в срок, не превышающий трех месяцев, со дня приема заявления о 
выборе земельного участка и предварительном согласовании места раз
мещения объекта в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка.
6., исходя из указанного в 
уполномоченный орган местного самоуправления

заявлении назначения объекта строительства, предполагаемого места 
его размещения и примерного размера земельного участка, в пяти
дневный срок формирует предварительный перечень возможных вари
антов выбора земельного участка для предполагаемого размещения 
объекта строительства.

7. Для проведения процедур согласования возможных вариантов 
выбора земельного участка,_____________________________________  

уполномоченный орган местного самоуправления 
обращается в следующие органы государственной власти и организа
ции:

1) в Учреждение юстиции по государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним на территории Свердловской 
области (далее — Учреждение юстиции) для проведения проверки в 
отношении всех возможных вариантов выбора земельного участка:

на принадлежность их к федеральной, субъекта Российской Феде
рации, муниципальной или частной собственности;

на наличие зарегистрированных прав на земельные участки или до
говоров аренды земельных участков;

на наличие зарегистрированных решений органа государственной 
власти или органа местного самоуправления об изъятии земельных уча
стков соответственно для государственных или муниципальных нужд;

на наличие зарегистрированных ограничений (обременений) прав на 
земельные участки (сервитут, ипотека, доверительное управление, арен
да, арест имущества и другие);

на наличие расположенных на земельных участках объектов недви
жимого имущества с указанием сведений об их правообладателях;

2) в федеральное государственное учреждение "Земельная кадаст
ровая палата” по Свердловской области или его филиал для получения 
дежурной кадастровой карты (плана) земельного участка;

3) в Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Министерства природных ресурсов Российской Федерации по 
Свердловской области для подготовки заключения государственной 
экологической экспертизы места размещения объекта строительства, о 
соответствии возможных вариантов размещения объекта строительства 
требованиям в области охраны окружающей среды;

4) в федеральное государственное учреждение “Центр государствен
ного санитарно-эпидемиологического надзора в Свердловской облас
ти” для подготовки заключения о соответствии возможных вариантов 
размещения объекта строительства санитарным правилам;

5) в областное государственное учреждение культуры “Научно-про
изводственный центр по охране и использованию памятников истории и 
культуры Свердловской области” для подготовки заключения истори
ко-культурной экспертизы о соответствии возможных вариантов раз
мещения объекта строительства требованиям государственной охраны 
объектов культурного наследия;

6) в средства массовой информации для опубликования сведений о 
возможном или предстоящем предоставлении земельных участков для 
строительства (в случае, если варианты возможного размещения объек
та предполагают изъятие земельного участка для муниципальных нужд, 
_______________________________________ обращается в средства 
уполномоченный орган местного самоуправления 
массовой информации для опубликования сведений о возможном изъя
тии земельного участка у его собственника, землепользователя, земле
владельца или арендатора).

Для сокращения сроков проведения процедур согласования воз
можных вариантов выбора земельного участка обращения, указанные 
в настоящем пункте, направляются одновременно.

8. По результатам формирования окончательного перечня земель
ных участков, на которых возможно размещение объекта строитель
ства  в двухнедельный срок 

уполномоченный орган местного самоуправления
в отношении каждого земельного участка, указанного в данном переч
не, осуществляет:

1) подготовку акта о выборе земельного участка (в необходимых 
случаях с установлением его охранной или санитарно-защитной зоны);

2) изготовление проекта границ земельного участка.
9. В акте о выборе земельного участка для строительства указыва

ются:
1) заявитель;
2) местоположение земельного участка;
3) категория земель;
4) территориальная зона, определяющая разрешенное использова

ние земельного участка;
5) площадь земельного участка;
6) испрашиваемое право на земельный участок;
7) землепользователи смежных земельных участков;
8) предполагаемый объект строительства;
9) обеспечение земельного участка объектами инженерной, транс

портной и социальной инфраструктур;
10) технические условия подключения объекта к сетям инженерно- 

технического обеспечения;
11) сведения, подтверждающие информирование населения о воз

можном или предстоящем предоставлении земельного участка для стро
ительства;

12) сведения о необходимости возмещения убытков собственников 
земельных участков, землепользователей, землевладельцев, арендато
ров земельных участков, потерь сельскохозяйственного производства 
или потерь лесного хозяйства.

К акту о выборе земельного участка для строительства прилагается 
проект границ земельного участка в соответствии с возможными вари
антами их выбора.

В случае предполагаемого изъятия земельного участка для муници
пальных нужд, в том числе путем выкупа, к акту о выборе земельного 
участка также прилагаются расчеты убытков собственников земельных 
участков, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земель
ных участков, потерь сельскохозяйственного производства или потерь 
лесного хозяйства, подготовленные уполномоченными органами или 
организациями.

Из указанных документов формируется землеотводное дело.
10. Сформированное землеотводное дело вносится на рассмотрение

■ Комиссии органа местного 
уполномоченный орган местного самоуправления

самоуправления по выбору земельных участков для строительства (да
лее — Комиссия)*. По итогам рассмотрения вариантов выбора земель
ных участков для размещения объекта строительства принимается одно 
из следующих решений:

1) рекомендовать_________________________________ 
уполномоченный орган местного самоуправления 

принять решение о предварительном согласовании места размещения 
объекта на земельном участке, предложенном Комиссией;

2) отложить на определенный срок рассмотрение вопроса по вне
сенному землеотводному делу для предоставления заинтересованны
ми лицами дополнительной информации или урегулирования спорных 
вопросов, высказанных членами Комиссии;

3) рекомендовать___________________________________________  
уполномоченный орган местного самоуправления

принять решение об отказе в размещении объекта.
Рекомендации Комиссии о принятия решения об отказе в размеще

нии объекта строительства возможны в случае указания в заключениях 
и ответах органов государственной власти и организаций, предусмот
ренных в пункте 7 настоящего Порядка, оснований, предусмотренных 
федеральным законом для отказа в предоставлении земельного участ
ка.

Порядок работы Комиссии определяется ее регламентом.
11. По итогам заседания Комиссии

уполномоченный орган местного самоуправления 
в трехдневный срок осуществляет подготовку проекта постанов
ления главы муниципального образования о предварительном со
гласовании места размещения объекта или отказе в размещении 
объекта.

12. Решение о предварительном согласовании места размещения

*В случае если такая Комиссия не сформирована, землеотводное дело на
правляется главе муниципального образования для принятия окончательного ре
шения.

(Окончание на 6-й стр.),
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объекта или отказе в размещении объекта принимается

уполномоченный орган местного самоуправления
В случае предполагаемого изъятия земельного участка для муници

пальных нужд, в том числе путем выкупа, одновременно с решением о 
предварительном согласовании места размещения объекта утвержда
ется расчет убытков собственников земельных участков, землепользо
вателей, землевладельцев, арендаторов земельных участков, потерь 
сельскохозяйственного производства или потерь лесного хозяйства.

Один экземпляр данного решения в семидневный срок со дня его 
принятия выдается заявителю, второй — включается в землеотводное 
дело.

13. При выдаче заявителю решения о предварительном согласова
нии места размещения объекта к нему прилагаются:

1) акт выбора земельного участка для строительства;
2) проект границ земельного участка.
14. В соответствии с федеральным законодательством решение о 

предварительном согласовании места размещения объекта является 
основанием для последующего принятия

уполномоченный орган местного самоуправления 
решения о предоставлении земельного участка для строительства и 
действует в течение трех лет.

15. Решение о предварительном согласовании места размещения 
объекта является основанием для обращения заявителя в землеустрои
тельную организацию для проведения работ по межеванию земельного 
участка и в федеральное государственное учреждение “Земельная ка
дастровая палата” по Свердловской области или его филиал для осу
ществления государственного кадастрового учета земельного участка 
в порядке, установленном федеральным законодательством.

16. Прием заявлений о предоставлении земельного участка для стро
ительства от заинтересованных лиц осуществляется

уполномоченный орган местного самоуправления
(как правило, это органы архитектуры и градостроительства)

К заявлению о предоставлении земельного участка для строитель
ства прикладывается кадастровая карта (план) земельного участка.

17. Для обеспечения принятия решения о предоставлении земельно
го участка для строительства обращается к

уполномоченный орган местного самоуправления 
землеустроительному делу относительно предварительного согласова
ния места размещения объекта строительства на испрашиваемом зе
мельном участке и в двухдневный срок проверяет:

1) наличие принятого в отношении данного заявителя решения о 
предварительном согласовании места размещения объекта;

2) наличие не истекшего трехлетнего срока действия решения о пред
варительном согласовании места размещения объекта;

3) соответствие площади испрашиваемого земельного участка пло
щади земельного участка, указанной в решении о предварительном 
согласовании места размещения объекта;

4) наличие проведенного межевания и государственного кадастро
вого учета испрашиваемого земельного участка.

18. При наличии положительных результатов проверки, указанной в 
пункте 17 настоящего Порядка,___________________________________

уполномоченный орган местного самоуправления 
в трехдневный срок готовит проект решения опредоставлении земель
ного участка для строительства.

При наличии отрицательных результатов проверки, указанной в пун
кте 17 настоящего Порядка,_____________________________________  

уполномоченный орган местного самоуправления 
в трехдневный срок готовит проект решения об отказе в предоставле
нии земельного участка для строительства.

19. Решение о предоставлении или отказе в предоставлении земель
ного участка для строительства принимается

уполномоченный орган местного самоуправления 
в двухнедельный срок с момента подачи заинтересованным лицом за
явления.

20. В случае предоставления испрашиваемого земельного участка в 
результате его изъятия у третьих лиц, в том числе путем выкупа, для 
государственных или муниципальных нужд в решении указывается об 
изъятии испрашиваемого земельного участка в соответствующей фор
ме.

21. Один экземпляр решения в семидневный срок со дня его приня
тия выдается заявителю.

уполномоченный орган местного самоуправления
22. На основании принятого решения о предоставлении земельного 

участка для строительства в аренду
уполномоченный орган местного самоуправления 

в семидневный срок обеспечивает подготовку проекта договора арен
ды земельного участка и его подписание сторонами по договору с оп
ределением срока уплаты арендной платы с даты принятия решения о 
предоставлении земельного участка для строительства.

23. В случае предоставления земельного участка в аренду или на 
праве постоянного (бессрочного) пользования заявитель самостоятель
но осуществляет действия по государственной регистрации договора 
аренды или права постоянного (бессрочного) пользования земельным 
участком.

24. В случае если договор аренды заключен на неопределенный 
срок и его государственной регистрации в Учреждении юстиции не 
требуется, ___________________________________________

уполномоченный орган местного самоуправления
' направляет в Учреждение юстиции сведения о заключении такого 

договора, при этом один экземпляр договора аренды передается лицу, 
которому предоставлен земельный участок, второй — передается

уполномоченный орган местного самоуправления
(как правило, это органы архитектуры и градостроительства)

для включения в землеотводное дело, а третий остается у

уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий расчеты 
для осуществления ежегодных расчетов и перерасчетов арендной пла
ты.

Параграф 3. Предоставление земельных участков для строи
тельства без предварительного согласования места размещения 
объекта

25. В соответствии с федеральным законодательством предоставле
ние земельных участков для строительства без предварительного со
гласования мест размещения объектов осуществляется путем проведе
ния торгов по продаже земельного участка или права на заключение 
договора аренды земельного участка.

В соответствии с федеральным законодательством торги являются 
открытыми по составу участников и проводятся в форме аукциона или 
конкурса. При этом аукцион может быть открытым или закрытым по 
форме подачи предложений о цене. Торги проводятся в форме конкур
са в случае необходимости установления условий (обязанностей) по 
использованию земельного участка.

Начальная цена земельного участка определяется на основании от
чета независимого оценщика, составленного в соответствии с законо
дательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

26. Прием заявлений о выборе земельного участка для строитель
ства без предварительного согласования места размещения объекта от 
заинтересованных лиц осуществляется.

уполномоченный орган местного самоуправления 
(как правило, это органы архитектуры и градостроительства)

27., исходя из назначения объекта 
уполномоченный орган местного самоуправления

строительства и примерного размера земельного участка, в двухне
дельный срок формирует предварительный перечень земельных участ
ков, на которых возможно размещение объекта строительства.

28. Для проведения процедур согласования предварительного пе
речня земельных участков, на которых возможно размещение объекта 
строительства, __________________________________________ 

уполномоченный орган местного самоуправления 
обращается в органы государственной власти и организации, предус
мотренные в пункте 7 настоящего Порядка.

29. Утвержденный■ 
уполномоченный орган местного самоуправления 

(как правило, это органы архитектуры и градостроительства) 
окончательный перечень земельных участков, на которых возможно 

размещение объекта строительства, в двухдневный срок передается в

уполномоченный орган местного самоуправления
30. Отбор земельного участка для размещения объекта строитель

ства· осуществляется комиссией органа местного самоуправления по 
землеотводам* на основании окончательного перечня земельных учас
тков, на которых возможно размещение объекта строительства.

31. Проведение работ по формированию земельного участка осуще
ствляется и включает в себя:

уполномоченный орган местного самоуправления
1) подготовку проекта границ земельного участка и установление их 

на местности;
2) определение разрешенного использования земельного участка;
3) определение технических условий подключения объектов к сетям 

инженерно-технического обеспечения;
4) принятие решения о проведении торгов (конкурсов, аукционов) 

или предоставлении земельных участков без проведения торгов (кон
курсов, аукционов);

5) публикация сообщения о проведении торгов (конкурсов, аукцио
нов) или приеме заявлений о предоставлении земельных участков без 
проведения торгов (конкурсов, аукционов).
32. осуществляет подготовку 
уполномоченный орган местного самоуправления

проекта границ испрашиваемого земельного участка (для подготовки

*В случае если такая комиссия не сформирована, выбор земельного участка 
для размещения объекта строительства осуществляется главой муниципального 
образования для принятия окончательного решения. 

проекта границ земельного участка возможно обращение в землеуст
роительную организацию), определение разрешенного использования 
и технических условий подключения объектов к сетям инженерно-тех
нического обеспечения, проведение работ по установлению границ зе
мельного участка на местности и государственному кадастровому учету 
земельного участка, по результатам которых направляет в
____ ___________________________________ следующие документы:
уполномоченный орган местного самоуправления

1) проект распоряжения об утверждении акта обследования земель
ного участка;

2) акт обследования земельного уч'астка;
3) кадастровую карту (план) земельного участка.
В акте обследования земельного участка указывается:
1) разрешенное использование земельного участка;
2) обеспечение земельного участка объектами инженерной, транс

портной и социальной инфраструктур;
3) технические условия подключения объектов к сетям инженерно- 

технического обеспечения;
4) сведения о наличии или отсутствии публичного сервитута, уста

новленного по решению органов местного самоуправления.
Кроме того,. обращается 

уполномоченный орган местного самоуправления
в федеральное государственное учреждение “Земельная кадастровая 
палата” по Свердловской области или его филиал с запросом о предос
тавлении сведений о ранее учтенных земельных участках (категория 
земель, целевое назначение, размеры, кадастровый номер) — в случае 
формирования испрашиваемого земельного участка из земельных уча
стков (или их частей), стоящих на кадастровом учете.

В случае, если земельный участок был заранее сформирован (уста
новлены границы на местности и проведен государственный кадастро
вый учет, определено разрешенное использование и технические усло
вия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспече
ния), мероприятия по формированию земельного участка не проводят
ся. В этом случае до принятия

уполномоченный орган местного самоуправления
решения о предоставлении его в собственность или аренду обращается в 
федеральное государственное учреждение “Земельная кадастровая па
лата” по Свердловской области или его филиал с запросом о предостав
лении кадастровой карты (плана) испрашиваемого земельного участка.

33. Решение о проведении торгов принимается

уполномоченный орган местного самоуправления
34. В решении о проведении торгов определяется:
1) предмет торгов, включая сведения о местоположении (адресе), 

площади, границах, ограничениях (обременениях), целевом назначе
нии и разрешенном использовании земельного участка, а также иные 
позволяющие индивидуализировать земельный участок данные;

2) форма проведения торгов (аукцион или конкурс);
3) начальная цена предмета торгов;
4) сумма задатка.
35. После принятия___________

уполномоченный ор'ган местного самоуправления
решения о проведении торгов________________________________

уполномоченный орган местного самоуправления 
обращается в федеральное государственное учреждение “Земельная 
кадастровая палата” по Свердловской области или его филиал для про
ведения государственного кадастрового учета земельного участка, вы
ставляемого на торги.

36. После проведения государственного кадастрового учета земель
ного участка, выставляемого на торги, 
_______________________________ подготавливает проект извещения
уполномоченный орган местного самоуправления

о проведении торгов и направляет его для опубликования в

наименование источника официального опубликования
не менее чем за тридцать дней до даты проведения торгов.

37. Прием заявок от претендентов для участия в торгах осуществля
ет .

уполномоченный орган местного самоуправления
38. При приеме заявок проверяется:
1) соответствие заявки установленной форме;
2) наличие платежного документа с отметкой банка плательщика об 

исполнении для подтверждения перечисления претендентом установ
ленного в извещении о проведении торгов задатка в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого на торгах земельного участка или права на 
заключение договора аренды земельного участка (для участия в торгах 
претендент вносит задаток на указанный в извещении о проведении 
торгов счет (счета);

3) наличие иных документов в соответствии с перечнем, опублико
ванным в извещении о проведении торгов.

При подаче заявки юридическим лицом проверяется наличие прила
гаемых к заявке нотариально заверенных копий учредительных доку
ментов и свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица, а также выписки из решения уполномоченного органа юридичес
кого лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами претендента и законодательством госу
дарства, в котором зарегистрирован претендент).

При подаче заявки физическим лицом проверяется наличие доку
мента, удостоверяющего личность, в случае подачи заявки представи
телем претендента — доверенности.

39. По результатам рассмотрения документов 
___________________________________________________  п ри н и м ает

уполномоченный орган местного самоуправления
решение о признании претендентов участниками торгов или об отказе в 
допуске претендентов к участию в торгах, которое оформляется прото
колом.

40. Претендент не допускается к участию в торгах по следующим 
основаниям:

1) заявка подана лицом, в отношении которого.законодательством 
Российской Федерации установлены ограничения в приобретении в соб
ственность земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности;

2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука
занным в информационном сообщении (за исключением предложений 
о цене), или оформление указанных документов не соответствует зако
нодательству Российской Федерации;

3) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу
ществление таких действий;

4) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счет (счета), указанный в извещении о проведении торгов.

41. і обязан вернуть
уполномоченный орган местного самоуправления

внесенный задаток претенденту, недопущенному к участию в торгах, в 
течение трех банковских дней со дня оформления протокола о призна
нии претендентов участниками торгов.

42. Претенденты, признанные участниками торгов, и претенденты, 
не допущенные к участию в торгах, уведомляются о принятом решении 
не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного ре
шения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего 
уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным 
письмом.

Претендент приобретает статус участника торгов с момента оформ
ления протокола о признании претендентов участниками торгов.

43. Проведение торгов по продаже земельного участка или права на 
заключение договора аренды земельного участка осуществляет

уполномоченный орган местного самоуправления
Торги проводятся в указанном в извещении о проведении торгов 

месте, в соответствующие день и час.
44. Результаты торгов оформляются протоколом, который подпи

сывается , аукционистом (при прове-
уполномоченный орган местного самоуправления

дении аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене) и 
победителем торгов в день проведения торгов. Протокол о результатах 
торгов составляется в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю, а второй остается в.

уполномоченный орган местного самоуправления
45. Протокол о результатах торгов является основанием для заклю

чения с победителем торгов договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка.

Договор подлежит заключению в срок не позднее пяти дней со дня 
подписания протокола.

Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в оплату при
обретаемого в собственность земельного участка или в счет арендной 
платы.

 обязан в течение трех банковских 
уполномоченный орган местного самоуправления
дней со дня подписания протокола о результатах торгов возвратить 
задаток участникам торгов, которые не выиграли их.

46. Информацию о результатах торгов
уполномоченный орган местного самоуправления 

направляет дляопубликования в
наименование источника официального опубликования 

месячный срок со дня заключения договора купли-продажи или дого
вора аренды земельного участка.

47. В соответствии с федеральным законодательством торги по каж
дому выставленному предмету торгов признаются несостоявшимися в 
случае, если:

1) в торгах участвовало менее двух участников;
2) ни один из участников торгов при проведении аукциона, открыто

го по форме подачи предложений о цене, после троекратного объявле
ния начальной цены не поднял билет;

3) ни один из участников торгов при проведении конкурса или аук
циона, закрытого по форме подачи предложений о цене, в соответствии 
с решением_____________________________________________

уполномоченный орган местного самоуправления
не был признан победителем;

4) победитель торгов уклонился от подписания протокола о резуль

татах торгов, заключения договора купли-продажи или договора арен
ды земельного участка.
48.обязан в течение трех банковских 

уполномоченный орган местного самоуправления
дней со дня подписания протокола о результатах торгов возвратить 
внесенный участниками несостоявшихся торгов задаток.

В случае, если торги не состоялись, в связи с поступлением одной 
заявки претендента, протокол о результатах торгов подписывается 
_______________________________________  и аукционистом, 
уполномоченный орган местного самоуправления

Данный протокол является основанием для заключения договора 
аренды земельного участка с лицом, подавшим единственную заявку.

Протокол о результатах торгов по продаже земельного участка и 
протокол о результатах торгов по продаже права на заключение дого
вора аренды земельного участка передаются в 
______________________________________ для заключения договора 
уполномоченный орган местного самоуправления 
купли-продажи или договора аренды земельного участка.

49. На основании протокола о результатах торгов

•уполномоченный орган местного самоуправления
в двухнедельный срок обеспечивает подготовку и подписание сторо

нами договора купли-продажи с определением стоимости земельного 
участка, указанного в протоколе о результатах торгов, или договора 
аренды земельного участка с определением срока уплаты арендной 
платы с даты подписания протокола о результатах торгов.

50. В случае предоставления земельного участка в собственность 
или в аренду заявитель самостоятельно осуществляет действия по госу
дарственной регистрации права собственности или договора аренды 
земельного участка.

51. В случае, если договор аренды заключен на неопределенный 
срок и его государственной регистрации в Учреждении юстиции не тре
буется, ___________________________________

уполномоченный орган местного самоуправления
направляет в Учреждение юстиции сведения о заключении такого дого
вора, при этом один экземпляр договора аренды передается лицу, ко
торому предоставлен земельный участок, второй — передается 
_____________________________________________ для осуществления 

уполномоченный орган местного самоуправления,
осуществляющий расчеты

ежегодных расчетов и перерасчетов арендной платы.

Параграф 4. Предоставление земельных участков для ведения 
личного подсобного или крестьянского (фермерского) хозяйства

52. Земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства 
предоставляются гражданам в собственность или в аренду.

Земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства мо
гут предоставляться в пределах черты муниципального образования в 
виде приусадебного земельного участка и за пределами муниципально
го образования в виде полевого земельного участка.

53. Прием заявления от заинтересованного лица о предоставле
нии земельного участка для ведения личного подсобного или крестьян
ского (фермерского) хозяйства осуществляется

уполномоченный орган местного самоуправления
54. При проведении работ по формированию земельного участка 

________________________________ обращается в следующие органы 
уполномоченный орган местного самоуправления 
государственной власти и организации.

В Учреждение юстиции для проведения проверки в отношении ис
прашиваемого земельного участка:

1) на принадлежность его к федеральной, субъекта Российской Фе
дерации, муниципальной или частной собственности;

2) на наличие зарегистрированного Учреждением юстиции права на 
земельный участок или договора аренды земельного участка;

3) на наличие зарегистрированных решений органа государствен
ной власти или органа местного самоуправления об изъятии земельно
го участка соответственно для государственных или муниципальных 
нужд;

4) на наличие зарегистрированных ограничений (обременений) прав 
на земельный участок (сервитут, ипотека, доверительное управление, 
аренда, арест имущества и другие);

5) на наличие расположенных на земельном участке объектов не
движимого имущества с указанием сведений об их правообладателях.

В федеральное государственное учреждение “Земельная кадастро
вая палата” по Свердловской, области или его филиал для получения в 
двухнедельный срок дежурной кадастровой карты (плана) земельного 
участка.

______________________________осуществляет подготовку про
уполномоченный орган местного самоуправления
екта границ земельного участка

55. Решение о предоставлении земельного участка для ведения лич
ного подсобного или крестьянского (фермерского) хозяйства прини
мается .

уполномоченный орган местного самоуправления
56. Один экземпляр решения в семидневный срок со дня его приня

тия выдается заявителю, второй — включается в землеотводное дело.
57. Решение о предоставлении земельного участка для ведения лич

ного подсобного или крестьянского (фермерского) хозяйства является 
основанием для проведения лицом, в отношений которого принято дан
ное решение, межевания и государственного кадастрового учета зе
мельного участка в порядке, установленном федеральными законами.

58. В случае предоставления земельного участка в собственность за 
плату после предоставления заяви-

уполномоченный орган местного самоуправления
телем кадастровой карты (плана) земельного участка передает в трех
дневный срок экземпляр решения о предоставлении земельного участ
ка для ведения личного подсобного или крестьянского (фермерского) 
хозяйства в для подготовки в двух

уполномоченный орган местного самоуправления
недельный срок договора купли-продажи земельного участка и его под
писания сторонами по договору.

59. В случае предоставления земельного участка в аренду

уполномоченный орган местного самоуправления
после предоставления заявителем кадастровой карты (плана) земель
ного участка в двухнедельный срок обеспечивает подготовку договора 
аренды земельного участка и его подписание сторонами.

60. В случае предоставления земельного участка в собственность 
или в аренду заявитель самостоятельно осуществляет действия по госу
дарственной регистрации права собственности или договора .аренды 
земельного участка.

61. В случае, если договор аренды заключен на неопределенный 
срок и его государственной регистрации в Учреждении юстиции не тре
буется, ________________________________

уполномоченный орган местного самоуправления
направляет в Учреждение юстиции сведения о заключении такого дого
вора, при этом один экземпляр договора аренды передается лицу, ко
торому предоставлен земельный участок, второй — передается 
______________________________________________________ для осу- 
уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий расчеты 
ществления ежегодных расчетов и перерасчетов арендной платы.

Параграф 5. Предоставление земельных участков для садовод
ства, огородничества или дачного хозяйства

62. Зоны, которые наиболее благоприятны для развития садовод
ства, огородничества и дачного хозяйства, определяются при зониро
вании территории муниципального образования исходя из природно
экономических условий, а также исходя из затрат на развитие межсе
ленной социальной и инженерно-транспортной инфраструктур и в ко
торых обеспечивается установление минимальных ограничений на ис
пользование'земельных участков.

На Территории муниципального образования в соответствии с зако
нодательством могут быть выделены зоны, в которых не предоставля
ются садовые, огородные и дачные земельные участки или ограничива
ются права на их использование (особо охраняемые природные терри
тории, территории с зарегистрированными залежами полезных ископа
емых, особо ценные сельскохозяйственные угодья, резервные терри
тории развития городских и других поселений, территории с развитыми 
карстовыми, оползневыми, селевыми и другими природными процесса
ми, представляющими угрозу жизни или здоровью граждан, угрозу со
хранности их имущества).

63. Земельные участки для ведения садоводства, огородничества 
или дачного хозяйства предоставляются в собственность или в аренду.

64. Ведение садоводства или дачного хозяйства .может осуществ
ляться гражданином (членами его семьи) в индивидуальном порядке.

Ведение садоводства, огородничества или дачного хозяйства может 
осуществляться гражданами в коллективном порядке путем образова
ния садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого 
объединения граждан (далее — Объединение граждан).

65. Прием заявления гражданина о предоставлении земельного уча
стка для ведения садоводства или дачного хозяйства в индивидуальном 
порядке осуществляется.

уполномоченный орган местного самоуправления
При приеме заявления проверяется, чтобы в нем было указано:
1) предполагаемое местоположение земельного участка с учетом 

схемы зонирования территории муниципального образования для ве
дения садоводства, огородничества и дачного хозяйства;

2) обоснование предполагаемого размера земельного участка;
3) цель использования земельного участка;
4) испрашиваемое право на земельный участок (собственность или 

аренда).
66. При проведении работ по формированию земельного участка 

________________________________ обращается в следующие органы 
уполномоченный орган местного самоуправления 
государственной власти и организации.

В Учреждение юстиции для проведения проверки в отношении ис
прашиваемого земельного участка:

1) на принадлежность его к федеральной, субъекта Российской Фе
дерации, муниципальной или частной собственности;

2) на наличие зарегистрированного права на земельный участок или 
договора аренды земельного участка;

3) на наличие зарегистрированных решений органа государствен
ной власти или органа местного самоуправления об изъятии земельно
го участка соответственно для государственных или муниципальных 
нужд;

4) на наличие зарегистрированных ограничений (обременений) прав 
на земельный участок (сервитут, ипотека, доверительное управление, 
аренда, арест имущества и другие);

5) на наличие расположенных на земельном участке объектов не
движимого имущества с указанием сведений об их правообладателях.

В федеральное государственное учреждение “Земельная кадастро
вая палата” по Свердловской области или его филиал для получения в 
двухнедельный срок дежурной кадастровой карты (плана) земельного 
участка.

________________________________ осуществляет подготовку про
уполномоченный орган местного самоуправления

екта границ земельного участка.
67. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении зе

мельного участка для ведения садоводства или дачного хозяйства в 
индивидуальном порядке принимается.

уполномоченный орган местного самоуправления
68. Один экземпляр решения в семидневный срок со дня его'приня- 

тия выдается заявителю, второй — включается в землеотводное дело.
69. Решение о предоставлении земельного участка для ведения са

доводства или дачного хозяйства в индивидуальном порядке является 
основанием для проведения лицом, в отношении которого принято дан
ное решение, межевания и государственного кадастрового учета зе
мельного участка в порядке, установленном федеральными законами.

70. В случае предоставления земельного участка в собственность за 
плату после предоставления заяви

уполномоченный орган местного самоуправления
телем кадастррвой карты (плана) земельного участка в двухнедельный 
срок осуществляет подготовку договора купли-продажи земельного 
участка и его подписание сторонами.

71. В случае предоставления земельного участка в аренду 
_______________________ после предоставления заявителем

уполномоченный орган1 местного самоуправления
кадастровой карты (плана) земельного участка в двухнедельный срок 
обеспечивает подготовку договора аренды земельного участка и его 
подписание сторонами.

72. В случае предоставления земельного участка в собственность 
или в аренду заявитель самостоятельно осуществляет действия по госу
дарственной регистрации права собственности или договора аренды 
земельного участка.

73. В случае, если договор аренды заключен на неопределенный 
срок и его государственной регистрации в Учреждении юстиции не тре
буется,  \

уполномоченный орган местного самоуправления
направляет в Учреждение юстиции сведения о заключении такого 

договора, при этом один экземпляр договора аренды передается лицу, 
которому предоставлен земельный участок, второй— передается

уполномоченный орган местного самоуправления,-.осуществляющий расчеты 
для осуществления ежегодных расчетов и перерасчетов арендной пла
ты.

Параграф 6. Предоставление земельных участков для иных це
лей

74. Земельные участки, свободные от объектов недвижимости, пре
доставляются для целей, не предусмотренных в параграфах 2—5 насто
ящего Порядка, в собственность или пользование (аренду, постоянное 
(бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование).

75. Прием заявления от заинтересованного лица о предоставлении 
земельного участка для иных целей осуществляется

уполномоченный орган местного самоуправления
76. При проведении работ по формированию земельного участка 

___________________________________обращается в следующие орга- 
уполномоченный орган местного самоуправления
ны государственной власти и организации.

В Учреждение юстиции для проведения проверки в отношении ис
прашиваемого земельного участка:

1) на принадлежность его к федеральной, субъекта Российской Фе
дерации, муниципальной Или частной собственности;

2) на наличие зарегистрированного Учреждением юстиции права на 
земельный участок или договора аренды земельного участка;

3) на наличие зарегистрированных решений органа государствен
ной власти или органа местного самоуправления об изъятии земельно
го участка соответственно для государственных или муниципальных 
нужд;

4) на наличие зарегистрированных ограничений (обременений) прав 
на земельный участок (сервитут, ипотека, доверительное управление, 
аренда, арест имущества и другие);

5) на наличие расположенных на земельном участке объектов не
движимого имущества с указанием сведений об их правообладателях.

В федеральное государственное учреждение “Земельная кадастро
вая палата” по Свердловской области или его филиал для получения 
дежурной кадастровой карты (плана) земельного участка.

________________________________ осуществляет подготовку про- 
уполномоченный орган местного самоуправления

екта границ земельного участка.
77. Решение о предоставлении земельного участка для иных целей в 

собственность или пользование (аренду, постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное срочное пользование) принимается

уполномоченный орган местного самоуправления
В случае, если земельный участок был заранее сформирован (уста

новлены границы на местности и проведен государственный кадастро
вый учет), мероприятия по формированию земельного участка не про
водятся. В этом случае до при-

уполномоченный орган местного самоуправления 
нятия решения о предоставлении его в собственность или пользование 
обращается в федеральное государственное учреждение "Земельная 
кадастровая палата” по Свердловской области или его филиал с запро
сом о предоставлении кадастровой карты (плана) испрашиваемого зе
мельного участка.

78. В случаях, предусмотренных федеральным и областным законо
дательством, а также по инициативе, продажа 

уполномоченный орган местного самоуправления 
земельного участка либо права на заключение договора аренды осуще
ствляется путем проведения публичных торгов.

Порядок проведения публичных торгов по продаже земельного уча
стка определяется.законодательством Российской Федерации. Форму, 
сроки проведения публичных торгов, а также начальную цену предмета 
торгов и сумму задатка по продаже земельного участка определяет

уполномоченный орган местного самоуправления
Стороной по сделке в качестве продавца права на заключение дого

вора аренды земельных участков выступает 
_______________________________________ . В качестве организатора 
уполномоченный орган местного самоуправления 
торгов по продаже права на заключение договора аренды земельных 
участков выступает.

уполномоченный орган местного самоуправления
79. Заверенная копия решения и проект границ земельного участка 

выдаются заявителю для установ-
уполномоченный орган местного самоуправления

ления границ земельного участка на местности и проведения его госу
дарственного кадастрового учета.

В соответствии с федеральным законодательством за счет заявите
ля устанавливаются границы земельного участка на местности и обес
печивается изготовление кадастровой карты (плана) земельного участ
ка.

80. Договор о предоставлении земельного участка в собственность 
или пользование заключается____________________________________ 

уполномоченный орган местного самоуправления 
в течение семи дней после представления заявителем кадастровой кар
ты (плана) земельного участка.

В отношении права постоянного (бессрочного) пользования и без
возмездного срочного пользования решения, указанные в пункте 77 
настоящего Порядка, являются основанием для государственной реги
страции указанных прав без заключения договора.

81. В случае предоставления земельного участка в собственность 
или в аренду заявитель самостоятельно осуществляет действия по госу
дарственной регистрации права собственности или договора аренды 
земельного участка.

82. В случае, если договор аренды заключен на неопределенный 
срок и его государственной регистрации в Учреждении юстиции не тре
буется, _________________________________

уполномоченный орган местного самоуправления
направляет в Учреждение юстиции сведения о заключении такого 

договора, при этом один экземпляр договора аренды передается лицу, 
которому предоставлен земельный участок, второй — передается

уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий расчеты 
для осуществления ежегодных расчетов и перерасчетов арендной платы.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства

Свердловской области
от 02.09.2004 г. № 820-ПП г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 19.05.99 г. № 597-ПП

“Об утверждении положения и состава областной 
сертификационной комиссии по энергосбережению 

и формы Государственного квалификационного 
сертификата по энергосбережению”

В соответствии со статьями 13, 85, 86 Областного закона от 10 марта 
1999 года № 4-03 “О правовых актах в Свердловской области” (Собра
ние законодательства Свердловской области, 1999, № 3, ст. 148) Пра
вительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

19.05.99 г. № 597-ПП “Об утверждении положения и состава областной 
сертификационной комиссии по энергосбережению и формы Государ
ственного квалификационного сертификата по энергосбережению” (Со
брание законодательства Свердловской области, 1999, № 5, ст. 430) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловс
кой области от 14.07.99 г. № 803-ПП (Собрание законодательства Свер
дловской области, 1999, № 7, ст. 721), следующие изменения:

1) пункты 3, 4 постановления изложить в следующей редакции:
“3. Утвердить форму квалификационного сертификата по энерго

сбережению, действительного на территории Свердловской области 
(прилагается).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти по координации деятельности областного хозяйства — министра 
промышленности, энергетики и науки Свердловской области Молчано
ва В.А.”;

2) пункт 2 главы 2 положения об областной сертификационной ко
миссии по энергосбережению (далее — Положение) изложить в следу
ющей редакции:

“2. По решению Комиссии соискатель направляется на прохожде
ние предсертификационной подготовки (повышение квалификации) в 
Региональный учебно-методический центр по сертификации специали
стов в области энергосбережения и управления качеством Уральского 
государственного технического университета-УПИ (далее — РУМЦ 
УГТУ-УПИ).”;

3) пункт 1 главы 4 Положения изложить в следующей редакции:
“1. Комиссию возглавляет заместитель руководителя Координаци

онного совета по энергосбережению в Свердловской области, заведу
ющий секретариатом Губернатора Свердловской области, заведующий 
кафедрой “Энергосбережение” Уральского государственного техни
ческого университета-УПИ Данилов Н.И.”;

4) пункт 5 главы 4 Положения изложить в следующей редакции:
“5. Совместная деятельность Комиссии и Уральского государствен

ного технического университета-УПИ по подготовке специалистов по 
энергосбережению определяется Соглашением между Правительством 
Свердловской области и Уральским государственным техническим уни- 
верситетом-УПИ о сотрудничестве по подготовке специалистов по энер
госбережению.”;

5) главу 5 изложить в следующей редакции:
“Выдачу квалификационных сертификатов по энергосбережению в 

строительстве осуществляет государственное унитарное предприятие 
Свердловской области “Архитектурно-строительный центр лицензиро
вания и качества.”;

6) состав областной сертификационной комиссии по энергосбере
жению изложить в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти по координации деятельности областного хозяйства, министра про
мышленности, энергетики и науки Свердловской области Молчанова В.А.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П. ВОРОБЬЕВ.

К постановлению Правительства 
Свердловской области

от 02.09.2004 г. № 820-ПП
Состав

областной сертификационной комиссии 
по энергосбережению

1. Данилов Николай Игоревич — заместитель руководителя Коор
динационного совета по энергосбережению в Свердловской области, 
заведующий секретариатом Губернатора Свердловской области, заве
дующий кафедрой “Энергосбережение” Уральского государственного 
технического университета-УПИ, председатель Комиссии;

2. Семенов Михаил Тимофеевич — заместитель председателя Ре
гиональной энергетической комиссии Свердловской области, 
заместитель председателя Комиссии;

3. Проскуряков Валерий Степанович — заместитель директора 
Регионального учебно-методического центра по сертификации специа
листов в области энергосбережения и управления качеством Уральско
го государственного технического университета-УПИ, ответственный 
секретарь Комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
4. Бегалов Владимир Анатольевич — директор Регионального 

учебно-методического центра по сертификации специалистов в облас
ти энергосбережения и управления качеством Уральского государствен
ного технического университета-УПИ (по согласованию);

5. Кремко Евгений Георгиевич — начальник управления научно- 
технической политики Министерства промышленности, энергетики и на
уки Свердловской области;

6. Сенцов Владимир Алексеевич — советник заместителя предсе
дателя Правительства Свердловской области;

7. Рякшин Евгений Владимирович — начальник отдела связи и 
энергетики Министерства промышленности, энергетики и науки Сверд
ловской области;

8. Корнеев Василий Алексеевич — начальник отдела новых техно
логий в строительстве и стройиндустрии Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области;

9. Колясников Анатолий Михайлович — директор государствен
ного унитарного предприятия Свердловской области “Архитектурно- 
строительный центр лицензирования и качества” (по согласованию);

10. Клюкин Александр Михайлович — начальник отдела эффектив
ного, рационального использования топливно-энергетических ресур
сов государственного учреждения “Управление государственного энер
гетического надзора по Свердловской области” (по согласованию);

11. Тягунов Геннадий Васильевич — заведующий кафедрой “Безо
пасность жизнедеятельности” Уральского государственного техничес
кого университета-УПИ (по согласованию);

12. Носков Александр Семенович — декан строительного факуль
тета Уральского государственного технического университета-УПИ (по 
согласованию);

13. Щеклеин Сергей Евгеньевич — заведующий кафедрой “Атом
ная энергетика” Уральского государственного технического универси
тета-УПИ (по согласованию).

К постановлению
Правительства 

Свердловской области
от 02.09.2004 г. № 820-ПП

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СЕРТИФИКАТ
Серия№

(фамилия, имя, отчество)

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия и номер 

документа, кем выдан и когда выдан)

обладает необходимыми профессиональными качествами для 

осуществления деятельности по энергосбережению

(по направлению)

Квалификационный сертификат действителен на всей территории 
Свердловской области:

Решение №_________ от
Дата выдачи сертификата
Сертификат действителен до

Председатель областной 
сертификационной комиссии 
по энергосбережению

Директор
Регионального учебно
методического центра 
по сертификации специалистов 
в области энергосбережения 
и управления качеством 
Уральского государственного 
технического 
университета-УПИ

(подпись) (Ф.И.О)

м.п.

(подпись) (Ф.И.О) 

м.п.

УКАЗЫ
Губернатора Свердловской области 

Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года 
Ns 41-ФЗ “О государственном регулировании тарифов на электричес
кую и тепловую энергию в Российской Федерации” (Собрание законо
дательства Российской Федерации, 1995, № 16, ст. 1316) с изменения
ми, внесенными федеральными законами от 11 февраля 1999 года 
Ns ЗЗ-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, 
Ns 7, ст. 880), от 10 января 2003 года № 6-ФЗ (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 2003, Ns 2, ст. 158), от 26 марта 2003 года 
№ 38-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, 
№ 13, ст. 1180), от 7 июля 2003 года № 125-ФЗ (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 2003, Ns 28, ст. 2894), Федеральным 
законом от 26 марта 2003 года Ns 35-ФЗ “Об электроэнергетике” (Со
брание законодательства Российской Федерации, 2003, Ns 13, ст. 1177) 
и постановлением Правительства Российской Федерации от 04.03.2004 г. 
Ns 136 “Об утверждении Типового положения об органе исполнитель
ной власти субъекта Российской Федерации в области государственно
го регулирования тарифов” (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2004, № 10, ст. 875) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
1) указ Губернатора Свердловской области от 6 декабря 2001 года 

Ns 920-УГ “Об утверждении Положения о Региональной энергетичес
кой комиссии Свердловской области” (“Областная газета” от 
11.12.2001 г. Ns 246);

2) указ Губернатора Свердловской области от 25 ноября 2002 года 
Ns 760-УГ “О внесении дополнений и изменений в указ Губернатора 
Свердловской области от б декабря 2001 года Ns 920-УГ “Об утвержде
нии Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловс
кой области” (“Областная газета” от 27.11.2002 г. Ns 244);

3) указ Губернатора Свердловской области от 21 августа 2003 года 
Ns 471-УГ “О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской 
области от 6 декабря 2001 года Ns 920-УГ “Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области” (“Об
ластная газета” от 26.08.2003 г. Ns 185).

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

Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
31 августа 2004 года
№ 619-УГ

УТВЕРЖДЕНО 
указом Губернатора 

Свердловской области 
от 31.08.2004 г. № 619-УГ 

“Об утверждении Положения о Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области

ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение о Региональной энергетической комиссии Свердловс

кой области (далее — положение), разработанное в соответствии с Фе
деральным законом от 14 апреля 1995 года Ns 41-ФЗ “О государствен
ном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в 
Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Фе
дерации, 1995, Ns 16, ст. 1316) с изменениями, внесенными федераль
ными законами от 11 февраля 1999 года Ns ЗЗ-ФЗ (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 1999, Ns 7, ст. 880), от 10 января 2003 
года Ns 6-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, 
Ns 2, ст. 158), от 26 марта 2003 года Ns 38-ФЗ (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 2003, Ns 13, ст. 1180), от 7 июля 2003 года 
Ns 125-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, 
Ns 28, ст. 2894), Федеральным законом от 26 марта 2003 года Ns 35-ФЗ 
“Об электроэнергетике” (Собрание законодательства Российской Фе
дерации, 2003, Ns 13, ст. 1177) и постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 04.03.2004 г. № 136 “Об утверждении Типового по
ложения об органе исполнительной власти субъекта Российской Феде
рации в области государственного регулирования тарифов” (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2004, Ns 10, ст. 875), опреде
ляет порядок организации, деятельности, функции, права и обязанности 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области (далее — 
комиссия).

2. Комиссия является исполнительным органом государственной вла
сти Свердловской области в сфере государственного регулирования цен 
(тарифов, расценок, ставок и т.п.).

Комиссия является правопреемником Комитета ценовой политики 
Свердловской области и Областной энергетической комиссии Сверд
ловской области.

3. Комиссия является юридическим лицом, имеет расчетный счет в 
банке, печать с изображением Государственного герба Российской Фе
дерации и своим наименованием, соответствующие штампы и бланки.

Полное наименование комиссии — Региональная энергетическая ко
миссия Свердловской области.

Сокращеннее наименование комиссии — РЭК Свердловской области.
4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос

сийской Федерации, федеральными конституционными законами, фе
деральными законами, указами и распоряжениями Президента Российс
кой Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Рос
сийской Федерации, Уставом Свердловской области, законами Сверд
ловской области, указами и распоряжениями Губернатора Свердловс
кой области, постановлениями и распоряжениями Правительства Сверд
ловской области, иными нормативными правовыми актами, составляю
щими законодательство Российской Федерации в области государствен
ного регулирования цен (тарифов, расценок, ставок и т.п.), а также на
стоящим положением.

5. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
федеральным органом исполнительной власти в области государствен
ного регулирования тарифов на единой нормативно-методической осно
ве, утверждаемой в установленном порядке.

6. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
органами государственной власти Российской Федерации и Свердловс
кой области, органами местного самоуправления и организациями.

7. Комиссия независима в своих решениях в пределах полномочий, 
предоставленных ей законодательством Российской Федерации и Свер
дловской области.

8. Решения комиссии, принятые в пределах ее полномочий, являются 
обязательными для исполнения всеми физическими и юридическими ли
цами на территории Свердловской области независимо от их организа
ционно-правовой формы.

Глава 2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
9. Основные задачи комиссии:
1) государственное регулирование цен (тарифов, расценок, ставок и 

т.п.) на услуги, товары и продукцию, на которые государственное регу
лирование цен (тарифов, расценок, ставок и т.п.) на внутреннем рынке 
Российской Федерации осуществляется органами исполнительной влас
ти Свердловской области;

2) достижение баланса экономических интересов производителей и 
потребителей топливно-энергетических ресурсов, обеспечивающего до
ступность для потребителей продукции (услуг), реализуемой субъекта
ми регулирования;

3) формирование с участием Свердловского территориального уп
равления Федеральной антимонопольной службы (по согласованию) кон
курентной среды на потребительском рынке электрической энергии Свер
дловской области для повышения эффективности его функционирова
ния и минимизации тарифов;

4) недопущение установления для отдельных категорий потребите
лей льготных тарифов на электрическую и тепловую энергию за счет 
повышения тарифов на неё для других потребителей;

5) обеспечение юридическим лицам — производителям электричес
кой энергии (мощности) независимо от организационно-правовой фор
мы права равного доступа на федеральный (общероссийский) оптовый 
рынок электрической энергии (мощности);

6) создание экономических стимулов, обеспечивающих использова
ние энергосберегающих технологий;

7) проведение на территории Свердловской области государствен
ной политики цен в пределах полномочий, предоставленных законода
тельством Российской Федерации, законодательством Свердловской об
ласти и настоящим положением;

8) контроль соблюдения действующего законодательства и других 
нормативных документов по ценообразованию и применению регулиру
емых цен и тарифов на территории Свердловской области.

Глава 3. ФУНКЦИИ
10. Комиссия в целях реализации возложенных на нее задач:
1) устанавливает в соответствии с федеральными законами от 14 ап

реля 1995 года Ns 41-ФЗ “О государственном регулировании тарифов 
на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации" и от 26 
марта 2003 года Ns 35-ФЗ “Об электроэнергетике" исходя из основ це
нообразования на электрическую и тепловую энергию и правил государ
ственного регулирования и применения тарифов на электрическую и 
тепловую энергию и иными нормативными актами и методическими ука
заниями, утверждаемыми Правительством Российской Федерации или 
федеральным органом исполнительной власти по регулированию есте
ственных монополий, экономически обоснованные тарифы на электри
ческую и тепловую энергию (услуги по передаче), поставляемую (оказы
ваемые) энергоснабжающими организациями потребителям, располо
женным на территории Свердловской области (за исключением потре
бителей, выведенных в установленном порядке на федеральный (обще
российский) оптовый рынок электрической энергии (мощности));

2) устанавливает сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков 
электрической энергии;

3) устанавливает цены и тарифы на природный и сжиженный газ, 
реализуемый населению области и жилищно-строительным кооперати
вам (кроме газа для заправки автотранспортных средств);

4) устанавливает тарифы на перевозку пассажиров и багажа всеми 
видами общественного транспорта в городском, включая метрополитен, 
и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта);

5) устанавливает тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения;
6) устанавливает торговые надбавки к ценам на лекарственные сред

ства и изделия медицинского назначения;
7) устанавливает наценки на продукцию (товары), реализуемые на 

предприятиях общественного питания при общеобразовательных учреж
дениях, профессиональных технических училищах, средних специаль
ных и высших учебных заведениях;

8) устанавливает торговые надбавки к ценам на продукты детского 
питания (включая пищевые концентраты);

9) устанавливает тарифы на транспортные услуги, оказываемые на 
подъездных железнодорожных путях организациями промышленного 
железнодорожного транспорта и другими хозяйствующими субъектами 
независимо от организационно-правовой формы, за исключением орга
низаций федерального железнодорожного транспорта;

10) устанавливает тарифы на перевозки пассажиров и багажа на мес
тных авиалиниях;

11) устанавливает цены (тарифы) на ритуальные услуги;
12) устанавливает цены на топливо твёрдое, топливо печное бытовое 

и керосин, реализуемые населению;
13) устанавливает цены (тарифы, расценки, ставки и т.п.) на иные 

услуги, товары и продукцию, на которые государственное регулирова
ние цен (тарифов, расценок, ставок и т.п.) на внутреннем рынке Россий
ской Федерации осуществляется исполнительными органами государ
ственной власти Свердловской области;

14) осуществляет полномочия федерального органа исполнительной 
власти в области государственного регулирования тарифов, переданные 
по соглашению, заключенному в установленном порядке;

15) осуществляет контроль за применением регулируемых комисси
ей цен (тарифов) и проводит проверки хозяйственной деятельности орга
низаций, осуществляющих деятельность в сфере регулируемого цено
образования, в части обоснованности величины и правильности приме
нения указанных цен (тарифов);

16) осуществляет проверки по вопросам формирования и примене
ния тарифов организациями, для которых тарифы установлены Прави
тельством Свердловской области;

17) проводит мероприятия по контролю соблюдения действующего 
законодательства и других нормативных документов по ценообразова
нию и применению регулируемых цен и тарифов;

18) контролирует осуществляемую гарантирующими поставщиками 
деятельность по обеспечению надёжного энергоснабжения населения;

19) организует работу по вопросам контроля формирования и приме
нения цен и тарифов, защиты прав потребителей на основе объединения 
усилий исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, органов местного самоуправления муниципальных образова
ний в Свердловской области и общественных организаций в пределах 
предоставленных им полномочий;

20) в соответствии с действующим законодательством рассматривает 
дела и привлекает к ответственности юридических и физических лиц за 
нарушения законодательства о ценообразовании и государственном ре
гулировании цен;

21) отменяет решения органа местного самоуправления, принятые во 
исполнение переданных ему в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации полномочий и противоречащие законодательству 
Российской Федерации об электроэнергетике или принятые с превыше
нием компетенции;

22) согласовывает решения о присвоении субъектам электроэнерге
тики статуса гарантирующих поставщиков;

23)согласовывает использование водных ресурсов гидроэлектро
станций, находящихся на территории Свердловской области;

24) представляет в федеральный орган исполнительной власти в об
ласти государственного регулирования тарифов предложения об уста
новлении предельных (минимального и (или) максимального) уровней 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии по распредели
тельным сетям организаций, расположенных на территории Свердловс
кой области;

25) разрабатывает предложения по целевым программам развития 
электроэнергетики, принимаемым федеральными органами государ
ственной власти и затрагивающим интересы Свердловской области;

26) согласовывает размещение объектов электроэнергетики на тер
ритории Свердловской области;

27) в установленном порядке вносит предложения по включению орга
низаций, расположенных на территории Свердловской области, в ре
естр субъектов естественных монополий;

28) анализирует формирование цен и тарифов в экономике Сверд
ловской области и готовит предложения Правительству Свердловской 
области о проведении единой ценовой политики;

29) разрабатывает методические указания и другие инструктивные 
документы ненормативного характера, разъясняющие условия, порядок 
формирования и применения цен и тарифов;

30) рассматривает обращения граждан и организаций по вопросам 
ценообразования и правильности применения цен и тарифов;

31) осуществляет мониторинг цен и тарифов на важнейшие виды про
дукции (товаров, услуг);

32) осуществляет информационное взаимодействие с федеральным 
органом исполнительной власти и органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в области государственного регули
рования тарифов, иными органами ценообразования и контроля цен 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и местного 
самоуправления;

З3) осуществляет информационную и консультативную деятельность 
по вопросам ценообразования и контроля цен в пределах своих полно
мочий через средства массовой информации, а также в организациях;

34) участвует в разработке и реализации программ энергосбереже
ния в Свердловской области;

35) осуществляет иные функции, определенные федеральным и об
ластным законодательством.

Глава 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИИ
11. Комиссии для осуществления возложенных на нее функций пре

доставляется право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке у исполнитель

ных органов государственной власти Свердловской области, органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области, субъектов естественных монополий и организаций в пределах 
своих полномочий материалы по вопросам регулирования и контроля 
деятельности организаций;

2) приглашать на свои заседания представителей исполнительных ор
ганов государственной власти Свердловской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области и 
организаций независимо от их организационно-правовых форм;

3) создавать экспертные и рабочие группы для рассмотрения вопро
сов, отнесенных к ее компетенции;

4) проверять организации независимо от их организационно-право
вых форм по вопросам формирования и применения регулируемых цен и 
тарифов;

5) в пределах своей компетенции взаимодействовать С федеральны
ми и областными исполнительными органами государственной власти, 
администрациями управленческих округов Свердловской области, орга
нами местного самоуправления муниципальных образований в Сверд
ловской области, общественными объединениями, организациями неза
висимо от их организационно-правовых форм;

6) в пределах своих полномочий вносить предложения руководите
лям исполнительных органов государственной власти Свердловской об
ласти, органов местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области и организаций, расположенных на территории 
Свердловской области, о приостановлении или отмене принятых ими 
решений, если они противоречат законодательству о ценообразовании;

7) участвовать в подготовке и обсуждении законопроектов и других 
нормативных правовых актов Свердловской области по вопросам, отне
сенным к компетенции комиссии;

8) заключать договоры и соглашения на работы и услуги по хозяй
ственному содержанию, проведению научно-исследовательских и иных 
работ, обеспечивающих выполнение возложенных на комиссию функций 
в пределах средств, предусмотренных на финансирование комиссии;

9) участвовать в рассмотрении дел в суде по вопросам ценообразова
ния и контроля цен;

10) передавать органам местного самоуправления по согласованию с 
ними полномочия по государственному регулированию тарифов на теп
ловую энергию (за исключением тепловой энергии, производимой элек
тростанциями), отпускаемую непосредственно её производителями, обес
печивающими снабжение потребителей, расположенных на территории 
одного муниципального образования в Свердловской области;

11) иные права, предоставленные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Свердловской области.

12. Комиссия обязана:
1) осуществлять свою деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области;
2) публиковать в установленном порядке принятые комиссией реше

ния;
3) публиковать и направлять ежегодно в федеральный орган испол

нительной власти в области государственного регулирования тарифов 
отчет о своей деятельности;

4) отчитываться о результатах своей деятельности перед Правитель
ством Свердловской области;

5) не разглашать сведения, касающиеся коммерческой тайны органи
заций, и конфиденциальную информацию, ставшие известными работ
никам аппарата комиссии при осуществлении ими своих полномочий;

6) эффективно использовать закрепленное на праве оперативного уп
равления имущество, обеспечивать его сохранность и использование по 
целевому назначению.

Глава 5. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
13. Комиссию возглавляет председатель комиссии, назначаемый на 

должность и освобождаемый от должности Губернатором Свердловс
кой области по согласованию с федеральным органом исполнительной 
власти в области государственного регулирования тарифов.

14. Председатель комиссии имеет трёх заместителей, назначаемых 

на должность Губернатором Свердловской области по представлению 
председателя Правительства Свердловской области, а именно:

первого заместителя председателя комиссии;
заместителя председателя — начальника инспекции по контролю за 

ценами;
заместителя председателя комиссии.
15. Председатель комиссии:
1) осуществляет общее руководство деятельностью комиссии;
2) несет персональную ответственность за выполнение возложенных 

на комиссию задач и осуществление ею своих функций;
3) представляет без доверенности комиссию в Законодательном Со

брании Свердловской области, исполнительных органах Государствен
ной власти Свердловской области, судебных органах и органах местно
го самоуправления муниципальных образований в Свердловской облас
ти;

4) утверждает положения о структурных подразделениях комиссии;
5) распределяет полномочия между своими заместителями;
6) устанавливает должностные обязанности работников аппарата ко

миссии;
7) утверждает штатное расписание комиссии (численность и фонд 

оплаты труда) в пределах, установленных Правительством Свердловс
кой области;

8) назначает на должность и освобождает от должности работников 
аппарата комиссии;

9) распоряжается в порядке, установленном законодательством, иму
ществом и средствами, закрепленными за комиссией;

10) подписывает постановления, принимаемые комиссией, издает при
казы, обязательные для исполнения работниками ее аппарата;

11) распоряжается денежными средствами в пределах утвержденной 
сметы на содержание комиссии;

12) осуществляет другие полномочия в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации и законодательством Свердловской обла
сти.

16. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет 
первый заместитель председателя комиссии.

17. Заместитель председателя — начальник инспекции по контролю 
за ценами в соответствии с действующим законодательством рассматри
вает дела об административных правонарушениях и выносит постанов
ления о привлечении виновных к административной ответственности.

18. Для определения основных направлений деятельности комиссии 
и принятия решений образуется коллегиальный орган — Правление ко
миссии (далее — Правление) в количестве 7 человек.

19. В состав Правления входят председатель комиссии (председа
тель Правления), его заместители (по должности), высококвалифициро
ванные специалисты, работающие в аппарате комиссии. Состав Правле
ния утверждается Правительством Свердловской области.

Распределение обязанностей между членами Правления осуществля
ет председатель комиссии.

20. Заседание Правления правомочно (кворум), если в работе прини
мают участие более половины его членов.

Решения принимаются большинством голосов присутствующих чле
нов Правления. В случае равенства голосов решение принимает предсе
датель Правления.

21. Работники аппарата комиссии являются государственными слу
жащими Свердловской области и обязаны соблюдать установленные 
законодательством ограничения, связанные с государственной службой.

22. При комиссии создается экспертный совет из представителей ис
полнительных органов государственной власти Свердловской области, 
органов местного самоуправления муниципальных образований в Свер
дловской области, ученых и специалистов.

23. Положение об экспертном совете и его состав утверждаются по
становлением Правительства Свердловской области.

24. Решения комиссии оформляются постановлениями комиссии.
Глава 6. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ
25. Финансирование комиссии осуществляется за счет средств, пре

дусматриваемых на эти цели в бюджете Свердловской области. Расходы 
на содержание комиссии производятся за счет отчислений, предусмот
ренных в структуре цен (тарифов) на продукцию (услуги) организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности, в порядке, опреде
ленном законодательством Свердловской области.

26. За комиссией в установленном действующим законодательством 
порядке закрепляется на праве оперативного управления имущество, 
являющееся собственностью Свердловской области. В отношении ука
занного имущества комиссия осуществляет права владения, пользова
ния и распоряжения в соответствии с задачами, указанными в настоя
щем положении.

Об утверждении состава межведомственной комиссии 
по вопросам социальной реабилитации лиц, 

отбывших уголовное наказание
Руководствуясь статьей 46 Устава Свердловской области, пунктом 6 

Положения о межведомственной комиссии по вопросам социальной реа
билитации лиц, отбывших уголовное наказание, утвержденного указом 
Губернатора Свердловской области от 8 мая 2001 года № 334-УГ “О 
межведомственной комиссии по вопросам социальной реабилитации лиц, 
отбывших уголовное наказание” (Собрание законодательства Свердлов
ской области, 2001, № 5, ст. 591), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав межведомственной комиссии по вопросам соци
альной реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
1) указ Губернатора Свердловской области от 26 июля 2001 года 

№ 582-УГ “Об утверждении состава межведомственной комиссии по воп
росам социальной реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание” 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2001, Ns 7, ст. 955);

2)указ Губернатора Свердловской области от 10 января 2003 года 
№ 6-УГ “О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по 
вопросам социальной реабилитации лиц, отбывших уголовное наказа
ние” (Собрание законодательства Свердловской области, 2003, Ns 1, 
ст. 28).

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

Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
2 сентября 2004 года
Ив 621-УГ

УТВЕРЖДЕН 
указом Губернатора

Свердловской области 
от 02.09.2004 г. № 621-УГ 

“Об утверждении состава межведомственной 
комиссии по вопросам социальной 

реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание

СОСТАВ 
межведомственной комиссии по вопросам 

социальной реабилитации лиц, отбывших уголовное 
наказание

1. Воробьев Алексей Петрович — председатель Правительства Свер
дловской области, председатель межведомственной комиссии;

2. Спектор Семен Исаакович — заместитель председателя Прави
тельства Свердловской области по социальной политике, заместитель 
председателя межведомственной комиссии;

3. Тарасов Анатолий Григорьевич — заместитель председателя Пра
вительства Свердловской области по взаимодействию с правоохрани
тельными органами — секретарь Совета общественной безопасности 
Свердловской области, заместитель председателя межведомственной 
комиссии;

4. Пономарев Сергей Николаевич — генеральный директор Фонда 
поддержки бывших осужденных, секретарь межведомственной комис
сии (по согласованию).

Члены комиссии:
5. Бойко Валерий Юрьевич — заместитель министра социальной 

защиты населения Свердловской области;
6. Будкевич Илья Эдуардович — ответственный секретарь Попечи

тельского совета при Кировградской воспитательной колонии (по согла
сованию);

7. Гущин Олег Васильевич — директор Департамента по делам мо
лодежи Свердловской области;

8. Завгородний Олег Николаевич — заместитель министра эконо
мики и труда Свердловской области, руководитель департамента труда и 
социальных вопросов Министерства экономики и труда Свердловской 
области;

9. Крашенинникова Наталья Ивановна — директор муниципального 
учреждения “Центр ресоциализации молодежи, вернувшейся из НТК и 
спецучреждений" (по согласованию);

10. Левитин Борис Яковлевич — начальник Учреждения И-299 (по 
согласованию);

11. Маслова Антонина Ивановна — заместитель министра здравоох
ранения Свердловской области;

12. Матвеев Михаил Никитович — заместитель главы города Екате
ринбурга по вопросам социальной политики (по согласованию)

13. Недоростов Павел Михайлович — заместитель начальника Глав
ного управления внутренних дел Свердловской области (по согласова
нию);

14. Серова Мария Александровна — министр финансов Свердловс
кой области;

15. Сундуков Виктор Иванович — начальник Учреждения АБ-239 (по 
согласованию);

16. Ткачев Николай Евгеньевич — начальник Главного управления 
исполнения наказаний Министерства юстиции Российской Федерации по 
Свердловской области (по согласованию);

17. Фирсова Раиса Овсеевна — заместитель министра общего и про
фессионального образования Свердловской области;

18. Фролов Виктор Степанович — заместитель главы города Нижний 
Тагил по правовым вопросам (по согласованию);

19. Холин Алексей Валентинович — заместитель главы Муниципаль
ного образования Тавдинский район по социальным вопросам (по согла
сованию);

20. Шмулей Анатолий Дмитриевич — руководитель Департамента 
федеральной государственной службы занятости населения по Сверд
ловской области (по согласованию).
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УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
О признании утратившими силу и об отмене 

отдельных указов Губернатора Свердловской области 
по вопросам структуры исполнительной власти 

Свердловской области
В соответствии со статьей 46 Устава Свердловской области, Област

ным законом от 24 декабря 1996 года № 58-03 “Об исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области” (“Областная 
газета” от 09.01.97 г. № 2) с изменениями, внесенными Областным за
коном от 19 ноября 1998 года № 36-03 (“Областная газета” от 
24.11.98 г. № 212), законами Свердловской области от 22 января 2001 
года № 6-03 (“Областная газета” от 24.01.2001 г. № 16) и от 26 мая 
2003 года № 14-03 (“Областная газета” от 28.05.2003 г. № 113—114), 
указами Губернатора Свердловской области от 28 октября 2003 года 
№ 573-УГ “О системе исполнительной власти Свердловской области” 
("Областная газета" от 06.11.2003 г. № 251—252) с изменениями, вне
сенными указами Губернатора Свердловской области от 8 января 2004 
года № 2-УГ (“Областная газета” от 15.01.2004 г. № 9) и от 24 мая 2004 
года № 293-УГ (“Областная газета” от 28.05.2004 г. № 128—129), от 12 
января 2004 года № 6-УГ “Об администрации Губернатора Свердловс
кой области” и от 26 мая 2004 года № 300-УГ “Об утверждении Поло
жения об администрации Губернатора Свердловской области” (“Обла
стная газета” от 02.06.2004 г. № 133—134)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1)указ Губернатора Свердловской области от 15 июля 1996 года 

№ 275 “Об администрации Северного управленческого округа Сверд
ловской области” (Собрание законодательства Свердловской области, 
1996, № 1, ст. 53);

2) указ Губернатора Свердловской области от 16 июля 1996 года 
№ 278 “О Правительстве Свердловской области" (Собрание законода
тельства Свердловской области, 1996, № 1, ст. 54);

3) указ Губернатора Свердловской области от 2 ноября 1996 года 
№ 387 “О внесении изменений в структуру исполнительной власти, ут
вержденную Указом Губернатора Свердловской области от 18.09.95 
№ 12 “О структуре исполнительной власти", с изменениями и дополне
ниями, внесенными Указами Губернатора Свердловской области от 
04.03.96 № 63, от 04.03.96 № 78, от 05.07.96 № 259” (Собрание зако
нодательства Свердловской области, 1996, № 2, ст. 212);

4) указ Губернатора Свердловской области от 18 ноября 1996 года 
№ 426 “О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской обла
сти от 02.11.96 № 388 "О Правительстве Свердловской области” (Со
брание законодательства Свердловской области, 1996, № 2, ст. 215);

5) указ Губернатора Свердловской области от 18 ноября 1996 года 
№ 427 “Об образовании Президиума Правительства Свердловской об
ласти” (Собрание законодательства Свердловской области, 1996, № 2, 
ст. 216);

6) указ Губернатора Свердловской области от 24 декабря 1996 года 
№ 464 “О преобразовании Штаба по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям Свердловской области” (Собрание законода
тельства Свердловской области, 1996, № 5, ст. 389);

7) указ Губернатора Свердловской области от 31 января 1997 года 
№ 27 “О внесении изменений в структуру исполнительной власти Свер
дловской области” (Собрание законодательства Свердловской облас
ти, 1997, № 1, ст. 617);

8) указ Губернатора Свердловской области от 12 марта 1997 года 
№ 85 "Об образовании в структуре исполнительной власти области Де
партамента строительства” (Собрание законодательства Свердловской 
области, 1997, № 3, ст. 827);

9) указ Губернатора Свердловской области от 21 июля 1997 года 
№ 280 “О совершенствовании структуры исполнительной власти Свер
дловской области” (Собрание законодательства Свердловской облас
ти, 1997, № 7, ст. 1118);

10) указ Губернатора Свердловской области от 3 декабря 1997 года 
№ 440 “О делегировании полномочий Губернатора Свердловской об
ласти Председателю Правительства Свердловской области” (Собрание 
законодательства Свердловской области, 1997, № 12, ст. 1488);

11) указ Губернатора Свердловской области от 19,января 1998 года 
№ 6 “О Комитете по земельным ресурсам и землеустройству Свердлов
ской области” (Собрание законодательства Свердловской области, 
1998, № 1, ст. 14);

12) указ Губернатора Свердловской области от 23 июля 1998 года 
№ 320 “О структуре исполнительной власти Свердловской области” 
(Собрание законодательства Свердловской области, 1998, № 7, ст. 560);

13) указ Губернатора Свердловской области от 12 октября 1998 года 
№ 468 “О внесении дополнений в указ Губернатора Свердловской об
ласти “О структуре исполнительной власти Свердловской области” (Со

брание законодательства Свердловской области, 1998, № 10, ст. 726);
14) указ Губернатора Свердловской области от 23 октября 1998 года 

№ 500 “О внесении изменений в структуру исполнительной власти Свер
дловской области, утвержденную указом Губернатора Свердловской 
области от 23.07.98 № 320 “О структуре исполнительной власти Сверд
ловской области” (Собрание законодательства Свердловской области, 
1998, № 10, ст. 728);

15) указ Губернатора Свердловской области от 2 ноября 1998 года 
№ 511 “О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской обла
сти от 23.07.98 № 320 “О структуре исполнительной власти Свердловс
кой области" (Собрание законодательства Свердловской области, 1998, 
№11, ст. 832);

16) указ Губернатора Свердловской области от 27 ноября 1998 года 
№ 549 “О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской обла
сти от 23.07.98 № 320 “О структуре исполнительной власти Свердловс
кой области” (Собрание законодательства Свердловской области, 1998, 
№ 11, ст. 833);

17) указ Губернатора Свердловской области от 3 декабря 1998 года 
№ 562 “О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской обла
сти от 23.07.98 № 320 “О структуре исполнительной власти Свердловс
кой области” (Собрание законодательства Свердловской области, 1998, 
№ 12, ст. 901);

18) пункт 4.3. указа Губернатора Свердловской области от 18 декаб
ря 1998 года № 591 “О системе финансовых органов Свердловской 
области" (Собрание законодательства Свердловской области, 1998, 
№ 12, ст. 903);

19) указ Губернатора Свердловской области от 15 марта 1999 года 
№ 105 “О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской обла
сти от 23.07.98 № 320 “О структуре исполнительной власти Свердловс
кой области” (Собрание законодательства Свердловской области, 1999, 
№ 3, ст. 200);

20) указ Губернатора Свердловской области от 29 декабря 1999 года 
№ 658-УГ “О внесении изменений и дополнений в указ Губернатора 
Свердловской области от 01.10.99 г. № 475-УГ “О структуре исполни
тельной власти Свердловской области” (Собрание законодательства 
Свердловской области, 1999, № 12-1, ст. 1343);

21) указ Губернатора Свердловской области от 13 января 2000 года 
№ 19-УГ “О внесении изменений и дополнений в указ Губернатора Свер
дловской области от 1 октября 1999 года № 475-УГ “О структуре ис
полнительной власти Свердловской области" (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 2000, № 1, ст. 29);

22) указ Губернатора Свердловской области от 8 февраля 2000 года 
№ 65-УГ “О внесении изменений и дополнений в указ Губернатора Свер
дловской области от 01.10.99 г. № 475-УГ “О структуре исполнитель
ной власти Свердловской области” (Собрание законодательства Свер
дловской области, 2000, № 2, ст. 165);

23) указ Губернатора Свердловской области от 14 марта 2000 года 
№ 147-УГ “О внесении изменений и дополнений в указ Губернатора 
Свердловской области от 1 октября 1999 года № 475-УГ “О структуре 
исполнительной власти Свердловской области” (Собрание законода
тельства Свердловской области, 2000, № 3, ст. 219);

24) указ Губернатора Свердловской области от 26 апреля 2000 года 
№ 222-УГ “О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской 
области от 1 октября 1999 года № 475-УГ “О структуре исполнительной 
власти Свердловской области” (Собрание законодательства Свердлов
ской области, 2000, № 4, ст. 282);

25) указ Губернатора Свердловской области от 31 октября 2000 года 
№ 631-УГ “О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской 
области от 1 октября 1999 года № 475-УГ “О структуре исполнительной 
власти Свердловской области” (Собрание законодательства Свердлов
ской области, 2000, № 10, ст. 1064);

26) указ Губернатора Свердловской области от 17 апреля 2001 года 
№ 277-УГ “О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской 
области от 1 октября 1999 года № 475-УГ “О структуре исполнительной 
власти Свердловской области” (Собрание законодательства Свердлов
ской области, 2001, № 4, ст. 493);

27) указ Губернатора Свердловской области от 8 мая 2001 года 
№ 331-УГ “О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской 
области от 1 октября 1999 года № 475-УГ “О структуре исполнительной 
власти Свердловской области” (Собрание законодательства Свердлов
ской области, 2001, № 5, ст. 590);

28) указ Губернатора Свердловской области от 18 мая 2001 года 
№ 371-УГ “О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской 
области от 1 октября 1999 года № 475-УГ “О структуре исполнительной 
власти Свердловской области” (Собрание законодательства Свердлов
ской области, 2001, № 5, ст. 592);

29) указ Губернатора Свердловской области от 5 июня 2001 года 
№ 424-УГ “О структуре администрации Губернатора Свердловской об
ласти” (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, № 6, 
ст. 704);

30) указ Губернатора Свердловской области от 8 июня 2001 года 
№ 440-УГ “О структуре аппарата Правительства Свердловской облас
ти" (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, № 6, 
ст. 705);

31) указ Губернатора Свердловской области от 31 августа 2001 года 

№ 682-УГ “О внесении изменений и дополнений в указ Губернатора 
Свердловской области от 1 октября 1999 года № 475-УГ “О структуре 
исполнительной власти Свердловской области" (Собрание законода
тельства Свердловской области, 2001, № 9, ст. 1112);

32) указ Губернатора Свердловской области от 11 октября 2001 года 
№ 771-УГ “О внесении изменений и дополнений в указ Губернатора 
Свердловской области от 1 октября 1999 года № 475-УГ “О структуре 
исполнительной власти Свердловской области” (“Областная газета” от 
06.11.2001 г. № 221);

33) указ Губернатора Свердловской области от 24 декабря 2001 года 
№ 975-УГ “О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской 
области от 11 октября 2001 года № 771-УГ “О внесении изменений и 
дополнений в указ Губернатора Свердловской области от 1 октября 
1999 года № 475-УГ "О структуре исполнительной власти Свердловс
кой области” (“Областная газета" от 27.12.2001 г. № 258—259);

34) указ Губернатора Свердловской области от 8 мая 2002 года 
№ 250-УГ “О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской 
области от 1 октября 1999 года № 475-УГ "О структуре исполнительной 
власти Свердловской области” (Собрание законодательства Свердлов
ской области, 2002, № 5, ст. 550);

35) указ Губернатора Свердловской области от 3 июня 2002 года 
№ 343-УГ “О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской 
области от 1 октября 1999 года № 475-УГ “О структуре исполнительной 
власти Свердловской области” (Собрание законодательства Свердлов
ской области, 2002, № 6, ст. 757);

36) указ Губернатора Свердловской области от 18 ноября 2002 года 
№ 743-УГ “О внесении изменений и дополнений в указ Губернатора 
Свердловской области от 1 октября 1999 года № 475-УГ “О структуре 
исполнительной власти Свердловской области” (Собрание законода
тельства Свердловской области, 2002, № 11, ст. 1525);

37) пункт 2 указа Губернатора Свердловской области от 3 июня 2003 
года № 253-УГ “Об образовании в структуре исполнительной власти 
Свердловской области отделов записи актов гражданского состояния в 
городах и районах Свердловской области и внесении дополнения в 
указ Губернатора Свердловской области от 1 октября 1999 года 
№ 475-УГ “О структуре исполнительной власти Свердловской области” 
(“Областная газета” от 10.06.2003 г. № 124);

38) указ Губернатора Свердловской области от 9 сентября 2003 года 
№ 482-УГ “О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской 
области от 1 октября 1999 года № 475-УГ “О структуре исполнительной 
власти Свердловской области” (Собрание законодательства Свердлов
ской области, 2003, № 9, ст. 709).

2. Отменить:
1) указ Губернатора Свердловской области от 29 сентября 1995 года 

№ 23 “Об утверждении положения о Пресс-службе Губернатора Сверд
ловской области”;

2) указ Губернатора Свердловской области от 23 октября 1995 года 
№ 30 “О внесении изменений в структуру исполнительной власти”;

3) указ Губернатора Свердловской области от 16 января 1996 года 
№ 5 “Об образовании Департамента сельского хозяйства и продоволь
ствия Правительства Свердловской области”;

4)указ Губернатора Свердловской области от 4 марта 1996 года 
№ 63 “О внесении изменений в структуру исполнительной власти”;

5)указ Губернатора Свердловской области от 4 марта 1996 года 
№ 78 “О внесении изменений и дополнений в структуру исполнитель
ной власти области, утвержденную Указом Губернатора Свердловской 
области от 18.09.95 № 12 "О структуре исполнительной власти”;

6) указ Губернатора Свердловской области от 5 июля 1996 года 
№ 259 “О внесении изменений в структуру исполнительной власти Свер
дловской области”;

7) указ Губернатора Свердловской области от 2 ноября 1996 года 
№ 388 “О Правительстве Свердловской области”;

8) указ Губернатора Свердловской области от 30 декабря 1996 года 
№ 470 “Об образовании в структуре исполнительной власти области 
Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству”;

9) указ Губернатора Свердловской области от 21 апреля 1997 года 
№ 148 “О внесение изменений в структуру исполнительной власти Свер
дловской области, утвержденную Указом Губернатора Свердловской 
области от 18.09.95 № 12 “О структуре исполнительной власти”;

10) указ Губернатора Свердловской области от 27 октября 1997 года 
№ 396 “О внесении дополнения в Указ Губернатора Свердловской об
ласти от 02.11.96 № 388";

11) указ Губернатора Свердловской области от 1 декабря 1997 года 
№ 437 “О внесении изменений в структуру исполнительной власти Свер
дловской области, утвержденную Указом Губернатора Свердловской 
области от 18.09.95 № 12 "О структуре исполнительной власти”;

12) указ Губернатора Свердловской области от 5 февраля 2003 года 
№ 49-УГ “О внесении изменений и дополнений в указ Губернатора Свер
дловской области от 1 октября 1999 года № 475-УГ "О структуре ис
полнительной власти Свердловской области”.

3. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете”.
Губернатор Свердловской области

Э.Э. РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург
2 сентября 2004 года
№ 622-УГ

■ ОТВЕЧАЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Еще раз 
об инлексации 

пенсий
“Об индексации пенсий больше говорят, а насколько реально 
она повысилась в августе — никто толком и не знает. Везде 
пишется в общих чертах, а хотелось бы поподробней”, — это 
строки из письма жителя Ревды Ивана Галкина.
Разъяснения по этому поводу дает заместитель 
управляющего ПФР по Свердловской области Ольга ШУБИНА.

21 июля 2004 г. Правитель
ством Российской Федерации 
было принято очередное поста
новление об индексации разме
ров пенсий за № 363 с 1 августа 
2004 г. Этим постановлением ба
зовая часть трудовой пенсии по 
старости доведена до 660 рублей 
(по состоянию на 31 июля 2004 г. 
она равнялась 621 рублю). Базо
вые части других видов трудовых 
пенсий повысились соответствен
но — на коэффициент индекса
ции, равный 1,06280193.

Например, базовая часть тру
довой пенсии по инвалидности I 
группы (3-й степени утраты спо
собности к трудовой деятельнос
ти) до 1 августа составляла 1242 
рубля, а с 1 августа она стала рав
на 1320 рублям (1242 х 
1,06280193). Или базовая часть 
трудовой пенсии по случаю поте
ри кормильца на одного члена се
мьи была равна 310 руб. 50 коп., с 
1 августа увеличилась до 330 руб
лей (310р.50к.х1,06280193).

В связи с увеличением базо
вых частей трудовых пенсий, ко
торые устанавливаются по Феде
ральному закону от 17.12.2001 г. 
№ 173-ФЗ “О трудовых пенсиях в 
РФ”, выросли размеры пенсий, 
назначенных по Федеральному 
закону от 15.12.2001 г. №166-ФЗ 
“О государственном пенсионном 
обеспечении в РФ”, так как они 
поставлены законом в прямую за
висимость от базовых частей со
ответствующих трудовых пенсий. 
Например, социальная пенсия на 
ребенка-инвалида в возрасте до 
18 лет устанавливается, в силу 
статьи 18 Закона № 166-ФЗ, в 
размере 100 процентов базовой 
части трудовой пенсии по инва
лидности I группы (3-й степени ог
раничения способности к трудо
вой деятельности), то есть до 1 
августа ее сумма должна была 
быть равна 1242 рублям, а с 1 ав
густа — 1320 рублям (в террито
риях с районным коэффициентом 
размеры государственных пенсий 
повышаются на этот' коэффици
ент. У нас в преимущественном 
большинстве территорийон равен 
15 процентам, соответственно, 
пенсия ребенка-инвалида до 1 ав-

густа была 1428 руб.30 коп., а с 1 
августа — 1518 руб.). По статис
тике, детей-инвалидов до 18 лет 
в нашей области 21667 человек.

Помимо повышения базовых 
частей трудовых пенсий, поста
новлением № 363 был утвержден 
коэффициент индексации с 1 ав
густа 2004 г. страховой части тру
довой пенсии в размере 1,0628. 
Это значит, что страховая часть 
трудовых пенсий по старости, ин
валидности, по случаю потери 
кормильца с 1 августа была умно
жена на 1,0628. Но поскольку 
страховая часть пенсии у каждого 
получателя, в отличие от твердой 
суммы базовой, своя, то назвать 
точные суммы увеличения невоз
можно (получателями разного 
вида трудовых пенсий в Сверд
ловской области являются более 
миллиона граждан), можно толь
ко назвать средний размер уве
личения пенсий в целом — около 
130 рублей.

Увеличение размера пенсии 
конкретного человека может быть 
как меньше среднего размера, так 
и больше него.

То же следует сказать о сред
них размерах пенсий, сложивших
ся после 1 августа на территории 
нашей области: получателями 
трудовых пенсий по старости яв
ляются 923 тысячи граждан, сред
ний размер этой пенсии равен 
2185 руб. Но среди этих пенсио
неров есть и те, кто получает 660 
РУб.

Граждан старше 80-летнего 
возраста проживает в области 
80574 человека, средний размер 
их пенсий составляет 2383 руб. 
(он выше среднего размера пен
сии по старости вследствие повы
шенной (двойной) базовой части), 
но размер пенсии конкретного 
гражданина столь почтенного воз
раста зависит также от его стажа, 
заработка и других влияющих на 
размер жизненных обстоятельств.

Средний размер пенсионного 
обеспечения инвалидов Великой 
Отечественной войны составляет 
4959 руб.

Подготовила 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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Уважаемые клиенты ОАО “СКБ-банк”!
В целях повышения качества обслуживания и скорости про

ведения расчетов 5 ноября 2004 года закрывается филиал “Ре- 
жевской” ОАО “СКБ-банк” (протокол заседания Совета дирек
торов Банка № 8 от 23.08.2004) с одновременным открытием 
на его базе дополнительного офиса “Режевской” ОАО “СКБ- 
банк” (протокол заседания Правления Банка № 24 от 24.08.2004).

Новый статус подразделения банка сделает проведение ва
ших расчетов еще более комфортным и позволит значительно 
расширить спектр оказываемых услуг. Обслуживание клиентов 
с 9 ноября 2004 года будет по-прежнему осуществляться по 
адресу: 623750, г. Реж, ул. Ленина, 70/3.

ОАО “СКБ-банк” несет ответственность по обязательствам 
перед всеми клиентами филиала “Режевской”.

Остатки денежных средств на счетах филиала “Режевской” 
находятся на корреспондентском счете ОАО “СКБ-банк” № 
30101810800000000756 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловс
кой области, г. Екатеринбург, БИК 046577756, ИНН 6608003052.

ОАО “СКБ-банк”.
Генеральная лицензия Банка России № 705.

купим

KATOKI
I 3-х тонный

Тел (343) 352-38-88

Продается 

комбайн 

“Енисей-1200Н”.

Возможен обмен 
на зерно, продукцию 

птицефабрик.
Тел. 8 (249) 62-2-96, 

8-9028868235.

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Российская Академия Наук

Федеральное агентство пр промышленности 
Федеральное-агентство по информационным технологиям 

Федеральное агентство по науке и инновациям

Предварительная регистрация участников конференции: 
Сибирский тракт, 8, офис 7. Тел.: [343] 264-66-58, 224-96-64

15-я ежегодная выставка 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

КОЛЫЮ УРАЛА 2 октября ЧЙк. 
СВЕРДЛОВСКИЙ

АКАДЕМИЧЕСКИМ ТЕАТР ДРАМЫ
ОТКРЫТИЕ 75- ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА!

«АВГУСТОВСКИЕ КИТЫ»
МЕЛОДРАМА в ДВУХ ДЕЙСТВИЯХ

ПОСТАНОВКА
засл.деят. искусств России, 

лауреата премии «Золотая маска»
БОРИСА ЦЕЙТЛИНА

®|Газета«
БЛАСТНАЯ В роли Либби 

народная артистка России

ГАЛИНА
УМПЕЛЕВА

Сообщение о существенных фактах
“Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента” 

“Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг”
1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: Открытое 

акционерное общество энергетики и электрификации “Свердловэнерго";
2. Место нахождения эмитента: Россия, 620219, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 38;
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 

6608003408;
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 00135-А;
5. Код существенного факта: 0600135А02092004; 0900135А02092004;
6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о суще

ственных фактах: http://www.po.paar.ru;
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообще

ний о существенных фактах: газета “Областная газета";
8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: Облигации неконвер

тируемые документарные процентные на предъявителя с обязательным централизованным хранени
ем серии 01;

9. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации: 
4-01-00135-А от “09" декабря 2003 года;

10. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска цен
ных бумаг: ФКЦБ России;

11. Орган управления эмитента, принявший решение об определении ставки первого купона (ставки отсе
чения на аукционе) по облигациям выпуска, и дата принятия решения: Заседание Правления; Протокол № 
39 от “04" марта 2004 года;

12. Общий размер дохода, по 1-му купону, подлежащий выплате по облигациям серии 01: 11,5 % годовых 
или 28 670 000 рублей;

Размер дохода по первому купону, подлежащий выплате по одной облигации серии 01: 11,5 % годовых 
или 57,34 рубля;

13. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: В денежной форме в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке;

14. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть испол
нено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитен
том в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: “02" сентября 2004 г.

15. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного 
выпуска (серии): Общий размер дохода по 1 -му купону, выплаченный по облигациям серии 01 состав
ляет 28 670 000 рублей.

16. Содержание обязательства эмитента, а также размер такого обязательства в денежном выражении: 
выплата первого купонного дохода по облигациям серии 01, которая в денежном выражении состави
ла 28 670 000 рублей.

17. Факт исполнения обязательства: обязательство по выплате первого купонного дохода по облига
циям эмитента серии 01 исполнено в полном объеме.

Генеральный директор ОАО “Свердловэнерго”
В.Н. РОДИН.

Ό2” сентября 2004 г.

28 сентября - 2 октября -и 
.... »

Москва, ВВЦ, павильон № 69

So/Tool
Яг www.softool.ru

ВЫСТАВКЕ 15 JIET!
Пятая научно-практическая конференция 

«Информационные технологии в России»

Готовые отраслевые решения 
представят более 300 фирм

Парад ВУЗов 

DOCFLOW Week н
Мир Академии 

ИТ-аутсорсинг в России

НАЧАЛОВ 18^.
ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК: 371-76-17, 371-72-13

■ ■ __ __ _ _ при методической поддержке
■В/А ИИ Ж· Уральского территориального института 

профессиональных бухгалтеров

проводит с 1 сентября по 15 октября
III Областной профессиональный конкурс

Конкурсы лучших ИТ-решений 

Linux Land
н ИТ в медицине и фармации

eLeam Way
Консалтинговый центр по системам управления

открытые Генеральный
СИСТЕМЫ инФ°рмзци°нный 

партнер
СПОНСОР
выставки

(095) 924-7072 
softool@gamet.ru

ЛУЧШИМ БУХГАЛТЕР 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 2004

В составе жюри - представители:

Управления Министерства по налогам
* и оборам РФ по Свердловской области

► Учебно-Информационного Центра 
при У МНС РФ по Свердловской области

► Уральского Территориального Института 
Профессиональных Бухгалтеров

Вопросы конкурса:
в сентябрьском номере журнала «Бизнес Калейдоскоп», 

в компании «Прайм», тел.: 375-88-24, 
на сайте www.prime.ru/consultBnt

Информационная 
поддержка:

Ответы на вопросы I тура принимаются до 30 
сентября включительно. Финалистов ожидают 
престижные дипломы лауреатов конкурса, 
а победителей - ценные призы!

4iURRlFIRM.ru wÜ«,*

Участие в конкурсе бесплатное

http://www.po.paar.ru
http://www.softool.ru
mailto:softool@gamet.ru
http://www.prime.ru/consultBnt
4iURRlFIRM.ru
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С верой 
и надеждой 

Инвалиды — за равные права 
и возможности

• ВОПРОС — ОТВЕТ

"Так какая у меня 
теперь инвалидность?"

■ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

Нам пенсия

• ПОДАРКИ

Для первоклашек
В конце августа в кинотеатре “Знамя” Орджоникидзевского 
района Екатеринбурга прошел праздник для детей с 
ограниченными возможностями. Ребят поздравляли с 
началом нового учебного года.
Такое мероприятие прово

дится районным отделением 
Всероссийского общества ин
валидов не первый раз. Вот уже 
восьмой год подряд руководи
тели общества при поддержке 
спонсоров устраивают для де
тей праздник к началу нового 
учебного года. В этом году для 
детей-инвалидов подготовили 
подарки и бесплатно показали 
фильм. В празднике также при
нимали участие и здоровые 
дети, жители Орджоникидзев
ского района, будущие перво
классники. Они получили в по
дарок набор школьных принад

лежностей от компании “Горш
ков и К’", а детей с ограничен
ными возможностями порадо
вали кондитерскими изделия
ми, подарили им цветы.

Как сообщила заместитель 
председателя организации, 
Людмила Геннадьевна Зарх, ру
ководство кинотеатра “Знамя” 
проводит праздник для детей- 
инвалидов во второй раз.

“В честь Дня защиты детей в 
кинотеатре “Знамя" также прохо
дил праздник с бесплатным про
смотром фильма для детей-ин
валидов. Тогда мы как бы начи
нали лето, а этим праздником -

заканчиваем его”, — говорит 
Людмила Геннадьевна.

Также в планах общества ин
валидов значится и проведение 
в ноябре фестиваля детского 
творчества, в котором примут 
участие дети-инвалиды всех ка
тегорий до 18 лет.

Праздник пришелся ребятиш
кам по душе. 7-летняя Лена ска
зала, что с удовольствием пой
дет в школу в этом году, для нее 
это будет радостным событием. 
Такие праздники помогают де
тям-инвалидам понять свою зна
чимость в обществе, ощутить 
себя полноценным человеком, 
подружиться со здоровыми деть
ми.

Екатерина ВАГАНОВА.

• КОРОТКО О ВАЖНОМ

Под угрозой 
закрытия

БЕРЕЗОВСКИЙ. Под угрозой закрытия оказался Центр социаль
ной помощи семье и ддтям, который действует в этом городе на 
базе РОИ “Содружество” с начала нынешнего года.

По словам руководителя местной организации инвалидов “Со
дружество” Людмилы Мелешенко, с приходом нового мэра финан
сирование центра было прекращено. Такое решение более чем стран
но, ведь центр проводит огромную работу по реабилитации детей- 
инвалидов. Сотрудники центра уже приступили к составлению соци
альной карты города и формированию базы данных по детям-сиро
там, детям, оставшимся без попечения родителей. Планировалось, 
что им будет оказываться содействие в лечении и реабилитации.

Побывали
в Кунгурских 

пещерах
НЕВЬЯНСК. Давно члены организации Всероссийского общества 

инвалидов мечтали побывать в Кунгурских пещерах, расположенных 
в Пермской области. Желание было, а средств — не доставало. Но, 
как говорится, мир не без добрых людей. На призыв председателя 
организации Любови Лаптевой откликнулся коллектив ОАО “Уралсе
вергаз”. Благодаря спонсорской помощи инвалиды совершили ин
тересное путешествие, отдохнули, приобрели сувениры и сделали 
чудесные фотографии уральской природы.

"Ветераны — 
детям"

ЮЖНЫЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОКРУГ. Здесь проходит благотво
рительная акция “Ветераны — детям”. Ее инициатором выступил 
Фонд управляющего Южным округом Олега Гусева “Добро людям”. 
К этому благородному делу подключились советы ветеранов муни
ципальных образований. Вместе с ветеранами представители фон
да посещают детские дома и интернаты и вручают ребятишкам, ос
тавшимся без попечения родителей, новую обувь и одежду. Уже бо
лее 300 воспитанников детских домов щеголяют в обновках.

Подарки получили дети, воспитывающиеся в детских дома Сы- 
серти, Заречного, Богдановича, Каменска-Уральского, Каменского 
района.

Акция не ограничится разовым посещением, некоторые ветеран
ские организации взяли шефство над воспитанниками и стали час
тыми гостями в детских домах.

В школу!
ЕКАТЕРИНБУРГ. Воспитанница городского реабилитационного 

центра “Талисман”, имеющая нарушения опорно-двигательного ап
парата, будет учиться в массовой школе. В центре реализуется про
грамма подготовки к школе детей с ограниченными возможностями. 
Врачи, физиотерапевты, логопеды, дефектологи, социальные педа
гоги и другие специалисты центра проводят занятия для дошколь
ников. Не все дети с ограниченными возможностями могут пойти в 
первый класс с семи лет, многие начинают учебу в школе позже. В 
этом учебном году в массовую общеобразовательную школу пойдет 
только одна из воспитанниц центра, ей в этом году исполнилось 
семь лет. В коррекционных классах качество обучения не хуже, но 
после окончания такой школы ребенку будет намного сложнее адап
тироваться к социуму. Сейчас сотрудники центра работают с ос
тальными участниками программы подготовки к школе. В следую
щем учебном году еще несколько ребят поступят в первые классы 
обычных школ.

Книга о...
колясках

ЕКАТЕРИНБУРГ. Вышло в свет тиражом в 500 экземпляров уни
кальное издание “Справочник по инвалидным коляскам”.

“Это первое подобное издание в Свердловской области, — отме
чает лидер “Свободного движения” Елена Леонтьева. — Справочно
информационное пособие посвящено вопросам выбора и получения 
инвалидом кресла-коляски. Содержит каталог с фотографиями и 
подробными описаниями характеристик колясок, закупленных в 2004 
году министерством социальной защиты населения Свердловской 
области для бесплатного обеспечения инвалидов. В пособии собра
на информация о том, как выбрать удобную коляску, какие докумен
ты необходимы для ее получения, адреса заводов-изготовителей и 
многое другое".

Брошюра предназначена для инвалидов, а также для тех, чья ра
бота связана с обеспечением опорников креслами-колясками. “Мы 
надеемся, что справочник изменит сложившуюся ситуацию в сфере 
обеспечения инвалидов колясками, — подчеркивает Елена Леонтье
ва, — и будет способствовать созданию условий, при которых инва
лид будет знать, что он получает от государства не “кота в мешке”, а 
коляску, о которой он уже заранее узнал и выбрал ее из числа пред
ложенных. Удобная коляска изменит качество его жизни, станет сред
ством интеграции инвалида в жизнь”.

Телефон организации инвалидов-колясочников “Свободное дви
жение” (343) 381-26-24.

Подготовила 
Ангелина ЗЫРЯНОВА.

"Я инвалид I группы. Читаю недавно в вашей газете о 
денежной компенсации - и глазам своим не верю - 
вместо групп указаны какие-то степени. И получается, 
что инвалид 3 степени теперь будет получать больше, 
чем я - инвалид I группы?" С таким вопросом к нам 
обратилась Эльвира Хасановна из Екатеринбурга. Она 
не одинока в своей тревоге - аналогичные вопросы в 
своих письмах и звонках задают и другие читатели "ОГ". 
Мы попросили прокомментировать ситуацию 
начальника отдела медико-социальной экспертизы и 
реабилитации министерства социальной защиты 
населения Николая НИКИФОРОВА.
С 01.01.2004 года вступили в 

силу положения статьи 8 и ста
тьи 15 Федерального закона от 
17.12.2001 года № 173-ФЗ "О 
трудовых пенсиях в Российской 
Федерации" и статьи 18 Феде
рального закона от 15.12.2001 
года № 166-ФЗ "О государ
ственном пенсионном обеспе
чении в Российской Федера
ции". В соответствии с ними, 
размер пенсии по инвалидности 
устанавливается в зависимости 
от степени ограничения способ
ности к трудовой деятельности.

В связи с этим с 1 января 
2004 года при освидетельство
вании в бюро медико-социаль
ной экспертизы в справку об ин
валидности одновременно с 
группой инвалидности выносит

ся заключение о степени огра
ничения способности к трудовой 
деятельности.

Степень ограничения спо
собности к трудовой деятельно
сти определяется по медицинс
ким показаниям на основании 
постановления Министерства 
труда и социального развития и 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 
29.01.1997 года № 1/3-0 "Клас
сификации и временные крите
рии, используемые при осуще
ствлении медико-социальной 
экспертизы”.

У инвалидов I и II групп огра
ничение способности к трудовой 
деятельности может быть 2 и 3 
степени. Поэтому среди инвали
дов I группы и среди инвалидов

II группы размер пенсии будет 
различный в зависимости от 
степени ограничения способно
сти к трудовой деятельности.

Размер социальной пенсии 
детям-инвалидам до 18 лет не 
зависит от степени ограничения 
способности к трудовой дея
тельности. Поэтому при уста
новлении категории "ребенок- 
инвалид" степень ограничения 
способности к трудовой дея
тельности не устанавливается.

Инвалиду III группы без огра
ничения способности к трудовой 
деятельности пенсия по инва
лидности не назначается.

Для инвалидов, которым ра
нее установлены сроки очеред
ного освидетельствования, и ин
валидов, группа инвалидности 
которым установлена бессроч
но, независимо от их способно
сти к трудовой деятельности, 
переосвидетельствование для 
вынесения заключения о степе
ни ограничения способности к 
трудовой деятельности не про
изводится, кроме как по их лич
ному заявлению или заявлению 
их законных представителей.

Подготовила
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

строить
и жить

помогает
Как вы знаете, большинство россиян, которые участвуют в 
пенсионной реформе, доверило накопительную часть 
своих пенсий государству. Негосударственным же 
пенсионным фондам ( ПФ) этих средств досталось 
гораздно меньше.

• ЗАБОТА

Ветеранам войн —
тепло наших сердец

В Свердловском областном клиническом 
психоневрологическом госпитале для ветеранов 
войн, находится на лечении наш товарищ Альберт 
Хисматулин. В 1994 году его поразила тяжелая 
болезнь. Врачи сделали все, что смогли, но с того 
года он не встает с больничной койки.
Став инвалидом первой 

группы, Альберт не может жить 
без аппарата искусственной 
вентиляции легких. В отделе
нии анестезиологии и реани
мации, которым руководит 
Александр Александровский, 
врачи делают все возможное 
для того, чтобы облегчить его 
страдания. Для воина-интерна
ционалиста выделено дорого

стоящее импортное оборудо
вание. Работники отделения 
окружили его заботой и внима
нием.

Не оставили один на один с 
бедой Альберта и его товари
щи из Свердловской регио
нальной организации Обще
российской общественной 
организации инвалидов войны 
в Афганистане (СРО ОООИВА).

Вот уже десять лет ежемесяч
но организация выделяет на 
дополнительное питание для 
Альберта две тысячи рублей. 
Товарищи по организации ре
гулярно посещают его в госпи
тале, справляются о здоровье, 
оказывают моральную поддер
жку.

Вместе с руководством это
го лечебного учреждения чле
ны правления СРО ООИВА про
водят много мероприятий, на
правленных на улучшение ус
ловий в госпитале, повышение 
качества лечения.

Станислав ГОНЧАРЕНКО.

НА СНИМКАХ: заведую
щий отделением анестези
ологии и реанимации Алек
сандр Александровский го
товит к работе аппарат ис
кусственной вентиляции 
легких; заместитель пред
седателя Свердловской 
региональной организации 
ОООИВА, полковник запаса 
Олег Тихонов (справа) вру
чает подарки ветеранам 
войны в Афганистане, про
ходящим лечение в област
ном клиническом психо
неврологическом госпита
ле.

Фото автора.

• БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

"Аве Мария"
Общественный 
благотворительный фонд “Аве 
Мария” за 11 лет активной работы 
оказал помощь более 11 тысячам 
человек, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию.

У истоков создания фонда стоят не
сколько матерей детей-инвалидов, пред
ставители коммерческих структур. Среди 
них и Татьяна Ивановна Бобыкина, которая 
до сих пор является президентом фонда. 
Одним из первых мероприятий организа
ции стал благотворительный бал (заметим, 
что еще до революции такие балы были 
неотъемлемой частью общественной жиз
ни). Несколько раз в городах области про
ходили культурные мероприятия в поддер
жку малоимущих. К сожалению, они не име
ли большого эффекта, ведь, каксчитаетТа- 
тьяна Ивановна, наше общество еще не со
всем готово к оказанию благотворитель
ной помощи.

Не раз приходилось менять направле
ние работы фонда. “Мы распространяли гу
манитарную помощь, помогали заключен
ным в тюрьме № 6 в Нижнем Тагиле, реа
лизовывали множество социальных про
грамм, проводили различные социальные 
конкурсы, да чего только не делали за вре
мя своей работы”, — говорит Татьяна Ива
новна.

Одним из мероприятий, проведенных в 
последнее время, стал областной детский 
и юношеский конкурс “Стойкий оловянный 
солдатик”. Он был реализован в рамках 
проекта “Одаренные дети с трудной судь
бой” фондом “Аве Мария” совместно с 
уполномоченным по правам человека 
Свердловской области Татьяной Мерзля
ковой (она возглавила попечительский со

вет), журналом “Урал”, главный редактор 
которого Николай Коляда возглавляет 
жюри конкурса. Конкурс был направлен на 
то, чтобы отобрать более 20 одаренных де
тей, которым впоследствии будет оказы
ваться благотворительная помощь. “Стой
кий оловянный солдатик” проводился в не
сколько этапов, после чего были названы 
победители. Всем им, благодаря личному 
участию президента фонда “Аве Мария”, 
было найдено по “индивидуальному спон
сору”. Те лауреаты конкурса, которые учи
лись в выпускных классах, получили инди
видуальный патронаж — и теперь большин
ство стали студентами, и им уже назначе
на спонсорская стипендия!

Да, конечно, результаты у конкурса есть 
— замечательно, что 24 ребенка из катего
рии риска начали получать индивидуаль
ную спонсорскую помощь, но это всего 
лишь “ложка меда в бочке дегтя”. Татьяна 
Ивановна считает, что нужно создавать си
стему благотворительной помощи не толь
ко в отдельно взятом городе или области, 
а во всей стране. Для этого, конечно, нуж
но проводить широкомасштабные рефор
мы. Можно позаимствовать пример стран 
Запада, где предприятие может тратить 10 
процентов своей прибыли на благотвори
тельность, имея послабления в налогооб
ложении.

Сейчас Татьяна Бобыкина работает над 
книгой, посвященной истории развития 
благотворительности в России,которая,по 
ее мнению, должна привлечь граждан к со
циальным проблемам в нашей стране. 
Можно только позавидовать масштабнос
ти планов руководителей благотворитель
ного фонда “Аве Мария” и пожелать им уда
чи в реализации всех проектов.

Виталий КАЗАКОВ.

• В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ
В следующем году Всероссийское 
общество слепых отпразднует свой 
80-летний юбилей. В Доме 
культуры общества, где состоится 
мероприятие, уже идет подготовка 
к этому событию.

Праздник 
урожая

Как рассказала директор Дома культу
ры ВОС Наталья Анатольевна Шеломенце- 
ва, основной целью их работы является 
организация досуга для инвалидов по зре
нию и их семей. Здесь они находят себе 
единомышленников, участвуют в творчес
ком процессе. В начале сентября состоит
ся общее собрание, на котором будут об
суждены творческие проекты на начало но
вого сезона.

В Доме культуры есть прекрасный танце
вальный коллектив “Грация”, в котором за
нимаются дети, вокальный коллектив ака
демического пения, оркестр народных ин
струментов, духовой оркестр, который су
ществует почти 55 лет, а также вокальная 
группа “Маэстро", народный театр и кол
лектив художественного слова. Все они 
примут непосредственное участие в под
готовке праздничных торжеств.

Начало нового сезона ознаменуется от
крытием радиотеатра. При помощи пере
носного устройства программы радиотеат
ра смогут услышать жители микрорайона, 
в котором расположен Дом культуры ВОС.

Имеется в ДК и шахматная секция, в ко
торой проводятся различные соревнова
ния.

А недавно здесь состоялся праздник уро
жая. Участники продемонстрировали нео
быкновенный урожай, выращенный соб
ственными руками — были здесь и сладкие 
яблочки, и тыквы необыкновенной величи
ны, и гиганты-кабачки, и варенья и соленья.

Екатерина ВАГАНОВА.

Но времени с того момента, 
как негосударственные ПФ по
лучили в свое распоряжение 
пенсионные деньги, прошло со
всем немного - несколько ме
сяцев. Поэтому определить, кто 
сработал эффективнее - госу
дарственные или частные орга
низации - пока очень сложно. 
Хотя уже сейчас можно сказать, 
что у тех людей, которые дове
рили свои деньги частным ПФ, 
появились дополнительные 
возможности улучшить каче
ство своей жизни.

Кстати, качество жизни рос
сиян определяется не только 
размером пенсий или зарплат. 
Оно зависит, к примеру, и от 
среды вашего обитания — от 
степени обустроенности горо
да, в котором вы живете, от ухо
женности тротуара, по которо
му вы ходите, от состояния до
роги, по которой вы ездите. И 
как раз в хозяйство тех городов, 
где живут участники негосудар
ственных ПФ, эти организации 
намереваются вкладывать 
деньги.

Так, на днях Межрегиональ
ный негосударственный “Боль
шой пенсионный фонд” и адми
нистрация Каменска-Уральско
го заключили соглашение о со
трудничестве. Вот что говорит 
по этому поводу подписавший 
данное соглашение председа
тель совета фонда (кстати, это 
- корпоративный фонд, в него 
входят несколько крупных ме
таллургических корпораций) 
Алексей Гончаров:

“Государственная пенсион
ная реформа призвана не толь
ко увеличить средний размер 
пенсий российских граждан, но 
и способствовать экономичес
кому росту в стране за счет ис
пользования инвестиционных 
ресурсов частных пенсионных 
систем. Именно за счет прямых 
инвестиций в конкретные муни
ципальные и региональные про
граммы мы собираемся выпол
нять эти задачи.

Правда, когда началась пен
сионная реформа, предполага
лось, что деньги, собранные в 
негосударственные ПФ, будут 
“длинными” инвестиционными 
ресурсами для субъектов феде
рации, муниципальных образо
ваний. На деле же муниципали
теты и регионы до сих пор не 
вышли на рынок тех инструмен
тов, куда корпоративным пен
сионным системам разрешено 
инвестировать средства, и 
деньги фондов практически не 
работают на местную экономи
ку. В связи с этим нам пришлось 
разрабатывать путь, по которо
му собранные средства могли 
бы попасть на территорию му
ниципальных образований.

Этим наш фонд занимается 
совместно с муниципалитетами 
— мы вместе думаем: куда на
править инвестиции,какие про
екты самые важные, какова их 
доходность. В рамках двусто
роннего процесса созданы ра
бочие группы, которые состоят 
из руководителей наших фили
алов, работников администра
ций муниципальных образова
ний, руководителей крупней
ших предприятий городов".

Такая работа, как рассказы
вают представители сторон, зак
лючивших соглашение, прохо
дила и в Каменске-Уральском. 
Для выбора инвестиционных 
проектов в мае 2004 года была 
сформирована рабочая группа 
из представителей города, фон
да и руководителей предприя-

тий. Сторонами уже определе
ны приоритетные направления 
инвестиций — жилищное стро
ительство, объекты здравоох
ранения и ЖКХ (в частности, 
предполагается приобрести 
спецтехнику для коммунальщи
ков). Соглашение подробно 
расписывает порядок выбора 
инвестиционных проектов, 
объектов и вложения инвести
ций Большого ПФ на террито
рии Каменска-Уральского. Вы
бор, оценку и реализацию ин
вестиционных проектов пред
полагается вести ежегодно.

На мой взгляд, соглашение 
чрезвычайно выгодно обеим 
сторонам. Фонд вскоре должен 
оценить преимущества работы 
с муниципалитетом, с город
ским бюджетом. Ведь в усло
виях финансовой, банковской 
нестабильности негосудар
ственному фонду трудно най
ти более надежного партнера. 
И хотя определенные сложно
сти во взаимодействии Боль
шого ПФ и города все же могут 
возникнуть, Алексей Гончаров 
считает их преодолимыми.

Есть причины ценить завя
зывающееся сотрудничество с 
Большим ПФ и у мэра Камен
ска-Уральского Виктора Яки
мова. О чем он и сказал во вре
мя подписания соглашения:

“Уверен, что сегодня мы 
приобрели еще одного надеж
ного партнера, совместная ра
бота с которым послужит про
цветанию нашего города. 
Объем ежегодных инвестиций 
фонда в экономику города мо
жет составить десятки милли
онов рублей и задача совмест
ной рабочей группы - подгото
вить городские инвестицион
ные проекты для выгодного ис
пользования средств, выделя
емых фондом”.

Подписав соглашение с 
Большим ПФ, с моей точки зре
ния, Каменск-Уральский сде
лал еще один серьезный шаг в 
деле привлечения инвестиций. 
Думается, что его рейтинг ин
вестиционной привлекатель
ности, который нынче стали 
давать не только регионам, но 
и городам, в связи с этим под
нимется.

Фонд же, как заявил А.Гон- 
чаров, собирается тесно со
трудничать не только с Камен- 
ском-Уральским:

“Мы планируем заключить 
соглашение также с рядом дру
гих городов Свердловской об
ласти. Рабочие группы сейчас 
проводят анализ конкретных 
проектов, которые будут отра
жены в соглашениях. Только 
после составления конкретно
го перечня совместных проек
тов и сроков их выполнения мы 
будем подписывать эти доку
менты”.

Благодаря этим соглашени
ям область может получить 
крупные инвестиции. Ведь, по 
оценкам Пенсионного фонда 
России, объем средств накопи
тельной части пенсий, который 
необходимо ежегодно инвес
тировать в экономику страны, 
составит в 2005 году около 130 
млрд, рублей. А к 2010 году он 
должен утроиться.

Дорогу осилит идущий. 
Если мы научимся эффективно 
использовать “пенсионные” 
деньги, то с их помощью будет 
сделан значительный вклад в 
борьбу с бедностью на Сред
нем Урале.

Станислав ЛАВРОВ.

■ ПО СЛЕДАМ ЧП

Тайга ошибок
не прощает

Страницу подготовила Маргарита ЛИТВИНЕНКО. )

Три грибника заблудились в 
лесах области в последние 
дни, сообщили в областной 
поисково-спасательной 
службе (ОПСС).

Так, 3 сентября две житель
ницы Екатеринбурга отправи
лись за грибами в район посел
ка Кедровое. Увлекшись сбором 
даров леса, горожанки углуби
лись в чащу и не смогли найти 
дорогу домой. Ночь грибники 
провели под сенью деревьев. 
Однако утром екатеринбуржен
кам удалось выйти на тропу, ве
дущую к поселку. 58-летняя лю
бительница тихой охоты из Ив-

деля, отправившаяся за гриба
ми 4 сентября, провела в тайге 
более суток.

Родственники пропавшей 
обратились за помощью к спа
сателям, которые приступили 
к прочесыванию лесного мас
сива. Услышав крики, пенсио
нерка вышла к поисковой груп
пе. В ОПСС отметили, что най
ти 78-летнего грибника из Пер
воуральска, пропавшего 26 ав
густа, так и не удалось. Поиски 
первоуральца прекращены.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.
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ПАВЛЕНКОВСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Луч света 
в "бабьем
царстве

Маршрут очередного книжного марафона мы вычитали в 
“паспорте” одной из 34 павленковских библиотек 
Свердловской области. Ее хозяйка Татьяна Анатольевна 
Васнина прямо написала, что читатели в селе есть и было 
бы их еще больше, да книг кот наплакал, а те, что есть,
давным-давно перечитаны.

Через “Областную газету” и 
журнал “Уральский следопыт” 
обратились к екатеринбурж
цам: помогите сельской биб
лиотеке книгами. Отозвались 
сразу. Причем, что интересно: 
год-два назад дарители отда
вали книги по принципу “на 
тебе, Боже, что нам негоже”. 
А теперь качество дарений 
прямо-таки отменное. В стоп
ках, что начали на глазах рас
ти в моем редакционном ка
бинете, прямо-таки книжные 
редкости. Например, целая 
подборка “толстовских” мему
аров: воспоминания его де
тей, родственников, едино
мышленников — кто-то целе
направленно собирал. Или 
практически полная библио
течка романов, повестей и 
рассказов Пикуля, включая 
тщательно переплетенные 
журнальные публикации — 
нет,- я считаю, ничего лучше 
для первого знакомства с оте
чественной историей. Книги 
еще не успели остыть от рук 
владельцев, еще тоскуют по 
уюту домашней библиотеки... 
А им предстоит теперь другая 
жизнь.

Когда стопки книг заполо
нили почти все свободное 
пространство кабинета, так 
что посетителю приходилось 
буквально протискиваться к 
стулу, звоним нашим добрым 
помощникам — в областное 
Управление федеральной по
чтовой связи, и через какое- 
то время веселая “Газель” уже 
нетерпеливо у ворот “бьет ко
пытом”.

Дорога неблизкая: триста 
километров с гаком до уезд
ного' центра Верхотурье да 
еще сорок — др села Усть- 
Салда. В салоне тридцать раз
номастных картонных коробок 
с книгами — иные одному и не 
поднять, и бригада сопровож
дения: кроме' меня, президент 
Содружества павленковских 
библиотек Ольга Васильевна 
Птиченко и сотрудник УФПС 
Надежда Викторовна Немыки- 
на.

Село Усть-Салда, куда то
ропится “Газель”, старинное и 
в соответствии с названием 
стоит в устье реки Салды, впа
дающей в Туру, по которой, 
кЬтати сказать, легендарный 
Ермак плыл на своих стругах 
навстречу неведомой Сибири 
и собственной погибели.

Павленковская библиотека 
здесь не историческая. Она 
подхватила имя издателя-ме
цената Павленкова, выпавшее 
из рук библиотеки соседней 
деревни Путимцевой, обеск
ровленной и исчезнувшей с 
лица земли, стала ее право
преемницей. Уголок истории 
рассказывает и о самом изда
теле, его просветительской 
инициативе, о Содружестве и 
не дожившем до наших дней 
селении.

Татьяна Анатольевна хо
зяйничает здесь недавно, но 
библиотеку содержит в уюте, 
с помощью местной админис
трации имеет кое-какую пери
одику, бережет зачитанные 
книги, занимающие всего-то 
четыре или пять стеллажей, и 
что может, делает для своих 
200 всех возрастов читателей. 
Думая уже о предстоящей хо
лодной здешней зиме, сетует 
на то, что нет насоса для ото
пительной системы, который 
бы пригнал тепло со второго 
этажа на первый. Всего-то и 
надо 3—4 тысячи рублей, да 
где их взять нищему бюдже
ту? Словом, нормальный по 
сегодняшним временам сель
ский культурный очаг, живу
щий всем ветрам назло.

Если спросить, на ком дер
жится нынче российское село, 
ответ будет грубовато-одно
значным: на бабе. Вот Усть- 
Салда. Что здесь еще живое, 
незапущенное и неразграб
ленное? Павленковская биб
лиотека, которой администра
ция нашла место “под собой” 
— на первом этаже собствен
ного помещения (ее глава, 
кстати сказать, тоже женщина 
— Анна Николаевна Зыряно
ва), школа, клуб, почта, боль
ница — все без исключения 
обязаны своим бытованием 

женским рукам и заботам. 
Разгружали мы тяжеленные 
ящики с книгами, носили их 
от “Газели” к стеллажам — 
глава администрации, биб
лиотекарь, зав. клубом, ди
ректор школы, директор ЦБС, 
зав^ уездным отделом культу
ры — хоть бы для смеха кто- 
то из сильного пола подошел.

—Они у вас хоть книги-то 
читают? — спрашиваем у Та
тьяны Анатольевны.

—А что им, горемычным, 
между запоями-то делать, 
когда зелье кончится и взять 
негде? Говорят, детектив по
лучше всякого рассола будет.

Угощаемся поздним обе
дом. Стол накрыт в кабинете 
главы администрации. За 
дверьми стучит доперестро
ечная машинка. Все, что на 
столе —' женскими руками 
спроворено: пельмешки до
машние, вкуснейшие сырни
ки с изюмом, салаты из ого
родных овощей, компот, ва
ренья, первые грибы... Теле
фону с бумагами негде при
моститься. “Сухо", но весело 
и разговорчиво за столом.

А после обеда заведующая 
клубом Ирина Анатольевна 
Щипачева согласилась про
водить до места, где стояла 
“павленковская" Путимцева: 
такой уж изначально сложил
ся в Содружестве ритуал — 
поклониться месту истори
ческой библиотеки. Это неда
леко — пять километров по 
насыпной ухабистой дороге.

Зимой 1977-го, когда мне 
довелось здесь побывать, 
стоял в Путимцевой один- 
единственный дом под бере
зой, где, сказать к слову, про
шло детство нашей провожа
той Ирины Щипачевой. В де
ревне, которая вела отсчет 
своих лет с 1624 года, в нача
ле века прошлого, когда 
здесь стараниями Павленко
ва и уездного земства затеп
лилась библиотека, стояло 67 
дворов- с пятьюстами обита
телями обоего пола. Они за
нимались земледелием, имея 
кое-какие сельхозмашины, и 
промыслами: мастерили кад
ки, лотки, корыта и прочую на- 
добу, сеяли вику на семенную' 
продажу. Держали четыре 
кузницы, а кто-то даже пря
ничное заведение. Един
ственное, чего не было, — так 
это дороги до ближайшего 
села, а значит, и до райцент
ра. Очередному председате
лю совхоза советской поры 
осточертело мытарство по 
бездорожью, и стала Путим
цева “неперспективной”...

Что же мы увидели на сей 
раз? Ирининого дома, что 
держался до прошлого года, 
уже нет, остались неразоб
ранными последние венцы, и 
стоит береза. Но рядом, как 
молодой гриб-боровик, вы
рос новый дом под шифером. 
Еще без дворовых построек, 
ворот и какого-либо декора, 
но стоит ладным крепышом. 
Вольно бродит вокруг негр 
конь, тявкает соскучившаяся 
собачка, а хозяина, к велико
му нашему сожалению; Дома 
нет.

Оказалось, что вернулся в 
родную деревню фермер из 
Верхотурья Виктор Яковлевич 
Морозов и, чтобы показать 
пример другим, выстроил 
дом, огородил и обиходил по
кос, даже в местной район
ной газете выступил с призы
вом к землякам: возвращай
тесь, верхотурская организа
ция “Возрождение” и лес вам 
выпишет бесплатно (только 
бы на дело, а не на пропой), 
травы здесь богатые, дорога 
теперь есть —- почему не жить 
на отчине? Как говорят: ни от
вета, ни привета. Покосил му
жик год-другой свой покос 
один как перст и, ходят слу
хи, махнул рукой на ленивое 
поголовье односельчан. Толи 
продать, то ли раскатать со
брался дом.

Вот так и промелькнула его 
благая инициатива лучом све
та в бабьем царстве.

Юний ГОРБУНОВ, 
зав. отделом журнала 

Уральский следопыт”.

Областная

іявіГоризонты в
Легендарная Атлантида
на самом деле Ирландия?

Легендарный остров Атлантида на самом деле суще
ствует, и им является Ирландия. Такую гипотезу выдви
нул в своей книге шведский исследователь Ульф Эрлинг- 
ссон, пишет газета «Айриш тайме».

Он утверждает, что древние 
описания Атлантиды больше все
го подходят к омывающемуся Ат
лантическим океаном острову 
Ирландия. «Я удивлен, почему 
раньше никто не замечал этого 
поразительного сходства, - отме
тил ученый. -Так же как и у леген
дарного острова, размеры Ир
ландии составляют 300 миль в 
длину (с севера на юг) и 200 миль 
в ширину (с запада на восток), а 
самая большая протяженность по 
ширине находится в центральной 
части «изумрудного острова».

«В соответствии с древними 
преданиями у Атлантиды был та
кой же рельеф, как и у Ирландии,

Самая высокая
в Латинской Америке

В мексиканском городе Гвадалахара к 2006 году постро
ят самую высокую телебашню в Латинской Америке.

Она займет 10-е место среди 
подобных сооружений в мире. В 
то же время проект стоимостью 
более 48 млн, долларов побьет 
рекорд самого высокого в насто
ящее время здания в латиноаме
риканском регионе - «Торре Май
ор». Это 55-этажный небоскреб

_ ■БРИТАНСКАЯ МОЗАИКА
За счет волн
и ПРИЛИВОВ

Правительство Великобритании выделило 50 млн, фун-^ 
тов стерлингов (около 90 млн. долларов) на исследования 
возможностей получения электроэнергии за счет волн и при
ливов. Эти средства будут направлены в специальный фонд, 
из которого профинансируются новые перспективные раз- 

^работки. ______ у

Как подчеркнула министр тор
говли и промышленности Патри
ция Хьюитт, эти ассигнования 
призваны обеспечить Великоб
ритании лидирующие позиции в 
мире в области возобновляемых 
источников энергии. «Мы долж
ны использовать колоссальные 
природные ресурсы для обеспе
чения страны электроэнергией», 
-отметила она.

Помимо морской энергетики 
правительство Великобритании 
финансирует программы в обла
сти энергии солнца и ветра, а

Сплошные
Более 40 проц, проданных в Британии в 2002 году ово

щей, фруктов и хлебных злаков содержали некоторое коли
чество пестицидов, говорится в новом докладе экспертной 
группы Европейской комиссии.

Установил
личность
«Моны
Лизы»?

Очередную попытку про
лить свет на загадку одного 
из самых известных шедев
ров мировой живописи - 
«Мону Лизу» кисти Леонар
до да Винчи · предприняли 
итальянские ученые.

Как сообщают СМИ; исследо
вателю из Италии Джузеппе Па- 
ланти после 25-летнего изучения 
архивных документов удалось ус
тановить личность женщины, по
служившей моделью великому ху
дожнику.

По его мнению, загадочную 
персону, известную каждому лю
бителю живописи, звали Лиза Ге- 
рардини. Она была вполне зем
ной женщиной - женой зажиточ
ного флорентийского торговца 
шелком Франческо дель Джокон- 
до и матерью пятерых детей. 
Именно фамилия ее мужа и по
служила впоследствии вторым на
званием картины','и сегодня мы 
знаем шедевр Леонардо и как 
«Мону Лизу», и как «Джоконду»

Однако несмотря на подобные 
«разоблачения» «Мона Лиза», по
хоже, не намерена сдаваться и 
раскрывать все свои тайны разом. 
Так, например, ученые до сих пор 
бьются над разгадкой секрета ее 
неуловимой улыбки. Кстати, лю
бопытно, что в переводе с италь
янского слово «джоконда» озна
чает «жизнерадостная», «весе
лая». И кто знает: может быть, это 
тоже сыграло свою роль в созда
нии неповторимого образа.

- сообщил географ. - Ее средин
ную часть занимает равнина, ко
торая повышается к краям ост
рова, сменяясь невысокими го
рами». «Мною были изучены все 
острова земного шара, и из 50 
более или менее соответствую
щих по размерам только ирлан
дский остров имеет равнинную 
центральную часть», - подчерк
нул Ульф Эрлингссон.

Одна из самых красивых и за
гадочных легенд древности - Ат
лантида - некогда существовав
ший плодородный густонаселен
ный остров в Атлантическом оке
ане, который 11,5 тысячи лет на
зад из-за природного катаклиз- 

высотой 225 метров расположен 
в деловом центре мексиканской 
столицы.

Как сообщил Президент гва
далахарского Всемирного торго
вого центра Аурелио ЛбпеС Рон- 
ча, помимо основной, телеком
муникационной, 70-этажная 

также развитие технологий полу
чения электроэнергии при пони
женных выбросах углекислого · 
газа в атмосферу. На предстоя
щие четыре года на эти цели ас
сигновано в общей сложности 
350 млн. фунтов (примерно 630 
млн. долларов). Цель состоит в 
том, чтобы к 2020 году возобнов
ляемые источники энергии обес
печивали «значительную долю» 
общего энергетического балан
са страны.

Игорь БОРИСЕНКО.

пестишшы

ЯПОНСКИЕ ученые обна
ружили протеин, позволяю
щий найти «вкусную альтер
нативу» жирам и начать про
изводство искусственной 
малокалорийной пищи но
вого поколения.

Во время опытов над мыша
ми исследователи из Киотского 
университета установили, что 
рецепторы грызунов различают 
не только четыре вкуса - соле
ный, сладкий, кислый и горький, 
но и, как оказалось, посылают 
«сигналы в мозг» о «жирном вку
се». Ими был выделен особый 
протеин Эс-Ди-36, содержащий-

Кто больше страпает от комаров?
'Комары, как известно, одних людей любят кусать боль-'' 
ше, других - меньше. В чем же секрет их предпочтений?

Ученый из министерства 
сельского хозяйства США Ульрих 
Берньер говорит, что «некоторые 
люди просто более привлека
тельны для комаров. Эти насе
комые безошибочно определя
ют, чья кровь для них «вкуснее». 
Делают они это, опираясь на хи
мические вещества, содержащи
еся на коже человека.

Пишаль, отлитая в XIII веке
'Медная пищаль, хранящаяся в одном из 
музеев автономного района Внутренняя 
Монголия (КНР), является самой древней

^в мире пушкой. _______________________

С таким заявлением выступили на прошедшем в 
Харбине международном историко-культурном 
симпозиуме китайские эксперты. Как сообщил уча
стникам симпозиума специалист Академии воен
ных наук КНР Чжун Шаои, пищаль была отлита в 
1298 году при монгольской династии Юань. При 
длине 34,7 см она весит 6,2 кг. Пушка, найденная в 
1987 году, хорошо сохранилась.

Изготовление этой пищали, считают китайские 
эксперты, ознаменовало начало эпохи огнестрель-

ного оружия. С 13 века, утверждают они, огне
стрельное оружие стало проникать из Китая в Цен
тральную и Западную Азию, а затем - и в Европу.

И все же в Китае, где порох был изобретен еще 
в глубокой древности, артиллерийское дело не 
получило развития. Порох, например, гораздо 
чаще, чем в военных действиях, применялся для 
устройства «мирных» шутих и петард. На их осно
ве китайцы разработали также прообраз реактив
ной артиллерии - примитивные «ракеты» исполь
зовались против конниц кочевников в качестве ус
трашающего средства.

Андрей КИРИЛЛОВ.

ма опустился на дно.
Впервые об Атлантиде чело

вечество узнало из описаний 
древнегреческого философа 
Платона, в соответствии с кото
рыми ее создал бог водной сти
хии Посейдон для своей возлюб
ленной. Атлантида постепенно 
стала цветущим и могучим цар
ством, но ее жителями постепен
но рвладели гордыня и жажда 
власти, чем навлекли они на себя 
гнев богов. Случилось страшное 
землетрясение, и остров погло
тила морская пучина.

Поиски Атлантиды не дают по
коя ученым всего мира. Было 
выдвинуто множество гипотез, ее 
искали в разных широтах Атлан
тического океана. В своей книге 
шведский исследователь пытает
ся доказать, что его теория тоже 
имеет право на жизнь.

Евгений ТКАЧЕВ.

башня высотой 336 метров будет 
выполнять и развлекательную 
функцию.

Проектирование осуществля
ется группой мексиканских инже
неров.

Консультационную поддержку 
оказывает канадская фирма Эн- 
си-кей, принимавшая участие в 
конструировании башни Си-эн- 
эн в Торонто и реставрационных 
работах в парижском Лувре.

Дмитрий ФОМИНЫХ.

Из 2087 видов проверенных на 
степень химического заражения 
сельскохозяйственных продуктов 
в 889 (43 проц.) было обнаруже
но наличие различных пестици
дов. В 34 продуктах содержание 
этих веществ превышало допус
тимый властями уровень безо
пасности.

В частности, «безопасный» 
количественный уровень пести
цидов был обнаружен в 78 проц, 
проданных в Соединенном Коро
левстве апельсинов и мандари-

Поможет анализ ДНК
' Британские следователи намерены поднять нераскры- 

тые уголовные дела, начиная с 1989 года, и попытаться най
ти преступников с помощью новой технологии, использую
щей ДНК.

Об этом сообщили представи
тель британского МВД Кэролайн 
Флинт и глава патологоанатоми
ческой службы Дэйв Уэрретт на 
симпозиуме «Раскрытие давних 
преступлений с помощью науч
ных методов».

В рамках операции «Адванс» 
рассматриваются 213 дел, и уже 
определены 33 подозреваемых 
по делам о нераскрытых преступ
лениях. Образцы ДНК, взятые с 
места преступления, сравнива
ются с данными, хранящимися в 
общенациональной базе.

«Вкусная
альтернатива»
жиоам
ся во вкусовых клетках мышино
го языка. Мыши, у которых такой 
белок генетическим образом ис
ключили, не проявляли никакого 
интереса к так называемой жир
ной кислоте, которую им давали, 
тогда как их «обычные сородичи» 
с жадностью ее лакали.

В будущем, сказал руководи-

Верньер изучил более 1 тыс. 
таких веществ. Он пытался выяс
нить, какие из них притягивают 
комаров, а какие отталкивают. 
Оказалось, что эти насекомые 
летят на молочную кислоту, ко
торая содержится в поте челове
ка, а также на углекислую кисло
ту. Последняя их настолько при
тягивает, что для отлова комаров
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Сотрудничества
пока не получается

Сотрудничество между американскими специалистами' 
и учеными Института космических исследований (ИКИ) РАН 
развивается далеко не так хорошо, как того бы хотелось. 
Такую оценку в интервью корр. ИТАР-ТАСС дал директор 
ИКИ, член-корреспондент РАН Лев Зеленый, находивший
ся в служебной командировке в Калифорнийском универ
ситете в Лос-Анджелесе.

Как отметил российский уче
ный, год назад на встрече с ру
ководством НАСА в Вашингтоне 
была намечена весьма интерес
ная программа-Но за истекшие 
месяцы практически ничего из 
нее реализовать не удалось, а 
происшедшие нынешним летом 
перемены в руководящих эшело
нах американского космическо
го ведомства, видимо, потребу
ют новых переговоров и нового 
уточнения позиций.

Прошлым летом, пояснил гла
ва ИКИ, в штаб-квартире НАСА 
были подписаны многообещаю
щие документы, касавшиеся со
трудничества и в области иссле
дований Марса и солнечно-зем
ной физики. К сожалению, тогда 
не удалось положить начало на
шему сотрудничеству в области 
радиоастрономии. Между тем, в 
области солнечно-земной физи
ки существует большое поле для 
сотрудничества, поскольку есть 
американская программа под 
названием «Жизнь со звездой», 
а у нас - программа «Космичес
кая погода». Их задача заключа
ется в изучении процессов на 
Земле и в ее окрестностях как в 
некой сложной нелинейной сис
теме, обладающей «памятью» о 
прошлых событиях.

«Ведь фактически, - пояснил 
директор ИКИ, - мы живем в ат
мосфере Солнца. И все на нем 
происходящее так или иначе ска
зывается на Земле и на нашей 
жизни. Мы раньше это понимали 
недостаточно хорошо, и только с 
началом спутниковой эры было 
установлено, что помимо инфра
красного, видимого и ультрафи- 

нов, в 67 проц, груш, в 56 проц, 
бананов и в 45 проц, персиков и 
нектаринов. Превышение этого 
уровня «безопасности» было за
фиксировано в шпинате - 7 
проц., в бобах - 7 проц, в манда
ринах - 4 проц., грушах и некта
ринах - 3 процента. В 25 проц, 
всех проданных в стране фрук
тов, овощей и злаковых было вы
явлено, как минимум, два вида 
пестицидов.

Сергей ХАБОТИН.

«Правительство полно реши
мости использовать возможнос
ти новых технологий для того, 
чтобы сотрудники полиции мог
ли эффективно выполнять свои 
обязанности, - отметила Кэро
лайн Флинт. - Анализ ДНК - важ
ное средство современной кри
миналистики, и такие операции, 
как «Адванс», служат доказатель
ством того, что для отправления 
правосудия нет временных ра
мок».

Игорь БОРИСЕНКО.

тель проекта профессор Тору 
Фусики, можно будет синтезиро
вать «вещество, активизирую
щее вкусовые рецепторы Эс-Ди- 
36, и использовать его в пище
вой промышленности в качестве 
аппетитной замены природных 
жиров».

Андрей АНТОНОВ.

в некоторых городах устанавли
ваются специальные ловушки с 
сухим льдом, который по сути яв
ляется этим отвердевшим хими
ческим соединением. Помимо 
различных кислот, маленьких 
«кровопийц» также привлекают 
сладкие запахи, характерные для 
духов или дезодорантов. Поэто
му ученые все-таки советуют из
бегать «привлекательных» для 
комаров запахов. 

олетового излучений Солнца су
щественное влияние на нашу 
планету оказывает «корпускуляр
ное излучение», то есть летящий 
от него поток заряженных частиц, 
называемый солнечным ветром; 
Это наиболее динамичная часть 
излучения СолнЦа. Его вариации, 
связанные с солнечными вспыш
ками, оказывают огромное воз
действие на различные сферы 
деятельности человека и особен
но в высокоширотных районах, 
что связано со строением маг
нитного поля нашей планеты. Это 
вызывает повышенную заинтере
сованность в подобных исследо
ваниях со стороны России, США 
и Канады».

Двустороннего американо- 
российского сотрудничества 
здесь пока не получается. Но от
крываются хорошие перспекти
вы многостороннего сотрудниче
ства, предусматривающие ис
пользование искусственных 
спутников ряда стран, обмен ин
формацией и ее обработку. На 
сегодняшнем этапе речь идет 
уже об использовании десятков 
космических аппаратов, и наши 
специалисты, возможно, будут 
участвовать не в качестве созда
телей бортовых приборов, а в ка
честве авторов методов и ком
пьютерных программ, позволяю
щих расшифровать, Осмыслить и 
интерпретировать получаемую 
научную информацию.

В частности, в участии рос
сийских специалистов, напри
мер, в новом многоспутниковом 
проекте исследования след
ственно-причинных связей в маг
нитосфере Земли весьма заин-

Пашут уже давно
Китайские археологи обнаружили в северо-западной про

винции Ганьсу цветное керамическое изделие высотой 30 
см и шириной 34 см, на котором древние мастера гончарно
го дела изобразили обрабатываемое поле.

Археологи полагают, что из
делие, возраст которого со
ставляет приблизительно 4,8 
тыс. лет, относится к неолити
ческой культуре Мацзяяо (3300 
- 2050 гг. до н.э). На его повер
хности, как сообщает агентство 
Синьхуа, черными зигзагооб
разными линиями изображена 
пашня, а за ней речка.

Председатель ганьсуского 
провинциального общества 
«Культуры Мацзяяо» Ван Чжи- 
ань считает, что рисунок изоб-

Более половины
всех языков мира
в будущем
могут исчезнуть
' Процесс глобализации и тотальное изучение молодежью 
английского могут привести к тому, что через 20-30 лет 60 
проц, всех языков Земли превратятся в мертвые. К такому 
заключению пришли участники прошедшей в Лейпциге меж
дународной конференции лингвистов «Синтаксис языков 

^мира»._____________________________________________________

По прогнозам Бальтазара Би- 
келя из университета Лейпцига, 
угроза исчезновения нависла в 
настоящее время над четырьмя 
тысячами наречий различных на
родностей планеты. «Достаточно 
сказать, что, например на Кавка
зе, существуют языки, носителя
ми которых остаются три;четы- 
ре пожилых человека, - сказал 
ученый. - Дети и внуки старожи
лов понимают эти архаические 
диалекты, однако предпочитают 
разговаривать на языках более 
крупных народов региона, кото
рые и становятся средством 
межнационального общения».

В центре разгоревшихся в 
саксонском городе дискуссий 
оказались, в частности, бретон
ский и язык ялонке, на котором

Древнейший
в Европе

Группа болгарских археологов выступила с заявлений 
ем, что в ходе раскопок на месте древних поселений им 
удалось обнаружить сакральный алтарь, который явля

ется древнейшим из найденных на территории Европы. у

Алтарь был обнаружен в ходе 
раскопок, проведенных недале
ко от деревни Капитан Демитри- 
ево, что в 100 километрах от бол
гарской столицы. Археологи ут
верждают, что его возраст со
ставляет около восьми тыс. лет.

«Наши специалисты пришли в 
выводу, что этот сакральный ал
тарь был создан в шестом тыся
челетии до нашей эры, - расска
зал член экспедиции Василь Ни- 

Подборка подготовлена по 
материалам корреспондентов 

ИТАР-ТАСС.

тересованы американские уче
ные. Но это надо обсуждать на 
уровне национальных космичес
ких агентств и придавать такому 
сотрудничеству официальный 
статус. Как рассказал Лев Зеле
ный, ИКИ пригласило американ
ских ученых принять аналогичное 
участие в проекте «Резонанс», 
связанном с изучением поведе
ния заряженных высокоэнерге- 
тичных частиц в окружающих 
Землю радиационных поясах.

Этим пока сотрудничество и 
ограничивается. Отдельное на
правление составляют работы в 
области создания космического 
аппарата, использующего в ка
честве движителя солнечный па
рус. По оценке директора ИКИ, 
направление является интерес
ным и перспективным, но с его 
обсуждением лучше пока подож
дать.

По мнению главы ИКИ, стрем
ление к сотрудничеству амери
канских и российских ученых 
возрастает, и задача космичес
ких ведомств двух стран этому 
стремлению помогать, устранять 
возникающие административные 
проблемы. Но с американской 
стороны это пока получается не 
слишком эффективно. В частно
сти, сказал член-корреспондент 
РАН, сильное негативное воздей
ствие оказывают проблемы, воз
никающие при получении виз 
США. Из-за этого дело доходит 
до срыва участия представите
лей РФ в важнейших совещаниях 
и конференциях.

Естественно, пояснил он, мы 
уважаем и понимаем стремление 
американской стороны защитить 
себя от террористов, но порой 
проблемы носят чисто бюрокра
тический характер, когда чинов
ники не могут разобраться меж
ду собой, а это мешает научному 
сотрудничеству и вызывает не
нужную нервозность.

Владимир РОГАЧЕВ.

ражает производственную дея
тельность и жизнь людей того пе
риода. «Это, пожалуй, первый 
случай обнаружения в Китае ар
хеологической находки, на кото
рой нарисован человек, пашу
щий поле», - отметил ученый.

Находка; по мнению археоло
га, дает основание утверждать, 
что «сельскохозяйственная циви
лизация» в Китае существовала 
4,8 тыс. лет назад.

Григорий АРСЛАНОВ.

говорят жители Западной Афри
ки. Большинство ялонкцев - ма
лообразованные люди, поэтому 
родной язык передается из уст в 
уста. Постепенно из ялонке ис
чезают сложные словосочетания 
и абстрактные пЪнятия, а на ме
сто исконных слов приходят за
имствования.

Бикель считает, что един
ственная возможность спасти 
редкие наречия - командировать 
лингвистов, которые бы выучили 
эти языки, создали бы их слова
ри и грамматические справочни
ки. По этим письменным источ
никам, убежден он, затем можно 
было бы обучать непосредствен
но «аборигенов».

Андрей УРБАН.

колов. - Место, где он был обна
ружен, является одним из пер
вых поселений земледельцев в 
Европе».

Алтарь представляет собой 
двухметровую нишу, к которой 
ведут три ступени. Внутри ниши 
расположено цилиндрическое 
углубление, которое, по мнению 
археологов, являлось центром 
религиозного ритуала и симво
лизировало Мать Землю.
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Кое-что 
о прокрустовом 

ложе
В “Областной газете” уже было опубликовано несколько 
материалов, посвященных 70-летию Союза писателей 
России (СССР) — статьи Г.Дробиза, В.Блинова, стихи, 
дружеские шаржи на известных уральских писателей... Но, 
наверное, есть необходимость хотя бы кратко коснуться 
истории создания такого феномена, как Союз писателей. 
В.Блинов затронул в своей статье идею соборности, 
рассказал об инициативе уральских литераторов, 
поторопившихся определить свою организацию как филиал 
еще не созданного общесоюзного содружества писателей. А 
я хочу напомнить читателям газеты, как и в каких условиях 
проходил первый Всесоюзный писательский съезд.

Передо мною — стенографи
ческий отчет первого Всесоюз
ного съезда советских писате
лей издания 1934 года.

Первое заседание съезда от
крылось кратким вступитель
ным словом А.М.Горького, ко
торый, кстати, произнес такую 
(ныне, видимо, презираемую) 
фразу:

“Мы — враги собственности, 
страшной и подлой богини бур
жуазного мира, враги зоологи
ческого индивидуализма, ут
верждаемого религией этой бо
гини”. А в основном докладе о 
советской литературе, который 
Горький сделал в тот же день, 
можно прочитать еще и такие 
слова:

“Мы живем в эпоху коренной 
ломки старого быта, в эпоху 
пробуждения в человеке его 
чувства собственного достоин
ства, в эпоху осознания им са
мого себя как силы, действи
тельно изменяющей мир”.

В наше уродливо-прагматич
ное время эти горьковские сло
ва многим покажутся лепетом 
полубезумного фанатика, но я 
склоняюсь к мнению, что мысли 
Горького 70 лет назад разделя
ли не только 597 делегатов 
съезда (377 — с решающим и 
220 — с совещательным голо
сами), но и десятки миллионов 
их читателей. Да, другие были 
времена, и нам остается только 
завидовать им тихой завистью, 
читая этот же доклад А.М.Горь
кого, доклады и выступления 
других делегатов съезда: 
С.Я.Маршака, А.Н.Толстого, 
Н.С.Тихонова, Н.И.Бухарина, 
Б.Л.Пастернака, Н.Н.Асеева, 
Н.Ф.Погодина, В.А.Луговского, 
многих других, среди которых 
не затерялась и звонкая речь 
нашего 27-летнего земляка 
Н.А.Куштума. Вот, в частности, 
такой фрагмент из выступления 
Николая Алексеевича:

“Поэзия должна быть связа
на с жизнью крепкими корнями, 
должна оплодотворяться ею. 
Жизненная правда, понимание 
сердцем исторической законо
мерности революции, постоян
ное ощущение себя рядовым 
бойцом пролетарского фронта 
— вот в чем сила советского по
эта... Нам, уральцам, нет необ

На Центральном стациош
появилось чудо-п

В Екатеринбурге появилось футбольное поле с 
искусственным травяным покрытием последнего, пятого 
поколения. На нем можно играть и тренироваться 
круглогодично, что в наших климатических условиях 
позволяет заниматься игрой № 1 значительно дольше, чем 
раньше, и удлинять спортивный сезон ранней весной и 
поздней осенью.

В минувшую субботу на верх
нем поле Центрального стадио
на областного центра состоялась 
церемония торжественного от
крытия этой чудо-поляны.

Технические характеристики 
нового газона пятого поколения, 
произведенного во Франции: 
размеры - 74x108 метров, общая 
площадь — 7992 кв. метра, сто
имость - порядка 5 миллионов 
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ходимости выдумывать себе 
темы для стихов. Лучше того, что 
есть в нашей жизни, не выдума
ешь. На Урале происходят геро
ические события, которыми про
низано всякое, даже самое ма
ленькое, будничное, на первый 
взгляд, дело...”.

Да, не следует забывать, что 
съезд проходил в условиях, ког
да в стране утвердилось всевла
стие командно-административ
ной Системы, партийный диктат 
довлел и над писательским фо
румом (с директивным докладом 
на съезде выступал А.А.Жданов), 
когда предложенная Сталиным 
формулировка “метода социали
стического реализма” приняла 
установочный характер. В сфе
ре творческой интеллигенции 
прошла “коллективизация”. Ред
ки были “единоличники", кото
рые и делали литературу.

Однако, читая выступления 
делегатов первого съезда, при
ходишь к выводу, что большин
ство из выступавших все же не 
очень-то раболепски следовали 
партийным доктринам, отстаи
вая право на творческую свобо
ду, на индивидуально-неповто
римое отображение окружаю
щей жизни. Хотя подлинная за
дача, которую предписывала 
партия съезду, была очевидной: 
съезд должен был организаци
онно оформить создание писа
тельского союза — этого своего 
рода чиновничьего департамен
та при высшей власти и покон
чить с любой “писательской 
вольницей”. Эту задачу съезд, 
можно сказать, выполнил почти 
блестяще, хотя с “писательской 
вольницей” Союзу писателей 
приходится бороться и по сей 
день. И придется бороться, на
верное, всегда, ибо невозможно 
загнать художника в прокрусто
во ложе.

А всякий Союз, как бы он ни 
был идеально сконструирован, 
все равно вольно или невольно 
ущемляет нашу творческую сво
боду — не будем забывать этого 
и теперь, празднуя 70-летие со
здания нашего писательского 
содружества.

Николай КУЗИН, 
секретарь правления 

Союза писателей России.

■ СОБЫТИЕ

евро. Укладывали газон москов
ские специалисты, для чего им 
потребовалось 210 тонн песка и 
110 тонн гравия. На бетонную 
“постель” был насыпан приве
зенный из Волгограда песок, не
обходимый для того, чтобы при
поднять сам покров из искусст
венных волокон, а также резино
вая крошка (ее производит наш 
завод РТИ) для амортизации. И

Свердловское областное отделение союза писателей 
отмечает юбилей — семьдесят лет. Конечно, эта дата не 
говорит о том, что литературный процесс в области 
начался именно с 1934 года. Литературное движение 
возникло на Урале не вдруг, и не на голом месте.

“Урал — опорный край держа
вы” — емкое и справедливое оп
ределение, данное Твардовс
ким, оттенило производствен
ную суть нашего промышленно
го региона, но как бы закрыло 
его культурную, творческую сто
рону. А на Урале вместе с про
мышленностью росли и мужали 
творческие, литературные силы. 
Конечно, отсутствие своих 
уральских печатных органов 
сдерживало этот процесс.

Признанные писатели нашей 
области Дмитрий Наркисович 
Мамин-Сибиряк и Федор Михай
лович Решетников публиковали 
свои произведения прежде все
го в столичной прессе. Появле
ние в середине XIX века “Губер
нских ведомостей” в Оренбурге, 
Перми, Тобольске несколько 
способствовало появлению на 
страницах этих газет прежде 
всего стихов местных поэтов, но 
официальная направленность 
газет отпугивала многих начина
ющих авторов. И только появле
ние первой на Урале частной га
зеты “Екатеринбургские ведомо
сти” дало возможность узнать 
уральцам новые литературные 
имена: А.С.Погорелова, А.Г.Тур
кина, И.Ф.Колотовкина, Г.П.Бе
лорецкого, А.А.Кирпишниковой, 
К.Д.Носилова; Елизаветы Ушко
вой (Гадмер), П.Селиванова, 
Ф.Филимонова из Ирбита.

Эта же газета положила пре
красную традицию предостав
лять свои страницы пишущей ча
сти своих читателей. И подзаго
ловок имела “газета политичес
кая и литературная”. Почти сем
надцать лет (1879—1896) суще
ствовала “Екатеринбургская не
деля” и каждый год на ее стра
ницах появлялись 8—10 поэтов 
и прозаиков.

Екатеринбург до 1917 года 
хотя и был по штату уездным го
родом Пермской губернии, но ни 
в чем не уступал губернскому 
центру, а в отдельных случаях и 
превосходил его. В начале XX 
века в Екатеринбурге было уже 
две частных газеты, конкуриру
ющих между собой: “Урал” 
(1896—1908) и “Уральская 
жизнь” (1899—1919).

Такие исторические события, 
как русско-японская война и 
первая русская революция 
(1905—1907 гг.), всколыхнули 
творческую интеллигенцию го
рода. Именно в эти годы в Ека
теринбурге складывается инте
ресный творческий коллектив, 
которому становится тесно в 
родном городе — это: Павел 
Блиновский, П.Эльгреко (Кавде- 
ров), Павел Заякин-УральСкий, 
Александр Надинский (Воевод- 
кин), Елизавета Гадмер, Елиза
вета Виноградова, Садко (Нико
лай Станиславов), Василий Кня
зев, Вячеслав Чекин, Владимир 
Нос, Николай Черешнев (Нови
ков). Эти авторы публиковали 

все это в совокупности дает пол
ный эффект натуральной травы.

Кстати, подобные поля уже 
есть в разных городах нашей 
страны. В Москве, например, на 
стадионе в Лужниках, где высту
пает команда “Торпедо”, и на ста
дионе ЦСКА, где играют дублеры 
армейцев. Да и не только в сто
лицах появляются искусственные 
газоны. У наших соседей пермя
ков такое же покрытие имеется 
на запасном поле.

-Искусственная трава - это 
именно то, чТо нужно при нашем 
климате, - говорит возглавив
ший все хозяйство, связанное с 
использованием нового поля, 
Александр Самарин.-- Она по

свои произведения практически 
во всех городах Урала, где была 
периодическая печать, имена их 
появлялись и на страницах сто
личной прессы. Особенно хочет
ся обратить внимание на Н.Че- 
решнева. Некоторые его стихи 
были положены на музыку, его 
рассказы выходили победителя
ми на российских конкурсах, его 
пьесы, написанные на уральском

Такой была 
предыстория СП

материале, шли на столичных и 
периферийных театральных сце
нах и имели положительный от
клик в прессе. К сожалению, 
жизнь Николая Черешнева обо
рвалась в бою в далекой Фран
ции, куда он, офицер, был на
правлен из Екатеринбурга в со
ставе третьего русского экспе
диционного корпуса.

К моменту октябрьского пе
реворота 1917 года в Екатерин
бурге сложились устойчивые ли
тературные традиции, все боль
ше людей стало заниматься не 
только журналистским, но и про
фессионально литературным 
трудом.

Гражданская война встряхну
ла все социальные слои россий
ского общества, расколола на
род на “красных” и “белых”. В эти 
годы идет открытая борьба двух 
культур — “буржуазной” и “про
летарской”. Екатеринбург в те 
годы был одним из центров, где 
вершилась большая политика: 
эвакуация царской семьи и ее 
казнь, попытка создать россий
ское правительство депутатами 
Учредительного собрания, ока
завшимися на Урале.

Гражданская война привела 
российский народ в небывалое 
движение, кто-то из творческих 
людей отступал и наступал с “бе
лыми", кто-то с “красными”. В 
Екатеринбург вернулись многие 
уроженцы нашего края, спасаясь 
от террора и голода, порожден
ного революцией. С армиями “бе
лых” и “красных” в городе побы
вали многие поэты и прозаики.

Закончилась гражданская 
война. Победила в этом проти
востоянии “пролетарская” ветвь 
культуры. На Урале, как и во всей 
России, был прерван естествен
ный ход развития литературно
го процесса. Со страниц перио
дической печати исчезли прак
тически все прежние литератур
ные имена. Кто-то покинул Урал 
вместе с войсками Колчака, кто- 
то перестал заниматься литера
турным трудом, не желая под
страиваться под новые требова
ния, кого-то отказывались пуб
ликовать, кто-то ушел из жизни 
вообще.

зволяет играть в футбол в при
личных условиях почти круглый 
год. Но при этом не требует 
очень сложного и трудоемкого 
ухода. Мы ежедневно снимаем 
здесь статическое электриче
ство, два-три раза в неделю его 
расчесываем, для чего, имеется 
трактор со специальными при
садками. Да еще регулярно до
бавляем резиновую крошку, 
обеспечивающую мягкость и уп
ругость газона. А зимой можно 
всю зиму чистить снег (хотя 
чаще это делают там, где кли
мат мягче), или положить на нее 
снежную “подушку”, а сверху 
укатать, что позволит играть в 
футбол на снегу. Футболисты 
“Урала”, регулярно здесь трени
рующиеся, отзываются о новом 
поле положительно, хотя и от
мечают некоторые особенности, 
к которым требуют определен
ной доли привыкания, посколь
ку нагрузка на разные группы 
мышц ног здесь распределяет
ся иначе.

-Появление нового газона по
зволяет надеяться на то, что на 
Среднем Урале начнется возрож
дение большого футбола, - ска
зал председатель правительства 
Свердловской области Алексей 
Воробьев. - Символично, что это 
событие совпало с проведением 
традиционного детского турнира 
памяти спортивного журналиста

Но, как известно, природа не 
любит пустоты. На место ушед
ших пришли новые — пролетар
ские — поэты и писатели. В 
1920—1921 гг. литературная 
жизнь Екатеринбурга отмечена 
крикливой трескотней победив
шего пролетариата, на страни
цах газет и журналов появляют
ся новые имена со своим темпе
раментом, уровнем знаний и 
классовой ориентацией. В июне 
1920 г. в Екатеринбурге делают
ся попытки объединения всех 
пишущих как со стороны проле
тариата, так и со стороны “ста
рых” литературных кадров. В га

зете “Уральский рабочий” появ
ляются объявления то о созда
нии пролетарской студии, то 
“Союза поэтов”. Такие попытки 
организоваться были слабыми и 
мало результативными. Только 
на короткое время в 1922 г. со
здается в городе Уральская ли
тературная ассоциация (УЛИТА). 
Организатором ее был Борис 
Малков, друг В.Маяковского, на
значенный из центра заведую
щим Екатеринбургским Губпо- 
литпросветом.

УЛИТА проводила свои засе
дания в холодном здании по ад
ресу улица Пушкина, дом 12, в 
том самом, где сейчас распола
гается Союз писателей. УЛИТА 
успела, прежде чем распасться, 
выпустить один поэтический 
сборник, где опубликовались 
уже известные в городе поэты: 
Георгий Амурский, Михаил Чер
ныш, Илья Рубановский, Л.Леон
тьев и другие.

В период НЭПа, хотя и была 
введена жесткая цензура, в ека
теринбургской прессе стали по
являться стихи поэтов не совсем 
разделяющих мнение пролетар
ского большинства: Владимира 
Буйницкого, Валерьяна Шипули
на, поздней — Георгия Троицко
го. С ними велась суровая “клас
совая борьба”.

Правящая партия опасалась 
потерять контроль над творчес
ки мыслящей частью населения 
страны. Поэтому по постановле
нию ЦК РКП(б) в 1924 г. была об
разована Всесоюзная ассоциа
ция пролетарских писателей 
(ВАПП). В январе 1925 г. была 
создана Российская ассоциация 
пролетарских писателей (РАПП) 
и в дополнение к этому 18 июня 
1925 г. вышла резолюция ЦК 
РКП(б) “О политике партии в об
ласти художественной литерату
ры”. На основе этих документов 
в отдельных областях и краях 
стали создаваться свои отделе
ния. Так возникла УралАПП — 
Уральская ассоциация проле
тарских писателей. Возникла не 
сразу, а на основе стихийно сло
жившейся литературной группы 
при газете “На смену!". Органи
затором этой группы был жур

и футбольного арбитра Виктора 
Баканова.

В церемонии разрезания сим
волической ленты, кроме Алек
сея Воробьева, приняли участие 
мэр Екатеринбурга Аркадий Чер
нецкий, председатель областной 
федерации футбола Григорий 
Иванов, генеральный директор 
Трубной металлургической ком
пании Дмитрий Пумпянский и 
юный футболист команды “Со
временник” из Ново-Березовско
го Денис Воронин.

Официальное открытие ново
го поля только что прошло, но 
эксплуатируется оно уже более 
месяца. На нем занимаются уча
щиеся спортшкол ФК “Урал" и 
МФК “ВИЗ-Синара”, проводятся 
матчи чемпионатов области и 
города, прошли турнир на при
зы областной федерации футбо
ла и финал первенства Уральс
кого региона среди юношей. А 
по выходным дням поле сдается 
в аренду любительским коман
дам.

Вполне возможно, что “Урал” 
сможет проводить здесь матчи 
чемпионата страны уже летом 
будущего года. Для этого плани
руется поставить трибуны с пла
стиковыми сиденьями вмести
мостью от 3 до 5 тысяч мест, что 
будет удовлетворять необходи
мым требованиям Профессио
нальной футбольной лиги. А мон

налист-прозаик Павел Старо
думов, после его отъезда в 
Москву группу возглавил Сер
гей Васильев. Литературная 
группа “На смену!” вела актив
ную деятельность в городе, в 
нее потянулись не только пред
ставители пролетариата, но и 
служащего сословия.

Руководство УралАППа пол
ностью копировало деятель
ность ЦК партии: проводило 
борьбу за пролетарскую чисто
ту своих рядов. Поэтому про
ходили постоянные чистки не
угодных — не по силе таланта, 
а по социальному происхожде

нию, выявленных изгоняли из 
своих рядов (Шипулин, Троиц
кий и многие другие). Борьба 
велась не только с отдельны
ми личностями, но и с целыми 
коллективами. Так была раз
громлена литературная группа 
в Челябинске во главе с при
знанным уральским поэтом Ни
колаем Бутровым. Из органи
зации исключили десять самых 
активных поэтов, которые на
чинали свою творческую дея
тельность еще в начале 20-х 
годов: Н.Бутрова, В.Шмакова, 
Людмилу Шелест, М.Сидоро
ва, С.Черепанова. Такому же 
действу были преданы литера
турные группы в городах Ми
асс и Златоуст (Челябинская 
область в те годы входила в со
став Уральской области). Есте
ственно, после исключения 
имена названых поэтов и про
заиков исчезали со страниц 
печати.

Особенно бездумные дей
ствия руководства УралАППа 
проявились в разрушении сво
ей основы — в ликвидации ли
тературной группы '“На сме
ну!”. Под надуманным предло
гом был исключен из членов 
УралАППа Сергей Васильев. 
После его отказа признать 
свои “ошибки” о нем была 
опубликована разгромная ста
тья в журнале “Рост”. И зака
тилась звезда “самого жизне
радостного поэта”, жизнь ко
торого была “звонка, как за
вод”.

Рапповское движение в 
СССР исчерпало себя внутри- 
организационной борьбой, 
борьбой с неугодными литера
турными движениями, местны
ми склоками — все это было 
характерно и для УралАППа. 
Постановлением партии все 
организации РАППа по всему 
Советскому Союзу были распу
щены (1932 г.), был создан орг
комитет по подготовке и про
ведению областных съездов 
советских пролетарских писа
телей.

Владимир ГОЛДИН.

таж освещения завершается уже 
сейчас.

Как известно, укладка искус
ственного газона - это лишь пер
вый шаг в начинающейся рекон
струкции главной спортивной 
арены Екатеринбурга.

-Организационные вопросы, 
связанные с созданием необхо
димого для проведения этой ре
конструкции АО, практически уже 
решены, - считает мэр города 
Аркадий Чернецкий. - Точно так
же, как и проблема выбора необ
ходимого инвестора. Трубная 
металлургическая компания уже 
приступила к работе. И само по
явление искусственного газона и 
есть первый ее результат.

Впрочем, сделать предстоит 
еще очень многое. Предстоит 
модернизация всего спорткомп
лекса, так как на Центральном 
стадионе будут базироваться 
около 50 областных федераций 
по различным видам спорта. Ка
питальная реконструкция займет 
порядка 2-3 лет и обойдется в 
1,5—2 миллиона долларов.

Сергей БЫКОВ.
НА СНИМКАХ: Дмитрий 

Пумпянский, Алексей Воробь
ев, Денис Воронин, Аркадий 
Чернецкий и Григорий Иванов 
в самый торжественный мо
мент — разрезание ленточки.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ ПОДРОБНОСТИ

"Маяк" светит ярко
МИНИ-ХОККЕЙ с МЯЧОМ

Краснотурьинский “Маяк” и 
новосибирский “Сибсельмаш” 
завоевали две путевки в финал 
чемпионата России от перво
уральской подгруппы.

На первый взгляд, такой резуль
тат можно признать неожиданнос
тью: ведь за бортом финала оста
лись, например, хозяева льда - чем
пионы России по этому виду спорта. 
Однако, ларчик открывается просто: 
первоуральцы только половину 
встреч провели основным составом. 
Участию в финале “Уральский труб
ник” предпочел выступление на тур
нире в Швеции на “большом” льду, 
проводящемся примерно в те же 
сроки. Не претендовал на многое и 
приславший дублеров кемеровский 
“Кузбасс”.

Таким образом, количество пре
тендентов на две путевки фактически 
сократилось с шести до четырех. В 
этой ситуации отлично проявил себя 
не блиставший прежде в мини-хоккее 
“Маяк". Стоит отметить, что именно 
краснотурьинцы нанесли единствен
ное поражение первому составу 
“Трубника" - 3:2, остальные матчи вы

Итоговая таблица
и в Н п М О

1 "Маяк" Краснотурьинск 10 7 1 2 44-35 22
2 "Сибсельмаш" Новосибирск 10 7 0 3 60-33 21
3 "Металлург" Братск 10 4 2 4 46-38 14
4 "СКА-Свердловск" Екатеринбург 10 4 1 5 41-51 13
5 "Уральский трубник" Первоуральск 10 4 0 6 49-64 12
6 "Кузбасс" Кемерово 10 2 0 8 34-53 6

Символическая сборная турнира: вратарь Сотин (“Уральский трубник”), 
защитники Мельников (“Сибсельмаш") - Чулочников (“Маяк"), нападающие Тур
ков - Швырев (оба - “Сибсельмаш") - Сустретов (“Уральский трубник"). Абсо
лютно лучший игрок: Криушенков (“Маяк”).

Финальный турнир пройдет в Кирове. Помимо “Маяка” и “Сибсельма- 
ша”, в нем примут участие также две команды местной “Родины”, питерс
кий “БСК”, московское “Динамо”, иркутский “Байкал” (так теперь называ
ется “Сибскана”), читинский “СКА-Забайкалец”.

Счет — одинаковый.
итог —

ФУТБОЛ
“Лада-СОК” (Димитровград) - 

“Урал” (Свердловская область) - 
0:2 (8.Марков; 90.Милованов).

Аутсайдеры чемпионата оказали 
довольно серьезное сопротивление 
одному из лидеров. Хотя лучший 
бомбардир зоны “Урал-Поволжье" 
К.Марков довольно быстро открыл 
счет (это был его 15-й мяч в чемпио
нате), в дальнейшем дело застопо
рилось. Гости владели территори
альным преимуществом, но этот 
факт вовсе не мог их застраховать 
от случайности и, стало быть, поте
ри двух очков. Лишь на последней 
минуте у тренеров “Урала” отлегло 
от сердца - вышедший на замену 
Ф.Милованов забил второй мяч.

“Лада” (Тольятти) - “Уралец”
Таблица розыгрыша. Положение на 7 сентября

И В Н П м О
1 "Содовик" Стерлитамак 26 21 3 2 66-18 66
2 "Лукойл" Челябинск 26 19 2 5 50-13 59
3 "Носта" Новотроицк 26 15 7 4 39-21 52
4 "Урал" Свердловская область 25 15 6 4 45-20 51
5 "Лада" Тольятти 26 13 8 5 36-13 47
6 "Нефтяник" Уфа 24 11 6 7 36-28 39
7 "Динамо" Киров 25 9 9 7 36-28 36
8 "Энергетик" Урень 24 11 2 11 31-25 35
9 "Волга" Ульяновск 26 8 10 8 28-30 34
10 "Алнас" Альметьевск 25 8 9 8 22-23 33
11 "Газовик" Оренбург 26 8 9 9 28-28 33
12 "Зенит" Челябинск 25 8 7 10 23-33 31
13 "Уралец" Нижний Тагил 25 8 3 14 19-34 27
14 "Рубин-2" Казань 26 7 5 14 20-39 26
15 "Электроника" Нижний Новгород 24 6 7 11 27-32 25
16 "Тобол" Курган 25 5 10 10 18-31 25
17 "Локомотив-НН" Нижний Новгород 25 6 5 , 14 23-38 23
18 "Лада-СОК" Димитровград 26 3 5 18 12-51 14
19 "Ижевск" Ижевск 25 2 1 22 8-62 7

Лучшие бомбардиры: К.Марков («Урал») - 15 мячей, Е.Рагоза («Содовик») - 
13, Ал-й Абдулхаликов, А.Саюн (оба - «Динамо»), Г.Гогиашвили («Нефтяник»), 
А.Зернов («Содовик») - по 11.

Матчи следующего тура пройдут 10 сентября. В этот день “Урал" на 
стадионе "Уралмаш” принимает “Носту” (начало в 17.30), а "Уралец" - “Га
зовик".

Алексей СЛАВИН.

У бразильцев забивают 
даже вратари

МИНИ-ФУТБОЛ
“ВИЗ-Синара” (Екатеринбург) 

— “Арбат” (Москва) — 2:2 (15.Ага
фонов; 15.Тимощенков — З.Луи- 
зиньо; 4.Реральди) и 6:2 (7.Оде- 
гов; 17.Тимощенков; 25,33.Чис
тополов; 28.Покотыло; 29.Шаях- 
метов — 17.Мирошниченко; 
32.Точилин).

Перед самым началом чемпиона
та руководство “Арбата" пригласило 
в команду сразу трех бразильцев. Два 
из них и забили два мяча в ворота 
“ВИЗа” в первой встрече: Луизиньо 
нанес удар аж со своей половины 
поля, а спустя полторы минуты вра
тарь (!) москвичей Реральди подклю
чился к атаке и увеличил счет. После 
игры тренер гостей Андрей Юдин ска
жет: “Подключение Реральди к ата
кам — обычное дело, в бразильском 
чемпионате он “наколотил” коллегам 
по амплуа более 50-ти мячей".

Прийти в себя ризовцы смогли к 
концу первого тайма, и всей коман
дой насели на ворота бразильца. Он, 
между прочим, показал, что может не 
только забивать голы. Но справиться 
с ударом Дениса Агафонова ему не 
удалось. Отыграв практически сразу 
же и второй гол, наша команда могла 
решить исход игры в свою пользу еще 
до перерыва, но мяч упорно “увора
чивался” от ограниченного рамкой 
пространства. Не изменилась ситуа
ция и во втором тайме.

Повторная игра разительно отли
чалась от предыдущей. Хозяева сра
зу же прижали дебютантов к воро
там. Не смутил наших игроков и 

___________ В ТОЛЬКО ФАКТЫ_________
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Победой хозяев завершился в Москве матч между 

сборными России и США. В обеих командах было много участников только 
что завершившейся Олимпиады, в том числе и екатеринбурженок.

Так, Ольга Федорова показала второй результат на дистанции 100 мет
ров (11.38), уступив победительнице, Юлии Табаковой 0,09. Ирина Хабаро
ва заняла здесь четвертое место. Федорова и Хабарова вместе с Табако
вой и Ларисой Кругловой, бежавшими на первых двух этапах, приняли уча
стие в победной для нас эстафете 4x100 метров. Результат нашей команды 
— 42,78 секунды.

Четвертой оказалась в забеге на 400 метров с барьерами Екатерина 
Бикерт. Победила Юлия Печенкина — 54,30.

игравшему с крупным счетом. В пос
ледний день соревнований опреде
лился и второй обладатель путевки в 
финал. Им стал “Сибсельмаш”, кото
рого объединяет с “Маяком" моло
дость подавляющего большинства 
игроков. А вот значительно более 
опытных армейцев Екатеринбурга 
финиш турнира, наоборот, подвел. 
Имея реальные шансы занять второе 
место, они с крупным счетом проиг
рали “Металлургу” - 2:6, а затем - и 
“Сибсельмашу” - 2:10.

Технические результаты
Шестой тур: «Маяк» - «СКА-Свер

дловск» - 4:1, «Уральский трубник» - 
«КузбасЬ» - 1:9, «Металлург» - «Сиб
сельмаш» - 1:3. Седьмой тур: «Куз
басс» - «Сибсельмаш» - 2:3, «СКА- 
Свердловск»- «Уральский трубник» - 
9:3, «Металлург» - «Маяк» - 4:4. 
Восьмой тур: «Кузбасс» - «СКА-Свер
дловск» - 1:6, «Уральский трубник» - 
«Металлург» - 9:3, «Сибсельмаш» - 
«Маяк» - 3:4. Девятый тур: «СКА- 
Свердловск» - «Металлург» - 2:6, «Сиб
сельмаш» - «Уральский трубник» -13:2, 
«Маяк» - «Кузбасс» - 7:2. Десятый тур: 
«СКА-Свердловск» - «Сибсельмаш» - 
2:10, «Уральский трубник» - «Маяк» - 
7:1, «Металлург» - «Кузбасс» - 6:1.

разный
(Нижний Тагил) - 2:0 (31.Голов
ко; 59.Малаховский).

Несмотря на поражение в Толь
ятти, тагильчане выполнили задачу- 
минимум в турне по волжским горо
дам за счет победы в предыдущем 
туре в Димитровграде.

Результаты остальных матчей: 
«Энергетик» - «Тобол» - 3:0 (33.Конд
ратьев; 52.Панин; 81.Федин), «Содо- 
вик» - «Локомотив-НН» -4:1 (31.Слав
ное; 4О.Студзинский; 44.Лыхин; 57.За
цепин - 87. Корнев), «Лукойл» - «Дина
мо» - 6:0 (20п,54.Кушнир; 25.Бударин; 
72.Себелев; 89,90.Чуркин), «Носта» - 
«Волга» - 1:0 (68.Николаев), «Г азовик» 
- «Рубин-2» -1:1 (83.Стрижов - 55.Бу
харов), «Нефтяник» - «Алнас» - 0:3 
(68.Ершов; 75.Титов; 81 .Евлампьев), 
«Электроника» - «Зенит» - 1:0 (88.Ра
фиков).

пропущенный гол, менее 30 секунд 
им потребовалось для восстановле
ния статус-кво. Количество опасных 
моментов перешло в качество во 
втором тайме. За восемь минут ви- 
зовцы отличились трижды, счет мог 
быть и крупнее, не выпусти тренер
ский штаб хозяев в конце матча на 
площадку молодежь.

Фаиль Миргалимов, главный 
тренер “ВИЗ-Синары”: “Установ
ку на игру в первом матче команда 
не выполнила. Некоторые футболи
сты злоупотребляли индивидуаль
ной игрой в ущерб командным дей
ствиям. Разбор “полетов” перед 
второй встречей дал свои плоды. 
Команда у нас молодая, надо потер
петь, а результат будет".

"Локомотив-УПИ-ДДТ” (Ека- 
теринбург-Челябинск) — "Тю
мень” - 3:0 (2.Главатских; 29.На
умов; ЗЗ.Жиляков) и 1:3 (20.Гла
ватских - 4.Комаров; 14.Абы- 
шѳв; 30.Михайленко).

Выиграв первый матч, в повтор
ном студенты действовали далеко 
не с прежней отдачей. К тому же, 
открыв счет, тюменцы заставили 
наших земляков играть в несвой
ственный для них атакующий фут
бол. Лучшим в рядах хозяев был но
вичок Роман Главатских из глазов- 
ского “Прогресса”, забивший два 
мяча из четырех.

Результаты остальных матчей: 
"Спартак" - “ТТГ-ЯВА" — 4:4, 0:7; 
"Спартак-Щѳлково" - “Динамо" — 2:4, 
3:8; ЦСКА - "Итера" - 6:1,4:1.

Алексей КОЗЛОВ.
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НА ВХОДЕ пламенели факелы, блестели 
хромом детали мотоциклов. Черно-кожаный 
улей гудел сотнями голосов. В центре 
помещения сверкал новый баннер (плакат) с 
логотипом в виде черного ножа на фоне 
шаровой молнии. На сцену выехал 
мотоциклист. Сначала присутствующих 
поприветствовал его стальной конь, 
доброжелательно взревев на весь зал, а 
затем и сам “наездник” сказал, как и 
подобает мужественному человеку, 
скромную речь. С добрым напутствием к 
“людям в черном” обратилась пожилая 
женщина. Далее на сцене появились 
заворожившие публику своими голосами 
девушки из вокальной группы, после них всех 
удивили своей ритмикой и пластикой 
танцоры, и в заключение всеобщим 
вниманием завладели шокирующие своей 
выносливостью экстремалы из цирка, 
которые глотали пламя и принимали грудью 
брошенные клинки. Байкеры стремились 
проверить твердость рук в армреслинге и 
крепость нервов во время большого 
розыгрыша суперпризов... Так два года 
назад прошла официальная презентация 
нового городского мотоклуба “Черные ножи”, 
который сегодня в Екатеринбурге играет 
заметную роль в патриотическом воспитании 
молодежи. Неправда ли, несколько 
неожиданное утверждение? Но это так.

ФРОНТОВИКИ ДАЛИ “ДОБРО”
За рокерским движением в России с 90-х го

дов закрепилась недобрая слава. Дерзкая моло
дежь носилась на мотоциклах, как безумная, под
вергая беспричинному риску всех вокруг. Днем и 
ночью двигатели дико рычали под окнами. В об
щем, сплошная энергия разрушения... Но вете
раны 10-го гвардейского Уральского доброволь
ческого танкового корпуса, присутствовавшие на

Что касается “кодекса чести” байкера, то у “Чер
ных ножей” есть свой устав. И чтобы стать членом 
клуба, мало просто изъявить желание. Это право 
нужно заслужить. Запрещено употребление нарко
тиков, управление мотоциклом в нетрезвом виде. 
Сам байкер и его техника должны быть всегда в 
исправности и чистоте, член клуба обязан вести 
себя пристойно, как по отношению к “своим”, так и 
в отношении посторонних., Запрещено лгать. А де
визом клуба можно назвать знаменитую мушкетер
скую фразу “один за всех и все за одного”. На пер
вый взгляд, требования элементарные, но для того, 
чтобу их соблюдать, нужно действительно доро
жить честью клуба. Если же кто-то нарушает пра
вила, то для начала ему ставят на вид, объясняют 
товарищу, в чем он не прав, помогают исправить
ся. Высшая мера наказания —- лишение членства в 
клубе.

“ШВАРЦ МЕССЕР” ПУЛЯ НЕ БЕРЕТ
Как уже, говорилось, название клуба связано с 

боевой историей 10-го гвардейского Уральского 
добровольческого танкового корпуса, в состав ко-

Рабочие Златоустовского машиностроительно
го завода изготовили и подарили бойцам танково
го корпуса стальные ножи, ножны и рукоятка кото
рых были покрыты черным лаком. Изначально нож 
предназначался для хозяйственных нужд — 
вскрыть консервы, порезать хлеб и т.д. Но вышло 
иначе. “Черные ножи помогали нам много, — рас
сказывает радист мотоциклетной роты разведба- 
та Надежда Алексеевна Кириллова, — они были 
незаменимы в рукопашном бою, с их помощью мы 
подрезали дерн для маскировки, часовых снима
ли; бывало, приходилось этими ножами и могилы 
павшим товарищам копать”.

Уже в своей первой боевой операции бойцы 
применили ножи. “Когда под деревней Борилово 
наша пехота сошлась с фашистами в рукопашной, 
— вспоминает Надежда Алексеевна, — то сразу 
стало ясно, насколько удобно орудовать златоус
товским ножом в тесном окопе”.

Вскоре появление на поле боя наших мотоцик
листов стало вызывать страх у вражеского коман
дования. От пленных немцев узнавали, что по

■ ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТОВ

Шварце мессер' 
"Черные ножи

Холодное оружие уральских танкистов стало символом 
военно-патриотического единения

открытии новой бакерской организации, так не 
считают.

Клуб насчитывает более 60 постоянных членов, 
имеет устав, собственную эмблему, нашивки, флаг 
и знамя, форму (футболки и банданы с эмблемой 
клуба). Организация сотрудничает со многими пе
чатными изданиями и телевизионными програм
мами, пропагандируя мотоспорт и туризм, расска
зывая о марках мотоциклов, предлагая советы ув
лекающимся. Но главной своей задачей члены клу
ба считают поддержку российских патриотичес
ких традиций на основе преемственности поколе
ний, любви к Родине. В связи с чем было выбрано 
и название “Черные ножи”. На первый взгляд, оно, 
может быть, кажется неоправданно агрессивным, 
но если копнуть поглубже, то станет ясно, что кор
ни его уходят в историю Великой Отечественной 
войны.

“Когда создавался клуб, — вспоминает менед
жер клуба “Черные ножи” Ирина Матвеева, — ста
ли думать над его названием. Вспомнили о мото
циклистах-разведчиках Уральского добровольчес
кого танкового корпуса, которых фашисты прозва
ли “Черными ножами”. Такое название клуба всем 
понравилось — подходило по стилистике для 
байкерского движения и имело патриотические 
корни. Встретились с ветеранами корпуса. Они 
одобрили наше желание и дали согласие прийти 
на открытие клуба”.

торого входил мотоциклетный батальон — корпус
ная разведка. Сформированный в марте 1943 года 
по инициативе уральских рабочих, корпус был 
укомплектован добровольцами, оснащен оружием 
и военной техникой, изготовленной за счет взно
сов трудящихся Свердловской, Челябинской и Пер
мской областей.

фронту разнеслась легенда, будто у русских по
явилась какая-то дикая дивизия головорезов — 
“шварц мессер” (черный нож), которых и пуля не 
берет. Так у бойцов корпуса родилась песня о чер
ных ножах:

“Шепчут в страхе друг другу фашисты, 
Притаясь в темноте блиндажей, 
Появились с Урала танкисты — 
Дивизия черных ножей.
Как с брони автоматчики спрыгнут, 
Никаким их огнем не возьмешь. 
Добровольцев не смять лавину, 
Ведь у каждого черный нож“.
Очевидно, поводами для этой легенды послу

жили случаи, когда наши земляки с ножами в руках 
заскакивали во вражеские окопы, и фашисты, от
крывая по ним огонь из автоматов, не могли их 
сразить. Наши воины, словно заколдованные, ос
тавались невредимы. Немцев это приводило в оце
пенение. А дело было в том, что уральские рабо
чие, помимо ножей, изготовили для добровольцев 
стальные панцири, которые защищали их от вра
жьих пуль. Но, конечно же, главная причина побед 
крылась не в стальных панцирях и черных ножах, а 
в отчаянной храбрости наших солдат, которые 
предпринимали дерзкие, губительные для врага 
рейды.

КОЛЕСО НА ПЬЕДЕСТАЛЕ
С момента возникновения “Черные ножи” взяли 

шефство над памятником погибшим разведчикам- 
мотоциклистам Уральского добровольческого тан
кового корпуса.

3 мая, в день открытия очередного байкерского 
сезона, и 6 октября, в день его закрытия, “Черные 
ножи” колонной совершают торжественный “марш” 
по центральным улицам города с возложением 
цветов у монумента разведчикам-мотоциклистам

В ПРЕМЬЕРА ПРОЕКТА

Вы поелете 
на бал?

Что может добавить в вашу жизнь ярких ощущений, 
сделать ее насыщенной и праздничной?
Беспроигрышный классический вариант предлагает 
Свердловская филармония. Роскошный “Бархатный 
сезон” - осенняя серия концертов легкой классики за 
столиками - невероятно популярна среди 
екатеринбургской публики. Но только в этом сезоне 
традиционные программы украсит пышный бал.

। 10 сентября гостями перво
го в истории филармонии 
“Бала молодого менеджера” 
станут юные и предприимчи
вые представители нового по
коления в российском бизне
се. Для них - этот праздник 
жизни и прекрасной класси
ческой музыки. Для них - ог
ромное бальное пространство 
Большого зала, уютные столи
ки с искрящимся вином, “жи
вая” танцевальная музыка в 
исполнении оркестра и много
численные сюрпризы.

Вовлечение в атмосферу 
бального филармонического 
веселья - дело тонкое. Вмес

то привычных масок и маска
рада - пробы на роль дириже
ра или оперной примы, вмес
то традиционных танцев - 
мыльный балет с настоящими 
мыльными пузырями, кружа
щимися парами и музыкой 
Чайковского. Даже обычный 
“Тотализатор” в атмосфере 
тотальной изысканности пред
ставляется благородным со
стязанием инструментов ор
кестра. А гости на глазах пре
ображаются из прогрессивных 
менеджеров в благородных 
кавалеров и роскошных дам.

Светлана ЯЛУНИНА.

29 СЕНТЯБРЯ Екатеринбург 
примет эстафету второго 
этапа Всероссийского 
фестиваля народного 
творчества “Салют Победы”, 
посвященного 60-летию 
Победы в Великой 
Отечественной войне. Начав 
свой путь в мае нынешнего 
года с Дальнего Востока, он 
там и завершится в сентябре 
2005-го, прошествовав по 
всем центрам федеральных 
округов и городам-героям.

Руководит организацией и 
проведением зонального фести
валя на уральской земле оргко
митет, возглавляемый министром 
культуры Свердловской области 
Н.К.Ветровой.

Неузнаваемо изменилась 
жизнь за два последних десяти
летия. Неизменной остается 
только память о Великой войне и 
Великой Победе. День Победы 
для россиян и всех здравомыс
лящих жителей бывших респуб
лик Советского Союза — главный 
и самый любимый праздник, от
меченный искренней радостью и 
искренними слезами. Под стать 
ему задуман и фестиваль “Салют 
Победы”, призванный продемон-' 
стрировать достижения и лучшие 
образцы современного люби
тельского искусства, объединив 
сотни тысяч жителей нашей стра
ны разных поколений и разных 
национальностей.

Зам. главного редактора 
ДУНЯШИН А.Б.
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в Центральном парке культуры и отдыха им.Мая
ковского в Екатеринбурге. “Приятно, когда за то, 
что ты делаешь, тебе говорят “спасибо”, — отме
чает менеджер клуба Ирина Матвеева, — чувству
ешь, что не зря живешь”.

Мотоклуб выделил материальные средства для 
ремонта памятника, но этим не ограничился. Бай
керы оказали финансовую помощь военно-истори
ческому музею Приволжско-Уральского военного 
округа, в котором одна из экспозиций посвящена 
боевой истории Уральского добровольческого тан
кового корпуса, связанной с “Черными ножами”. 
Выделяют деньги на покупку лекарств для ветера
нов разведбата. Стараются регулярно поздравлять 
фронтовиков с важными для них праздниками.

Члены клуба периодически посещают и соци
ально-реабилитационный центр для несовершен
нолетних детей и сирот, оставшихся без попече
ния родителей. “Помощь детскому дому в постоян
ной форме пока тяжела для нас, — признается Ири
на, — но один-два раза в год мы обязательно наве
щаем наших подшефных, привозим им игрушки, 
книги. Обычно делаем это во время подготовки кон
курса “Мисс Екатеринбург". При этом обязательно 
берем с собой участниц конкурса. Как правило, эти 
девушки все из благополучных семей и живут в сво
их “розовых снах”. Они должны знать, что далеко 
не все люди рядом с ними счастливы”.

Официального благотворительного фонда у 
организации нет, коммерческой деятельностью 
движение тоже не занимается, но взрослые чле
ны клуба — люди в основном состоявшиеся. По
этому материальную помощь неимущим клуб ока
зывает только благодаря добровольным пожерт
вованиям членов организации. “Движение наше 
молодеет, — говорит Ирина Матвеева, — стали 
появляться ребята 16—20 лет. И если говорить о 
воспитании, то самый лучший способ воздей
ствия — это личный пример. Поэтому очень важ
но, что молодежь, принимая участие в благотво
рительных акциях, видит, что все по-честному, а 
это значит, что можно приходить на помощь не 
корысти ради, а просто потому, что в тебе нуж
даются. И когда кто-то из наших ребят попадает 
в беду, все мы сразу бросаемся на выручку. Мо
лодые, видя эту отзывчивость, понимают,, что 
здесь не просто сходка по интересам, а настоя
щее братство”.

В этом году члены клуба совершили мотопробег 
по местам боевой славы участников Великой Оте
чественной войны. Побывали на Мамаевом курга
не, Малой Земле в Новороссийске. “Для нас это не 
просто развлечение, — отмечает менеджер клуба 
Ирина Матвеева, — практически в душах всех ре
бят членов клуба Великая Отечественная война ос
тавила свой след. У меня, например, оба деда не 
вернулись с войны. Есть среди нас прошедшие Аф
ганистан, Чечню. Для них погибшие в бою — това
рищи по оружию. Ведь и им знакомо то чувство, 
когда понятие “защита Отечества” становится 
смыслом жизни”.

Денис ХАРЧЕНКО.
НА СНИМКАХ: мотоциклисты-разведчики, 

май 1945 года; памятник воинам-мотоциклис
там на территории ЦПКиО; современные “на
ездники”.

Фото из архива мотоклуба “Черные ножи”.

■ ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

"Огневой зарял" 
фестиваля

Самыми дорогими и почетными 
гостями грандиозного действа бу
дут ветераны Великой Отечествен
ной. Одна из главных задач фести
валя — дать почувствовать победи
телям, что их подвиг, их жертва не 
забыты и вызывают такое же глубо
кое уважение, как и прежде. Что но
вые поколения не только знают об 
их героическом прошлом, но и вос
принимают его, как нечто родное, 
ведь ветераны — это дедушки се
годняшних 20—30-летних, чья 
молодость совпала с военным и 
послевоенным лихолетьем.

Екатеринбург в течение четы
рех дней будет принимать твор
ческие делегации Уральского и 
Приволжского федеральных окру
гов. Более тысячи самодеятель
ных артистов Курганской, Орен
бургской, Тюменской, Челябинс
кой, Пермской областей, Башкор
тостана, Удмуртии, Коми-Пер
мяцкого, Ханты-Мансийского, 
Ямало-Ненецкого автономных ок
ругов выступят с концертами на 
большой сцене областного Двор

ца народного творчества. Десят
ки художников и фотографов-лю
бителей, мастеров декоративно
прикладного направления пред
ставят свои работы.

Организаторы намерены дать 
такой “огневой заряд” энергии, 
оптимизма, добра участникам 
праздника и зрителям, который 
поможет еще ярче разгореться 
фестивальному фейерверку на
родных талантов России.

Нашу область на этом масш
табном празднике представят, 
конечно же, наидостойнейшие ху
дожественные коллективы. Наи
более оригинальные и блиста
тельные номера всех видов и жан
ров самодеятельного творчества 
уральских музыкантов, танцоров, 
певцов включены в их концертные 
программы. Зрителей ожидают 
новые незабываемые встречи с 
давно полюбившимися и извест
ными далеко за пределами Урала 
ансамблями: “Заводская слобо
да” из Богдановича, “Шайтане” из 
Первоуральска, Красноуфимская

“Уралочка”, вокальная группа 
“Максимум” из Ревды, Асбестов- 
ский муниципальный духовой ор
кестр и оркестр народных инст
рументов из Речкалова, Ирбитс
кий театр танцевальных мини
атюр “Лазурит”. Свой подарок го
стям фестиваля готовят област
ная детская филармония и соли
сты — победители телевизионно
го конкурса “Песня не знает гра
ниц” — Алексей Ким (Красно
уфимск), Алена Назарова (Турин
ская Слобода), Александра На- 
ношкина (Ирбит).

Удостоенные лауреатского 
звания участники нынешнего фе
стивального этапа будут пригла
шены на заключительные меро
приятия, которые пройдут в 2005 
году в Москве в период праздно
вания 60-летия Победы и во Вла
дивостоке в рамках Дней мира на 
Тихом океане, посвященных 60- 
летию окончания Второй мировой 
войны.

Наталья ТАРАБУКИНА.

ИКОНЫ В ОКНАХ
Удивить томичей “деревянным” искусством сложно: оно живет 

в естественной среде, в домах XIX века, коих в городе сохрани
лось немало. Тем не менее художнику из Благовещенска Алек
сандру Тихомирову это удалось. Его выставка неканонических 
икон, развернутая в Музее истории Томска, поразила, пришлась 
по душе и очень органично вписалась в ауру исторического горо
да, ибо лики Спасителя, Богоматери, святых и ангелов написаны 
на... ставнях столетних домов, которые шли под снос. Название 
выставки — “Оконопись” — одновременно и авторское направле
ние живописи (в 1995 году художник получил авторское свиде
тельство). Свое обращение к нетрадиционному “полотну” автор 
объясняет провидением. В 1984 году уроженец подмосковного 
города Электросталь, выпускник “Строгановки”, оказался в горо
де на Амуре и вначале работал в мозаике, рельефе, станковой 
живописи, пока не увидел вещий сон. С тех пор он расписал не
сколько сот “досок”, которые сегодня хранятся и в Кикском мона
стыре на Кипре, и в картинных галереях Германии, Израиля, Ки
тая. Сюжеты, по словам художника, подсказывает фактура·дере
ва, быть может, поэтому так часто возникает на его иконах “тре
тье око” или “указующий перст”. Сначала к произведениям Тихо
мирова православная церковь относилась настороженно, пока не 
убедилась, что его творчество — глубоко христианское по духу и 
не противоречит евангельским заповедям. И нынешняя выставка 
проводится с благословения архиепископа Благовещенского и 
Тындинского Гавриила и архиепископа Томского и Асиновского 
Ростислава.

(“Культура”).
У ЗЭКОВ ЕДЕТ “КРЫША”

270 тысяч заключенных нуждаются в психиатрической помо
щи.

По последним данным, в местах лишения свободы в нашей 
стране содержатся около 820 тысяч человек. Среди них — десят
ки тысяч больных туберкулезом, другими инфекционными неду
гами. И вот недавно из уст руководителя медицинской службы 
ГУИН Минюста прозвучала очередная тревожная информация: 
каждый третий российский заключенный имеет отклонения в пси
хике. Многие из них — с выявленными острыми психическими 
расстройствами, лица, прошедшие судебно-психиатрические эк
спертизы и признанные душевнобольными, которые ожидают вы
несения судебных приговоров “о применении принудительных мер 
медицинского характера”. Немалая часть психбольных — нарко
маны и алкоголики.

СОСНОВЫЙ “ГИННЕСС”
Швед Берт Левенхорт любил читать Книгу рекордов Гиннесса. 

Однажды он обратил внимание на заметку о том, что на тропичес
ких островах популярны соревнования на скорость влезания на 
пальмы. Победители получают неплохие денежные призы.

Пальм в Швеции нет, зато имеются ели, сосны, березы и т.д. 
Берт решил: больше всего подходят для лазанья сосны — у них 
ровные стволы, сучья довольно высоко. “Объект” был выбран за
ранее: стройная сосна высотой примерно 18-20 м. За 29,5 сек. 
Берт добрался до кроны. Теперь юный скандинав думает, как бы 
его достижение зафиксировать в Книге Гиннесса.

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ

Кто гранату потерял?
За минувшие выходные на территории Свердловской 
области зарегистрировано 651 преступление, 520 из них 
раскрыто, сообщает пресс-служба ГУВД области.
Зарегистрировано шесть убийств и шесть случаев 
причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. 
Сотрудниками милиции задержано 325 подозреваемых в 
совершении преступлений, восемь находившихся в 
розыске. Обнаружено 14 трупов без внешних признаков
насильственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В ходе опе
ративно-розыскных мероприя
тий сыщики отдела ОПНОН УВД 
Екатеринбурга у дома по 
ул.Громова задержали гражда
нина Таджикистана при прода
же 61,6 грамма героина. Воз
буждено уголовное дело.

В два часа ночи у дома по ул. 
Щербакова четверо неизвест
ных, нанеся ножевую рану ох
раннику ЧОП 34 лет, похитили у 
него автомобиль “Волга”. По
страдавший госпитализирован. 
Вскоре нападавшие были за
держаны сотрудниками Управ
ления по борьбе с организован
ной преступностью (УБОП) 
ГУВД.

На станции метро “Площадь 
1905 года” сотрудники ОВД мет
рополитена задержали гражда
нина 17 лет, у которого обнару
жили и изъяли газовый револь
вер, переделанный под стрель
бу малокалиберными патрона
ми. Изъятый “ствол” проверяют 
на причастность к другим пре
ступлениям.

У дома по ул.Ленинградской 
обнаружена боевая осколочная 
граната “Ф-Г без запала. Опас

ная находка изъята специали
стами.

АСБЕСТ. Двое неизвестных 
ворвались в квартиру по ул.Ча
паева, где, угрожая топором 
хозяину, похитили у него иму
щество на сумму 2 тыс. рублей. 
Наряд ППСМ задержал подо
зреваемых, у них изъяты топор 
и похищенное имущество.

КИРОВГРАД. Ночью у дома 
по ул.Победы в поселке Нейво- 
Рудянка неизвестный, угрожая 
физической расправой пенси
онерке, похитил у нее личное 
имущество стоимостью 2 тыс. 
рублей. Следственно-опера
тивной группой задержан подо
зреваемый, с ним проводятся 
следственные действия.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. В 
конце августа в помещении 
компьютерного центра по 
пр.Победы неизвестный похи
тил имущество на общую сум
му 83500 рублей у рабочего 
одного из ООО. В ходе прове
денных оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники уго
ловного розыска РОВД задер
жали подозреваемого, ранее 
судимого бездельника.

Извещение о проведении открытого конкурса
Территориальный отраслевой исполнительный орган госу

дарственной власти Свердловской области — Управление со
циальной защиты населения Верхотурского района объявля
ет об открытом конкурсе с целью выбора поставщика на при
обретение автомобиля ВАЗ-2107.

Конкурс состоится через 45 дней, после публикации насто
ящего Извещения. Для участия в конкурсе необходимо пред
ставить заявку по прилагаемой в конкурсной документации 
форме.

Полный пакет конкурсной документации может быть полу
чен по письменному запросу по· адресу: 624380, г.Верхоту
рье, ул.Свободы, 9.

Контактный телефон: (219) 2-26-91.

Извещение о результатах открытого конкурса
Министерство по управлению государственным имуще

ством Свердловской области сообщает о результатах конкур
са, проведенного 31 августа 2004 года (извещение о конкурсе 
было опубликовано в газете “Областная газета” 10 июля 2004 
года).

Предмет конкурса - выполнение работ по оценке объектов, 
находящихся в государственной собственности Свердловс
кой области.

Информация о победителе конкурса.
Общество с ограниченной ответственностью “НЭКО”. По

чтовый адрес: 622034, г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 58-3. Сто
имость контракта - 399,9 тысячи рублей.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 355-26-67; зам.редактора — 375-85-45; коммерческий директор — 375-78-67; отдел экономики 
— 262-54-85, 262-70-05, отдел сельского хозяйства — 375-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 262-69-06; 
отдел гуманитарных проблем — 261-36-04, 262-61-92, отдел социальных проблем — 355-28-16; отдел детских и 
подростковых проблем — 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 262-54-87, тел. 262-70-00; 
отдел общественно-политических проблем — 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти — 
355-37-50; отдел собкоровской сети — 262-77-08; фотокорреспонденты — 375-80-01; отдел писем, 
обозреватель и юрист — 262-70-01, 262-70-04; спецкоры — 262-77-09; бухгалтерия — 262-54-86; факс 355-26-67. 
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменскѳ-Уральском (Южный округ) - 32-81-56, в Туринске (Восточный округ) — 2-36-43.
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