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История 
или бутафория?

Весна все равно придет. Не 
^завтра, так послезавтра зов 

7^'рог властно постучит в 
ь^рдца. В “загранку” ездят 
круглый год. А на внутренних 
маршрутах стараются 
дождаться тепла, когда во 
всей красе предстанут наши, 
родные, ближние памятники 
истории и культуры, 
православные святыни, 
лесные дебри, рыбные озера 
и речки.

Да, интересного у нас нема
ло. А порой и неожиданного. Как 
вам нравится такая “географи
ческая новость”? “Екатеринбург
— первый город в Европе”, — 
гласит надпись на обочине Мос
ковского тракта. И знак из пере
плетенных букв “А" и “Е” вбива
ет эту “истину” в мозги обеску
раженных пассажиров автотран
спорта.

Знак пока невелик, но в но
вом сезоне обещан гигантский
— он “перешагнет" через Мос
ковский тракт в виде арки, что
бы всяк прохожий и проезжий 
уверовал: тот привычный обе
лиск, который с 1846 года стоит 
у старого Московского тракта на 
склоне горы Березовой — он 
“неправильный”, потому что зак
репляет границу частей света на 
земле города Первоуральска. А 
надо бы поиметь ее в екатерин
бургскую, “столичную" соб
ственность.

Существующее при мэрии 
муниципальное учреждение 
“Столица Урала" недавно “пере
несло" границу с 40-го километ
ра на 17-й. Нынче здесь намере
ны развернуть великую стройку
— возведение объектов для уве
селения туристов и потрошения 
их карманов.

Что ж, вольному воля. Прав
да, организаторы внутренних ту
ристских маршрутов говорят, 
что на “первоуральский” знак 
они все равно туристов возят: с 
их точки зрения, история важнее 
бутафории.

Неужели в Екатеринбурге 
мало подлинных достопримеча
тельностей, если хозяева горо
да цепляются за бутафорию? 
Есть и театры, и музеи, и дос
тойные памятники истории и 
культуры. Правда, отцы города 
неуклонно сокращают после
дние в пользу элитной застрой
ки. А вот подать историю изоб
ретательно и “вкусно", обустро
ить улицы с любовью и выдум
кой — руки и головы не доходят.

Ответственный работник од
ной из туристских фирм расска
зывал, что с удовольствием во
зит туристов в Челябинск. Там 
много чего навыдумывали. На
пример, наставили городских 
скульптур. И нет отбоя от жела
ющих посидеть на скамеечке с 
Пушкиным, взобраться на верб
люда, приобняться с пузатень
ким половым, стоящим у входа в 
заведение по приему пищи.

В Екатеринбурге ничего по
добного нет. А есть масса мел
ких и крупных неудобств: доро
гой общепит, взвинченные вдвое 
против других областных цент
ров цены на прокат автобусов...

Кстати, и при новоявленном 
толковании рубежа частей света 
Екатеринбург все равно остает
ся не “первым в Европе”, а “пос
ледним в Азии". Видимо, чтобы 
осуществить бредовую идею, ее 
авторы намерены снова двигать 
границу, пока она не достигнет 
центра Екатеринбурга и не про
ляжет непосредственно у входа 
в мэрию.

Римма ПЕЧУРКИНА.

Дело в том, что этим двум де
легатам удалось согласовать 
проект обновленной символики 
Свердловской области на самом 
высшем уровне, в Геральдичес
ком совете — единственном в 
России государственном органе, 
уполномоченном действовать в 
геральдической сфере.

Претензий к нашему гербу 
практически не было, осталось 
только решить, какого вида будет 
корона (скорее всего, депутаты 
областного Законодательного Со
брания остановятся на варианте 
императорской — она изображе
на на гербе Российской Федера-

■ НАРОДОСБЕРЕЖЕНИЕ

Эдуард РОССЕЛЬ

"Мы трудились не зря"
Вчера губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель в 
сопровождении министра 
здравоохранения области Михаила 
Скляра посетил Свердловский 
областной онкологический диспансер» 
В этом году исполняется пять лет со 
дня сдачи в эксплуатацию в рамках 
областной противораковой программы 
новых корпусов онкоцентра. 
Эдуард Эргартович побывал в 
нейрохирургическом и 
радиологическом отделениях, с 
особым вниманием познакомился с 
реанимационным блоком. Но самой 
важной частью визита стало 
обсуждение врачами с первым лицом 
области итогов работы онкоцентра, 
его проблем и перспектив развития.

в

На переднем плане — В.Шаманский. Э.Россель и М.Скляр.

I В палате реанимации. |

—Областная противораковая 
программа — это стабильное 
финансирование, оснащение он
коцентра на уровне европейских 
клиник, профессионализм вра
чей, позволяющий осваивать все 
новые и новые технологии. По 
нескольким направлениям онко
логии ведутся фундаментальные 
научные исследования, — рас
сказал директор свердловского 
областного онкологического 
диспансера Вячеслав Шаманс
кий. — И в результате всего это
го при относительной стабили
зации роста онкологических за
болеваний смертность от них в 
области сегодня снижается. 
Смело можно сказать, что по 
многим важным показателям, та
ким, как раннее выявление или 
пятилетняя выживаемость паци
ентов после проведенного лече
ния, данные нашей области пре
восходят общероссийские.

Пять лет назад под наблюде
нием медиков было примерно 66 
тысячи больных. Сейчас же на 
учете около 70 тысяч свердлов
чан с онкозаболеваниями (при 
этом половина из них уже изле
чены).Благодаря высоким техно
логиям, работе онкологов, на
правленной на усовершенство-

вание диагностики и лечения, нить и ту психологическую, ду- 
все больше людей выздоравли- шевную поддержку, которую 
вают. обеспечивает открытый на тер-

Около пяти тысяч 
операций в год — та
кой объем работы вы
полняют хирурги. Во
обще же, главный 
принцип центра — ми
нимум инвалидизиру- 
ющего влияния, макси
мально повреждающе
му воздействию под
вергаются именно опу
холевые клетки. Актив
но внедряются методы 
органосберегающей 
хирургии и безопасно
го облучения.

Немаловажным док
тора центра считают и 
такие составляющие 
процесса выздоровле
ния, как доброжела
тельная атмосфера и 
психологическая под
держка. Судя по пись
мам, приходящим в 
нашу редакцию, паци
енты отмечают замеча
тельные душевные ка
чества и докторов, и 
медсестер диспансе
ра. Трудно переоце-

ритории онкодиспансера Храм 
во имя иконы Божьей Матери 
Всецарицы (на снимке внизу).

Высокий уровень лечения в 
онкоцентре подтверждает и тот 
факт, что по договорам, на вне
бюджетной основе в свердловс
ком онкоцентре лечатся жители 
соседних регионов России и 
даже пациенты из ближнего за
рубежья. На севере страны он
кологическая служба пока толь
ко развивается, поэтому в слож
ных случаях северяне обращают
ся за помощью к нам.

—Специалисты нашего цент
ра имеют все возможности оп
ределить тревожные изменения 
уже на клеточном уровне — так 
называемые предраковые состо
яния и образования, — говорит 
заместитель директора центра 
по нейрохирургии Владислав 

Лещинский. —Большая 
часть полностью излечен
ных — это больные с I и II 
стадиями рака.

Основное в онкологии 
— это ранняя диагности
ка. В этой связи трудно 
переоценить значение, 
например, профосмот- 
ров. Кстати, профилакти
ческий осмотр 500 чело
век обходится в несколь
ко раз дешевле, чем ле
чение одного больного с 
запущенной стадией 
рака. Сейчас в области 
запускается программа, 
направленная на сохране
ние мужского здоровья. 
Важная часть ее — профи
лактика и раннее выявле
ние злокачественных но
вообразований. Главный 
онколог Свердловской 
области Гарри Чайковс
кий рассказал губернато
ру, что у врачей онкоцен
тра есть наработки — что 
нужно сделать, чтобы и у 
женщин онкологические 
заболевания выявлялись

на ранних стадиях. Коротко го
воря, основное тут — опять же 
профосмотры, развитие сети 
маммографических кабинетов. В 
целом же для успешного проти
востояния онкозаболеваниям 
важно поддержание всей сети 
онкологической службы области, 
развитие и межрайонных онко
логических диспансеров в Ка- 
менске-Уральском, Нижнем Та
гиле и Краснотурьинске...

Эдуард Россель с интересом 
выслушал все доклады и пред
ложения медиков.

—Я рад, что мы все потруди
лись не зря: вложенные в онко
логический диспансер средства 
области и работа врачей — это 
сохраненные жизни людей, — 
сказал Эдуард Эргартович. — 
Вижу и то, что вы не намерены 
останавливаться на достигну
том. Со своей стороны скажу, что 
власти области сделают все не
обходимое, чтобы онкологичес
кая служба развивалась и даль
ше...

Многие применяемые в онко
центре и технологии, и оборудо
вание — уникальны. Но все име
ет свой резерв и запас прочнос
ти. Тем более, что диагностичес
кое и лечебное оборудование 
используется очень интенсивно. 
Сегодня особенно велика по
требность онкоцентра в новом 
реанимационном и диагности
ческом оборудовании, новом 
компьютерном томографе для 
нейрохирургического центра он
кодиспансера.

—Вместе с минздравом обла
сти подготовьте программу 
дальнейшего развития центра, 
— подвел итог встречи губерна
тор. — Необходимое оборудова
ние для модернизации реанима
ции, развития нейрохирургии 
онкоцентр получит в 2006 году. 
Это будет предусмотрено в бюд
жете на следующий год.

Лидия САБАНИНА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

в мире
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ СИЛОЙ 8,7 БАЛЛА ВЫЗВАЛО 
ТРЕХМЕТРОВОЕ ЦУНАМИ, ОБРУШИВШЕЕСЯ 
НА ИНДОНЕЗИЙСКИЙ ОСТРОВ СИМЕЛУЭ

Трехметровое цунами обрушилось на индонезийский остров Си- 
мелуэ после произошедшего в понедельник в районе северно-за
падной оконечности острова Суматра землетрясения. Сила подзем
ных толчков составила 8,7 балла по шкале Рихтера. Об этом сооб
щил сегодня представитель индонезийского военного командова
ния. Возможные направления распространения гигантской волны - 
острова Мадагаскар и Маврикий.

Власти Таиланда «очень быстро» передали уведомление об опас
ности цунами. По свидетельству очевидцев, в безопасные места были 
разом эвакуированы все постояльцы гостиниц, расположенных на во-
сточном побережье туристического острова Пхукет. Местные жители 
были собраны в районе административных зданий на возвышеннос
тях. Наблюдение у берега за возможным повышением уровня воды 
было налажено уже спустя 30 минут после землетрясения.

В Индии сухопутные силы, ВМС и ВВС приведены в полную го
товность. Об этом заявил сегодня министр внутренних дел Шив- 
радж Патил. Особые меры предосторожности, по его словам, при
няты в южных районах республики, а также на Андаманских и Нико
барских островах.

Землетрясение в Индонезии могло повлечь за собой гибель до 
двух тысяч человек, в основном жителей острова Ниас, заявил се
годня в интервью местному радио вице-президент страны Юсуф 
Калла. Остров Ниас находится близ острова Суматра и оказался в 
90 км от эпицентра землетрясения.По словам свидетелей, разру
шены или частично повреждены около 70 процентов жилых домов 
Ниаса. Представитель местных властей утверждает, что свыше 10 
тысяч человек остались без крова. Всего на острове проживает 
около 27 тысяч. Всю ночь жители острова провели на улицах, опа
саясь новых подземных толчков. Между тем, у северо-западной 
оконечности Суматры, в районе индонезийских островов Ниас и 
Симелуэ, продолжаются подземные толчки.//ИТАР-ТАСС.
В МИНСКЕ ЗАДЕРЖАН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ 
В ТЕРАКТЕ НА ДУБРОВКЕ

В Белоруссии задержан подозреваемый в совершении терактов 
на Дубровке и в Буденновске, сообщило белорусское государствен
ное телевидение.

«В СИЗО содержится гражданин России, чеченец по националь
ности, Нумарнтамет Хатоев, который подозревается в участии в 
бандформированиях, а также в организации терактов в Буденновс
ке и на Дубровке», -цитирует телеканал слова представителей пра
воохранительных органов Белоруссии.Хатоев был задержан в аэро
порту «Минск-2». Он следовал авиарейсом Стамбул-Минск и при 
предъявлении поддельного паспорта был задержан белорусскими 
пограничниками, передает телеканал.

Как сообщают белорусские силовики, фамилию и имя задер
жанного правоохранительные органы республики узнали не сразу, 
а только после того, как отправили ряд запросов в российские спец
службы вместе с отпечатками пальцев задержанного. После этого 
Хатоев сам назвал свое имя.

В сюжете, показанном по государственному телевидению Бело
руссии, были приведены фрагменты допроса Хатоѳва, в которых 
он признавался, в частности, в участии в активных боевых действи
ях против федеральных сил в Чечне после 1999 года.Кроме того, 
Хатоев высказывал желание, чтобы белорусские правоохранитель
ные органы не выдавали его российской стороне.

В настоящее время правоохранительные органы Белоруссии и 
России ведут переговоры о выдаче задержанного, отмечает теле
канал.//РИА «Новости».

в России
УЖЕ С 2006 ГОДА ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПОЛНОМОЧИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЦЕНТРА БУДЕТ ПЕРЕДАНА В ЗОНУ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГУБЕРНАТОРОВ

Как пишет ГАЗЕТА.GZT.RU, об этом в понедельник сообщил 
полпред президента в Южном федеральном округе Дмитрий Ко
зак по итогам совещания совета глав субъектов округа.Дмитрий 
Козак предлагает предоставить губернаторам широкие полномо
чия, а именно передать им 48 из 58 функций, которые исполняют 
федеральные структуры на местах. В их числе - управление не
драми, водными и лесными ресурсами, землеустройством, со
держание и эксплуатация федеральных автодорог, госуслуги в 
сфере занятости, образования и здравоохранения.

В отличие от полпреда президента в ЮФО, сами губернаторы 
ограничились предложением вернуть регионам право самостоятель
но устанавливать тарифы на транспортировку газа по сетям и плату 
за снабженческо-сбытовые услуги, а также отдать субъектам эколо
гический контроль и контроль за тарифами, которые устанавливают 
муниципалитеты, к примеру, на услуги ЖКХ, детских садов и прочее.

Большую часть полномочий губернаторы потеряли в начале пре
зидентства Владимира Путина после того, как тот же Дмитрий Ко
зак, возглавлявший тогда администрацию президента, провел ре
визию соглашений между центром и регионами. Однако после при
нятия закона о назначении глав регионов по представлению прези
дента Козак попросил руководителей подчиненных ему регионов 
подумать, какие полномочия и обязанности им могут быть возвра
щены.//Лента.ru.
В 2008 ГОДУ В ГОСДУМУ ПРОЙДУТ 3-5 ПАРТИЙ, 
СЧИТАЕТ ГЛАВА ЦИК

Председатель Центральной избирательной комиссии России 
Александр Вешняков прогнозирует, что в выборах в Госдуму в 2008 
году примут участие 10-15 партий, из которых три-пять пройдут в 
парламент. «Партстроительство идет и будет дальше продолжать
ся. К 2007 году появятся 10-15 реальных партий, которые будут 
претендовать на власть в парламенте, и при семипроцентном ба
рьере в парламент пройдут три-пять партий», - сказал Вешняков 
вечером в понедельник в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Он 
гарантировал, что со своей стороны ЦИК проведет открытые выбо
ры в точном соответствии с законом, что, по мнению главы ЦИК, 
будет залогом стабильности ситуации в стране.//HTB.ru.

■ МОНЕТИЗАЦИЯ ЛЬГОТ
29 марта.

Лекарств хватит всем
С таким заявлением выступил вчера перед журналистами 
министр здравоохранения Свердловской области Михаил 
Скляр, комментируя обстановку с обеспечением 
лекарственными препаратами льготников.

■ ГЕРАЛЬДИКА

Уральский соболь: 
хвост трубой!

По возвращении из командировки в Санкт-Петербург, с заседания Геральдического совета 
при Президенте Российской Федерации, заместитель председателя Палаты Представителей, 
председатель комиссии по символам Свердловской области Владимир Никитин и 
председатель Уральской геральдической ассоциации Валентин Кондюрин встретились с 
журналистами, чтобы рассказать о том, какой в скором времени герб будет у нашей области.

ции). Более того, свердловский 
герб специалисты из Москвы и 
Санкт-Петербурга оценили очень 
высоко — в ближайшее время 
опыт наших геральдистов будет 
востребован другими регионами.

Читатели “ОГ" сегодня могут 
познакомиться с новым вариан
том герба Свердловской области 
и сравнить с нынешним (на сним
ках). Соболь, который на сегод
няшний день выглядит причесан
ным и с поджатым хвостом, вско
ре перестанет быть “пугливым 
зверьком" — на новом гербе хвост 
он держит трубой, голову повер
нул в сторону стрелы, а шерстка у 
него несколько взъерошенная.

Специалисты утверждают, что ны
нешний соболь — женского пола, 
а это не соответствует канонам 
геральдики. И потому в обновлен
ном варианте соболю постара
лись придать вид самца: отсюда у 
зверька несколько непричесан
ный и задорный вид.

По словам В.Никитина, любой 
герб несет в себе некий мисти
ческий смысл. Действительно, 
есть примеры, когда предначер
танные в символах знаки удиви
тельным образом влияли на люд
ские судьбы. А что касается 
Свердловской области, то для 
нас соболь — уникальный сим
вол, который еще не внесен в ге

ральдический регистр, но на фе
деральном уровне давно знают, 
что этот зверек (пока неофици
ально) “закреплен" за Уралом. 
“Старый соболь" — известная на 
весь мир марка железа, выпус
кавшаяся на уральских заводах 
Демидовых, и государственная 
регистрация изображения собо
ля на нашем гербе — вопрос бли
жайшего времени. Кстати, Вла
димир Федорович даже предла
гал, чтобы у зверька была откры
та пасть: по его мнению, это мог
ло бы означать, что свердловча
не всегда открыто высказывают 
свое мнение по любому вопро
су...

Напомним, что в последнее 
время в прессе часто обсужда
лась проблема нехватки ле
карств по бесплатным рецеп
там, а также финансовая задол
женность федерального бюдже
та перед аптеками.

Сегодня, по словам М. Скля
ра, на аптечных складах лежат 
медикаменты из федерального 
льготного списка на сумму 227 
миллионов рублей. Месячная 
потребность области в этих ме
дикаментах, даже с учетом того, 
что с начала этого года она воз
росла в полтора раза, выража
ется суммой около 60 милли
онов рублей — так что у инвали
дов и пенсионеров, получающих 
льготные рецепты, нет поводов 
для беспокойства. Если в какой- 
то конкретной аптеке нет нуж
ного вам лекарства, то вы долж
ны заказать его — в этом случае 
аптека должна предоставить его 
в 10-дневный срок.

Что же касается задолженно
сти государства перед аптека

ми, то этот вопрос прокоммен
тировал исполнительный дирек
тор ТФОМС Свердловской обла
сти Борис Парный. По его сло
вам, на погашение этих долгов 
из федерального бюджета уже 
перечислено 214 миллионов 
рублей и эти деньги готовы вып
лачивать аптекам. Задержка 
выплат объясняется тем, что они 
проходят очень строгий конт
роль во избежание возможных 
махинаций.

Решается и другой насущный 
вопрос, тоже связанный с льгот
ными рецептами: до сих пор вра
чи тратят много времени на ус
ложненную процедуру их выпис
ки, но скоро медики смогут 
вздохнуть с облегчением — ком
пьютерные программы, при
званные максимально облегчить 
эту работу, сейчас находятся в 
стадии обкатки, в ближайшее 
время ими будут обеспечены все 
поликлиники области.

Александр ШОРИН.

Тем не менее, сошлись на том 
изображении,которое вы сегод
ня можете видеть. Это — полный 
вариант герба, в окружении так 
называемых “щитодержателей” 
— грифонов. Однако в официаль
ной символике будет использо
ваться герб без этих мифических 
чудовищ.

Стоит отметить, что Сверд
ловская область — одна из не
многих в России — давно и ус

пешно сотрудничает с Геральди- 
ческим советом при Президенте 
РФ. Многие считают, что данная 
тема не заслуживает внимания: 
мол, “нарисовал” герб — живи и 
радуйся. Но укоренение на мес
тах традиций и норм цивилизо
ванного герботворчества и гер- 
бовладения — вопрос государ
ственный.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Завтра ожидается переменная облачность, 
местами — кратковременный снег. Ветер севе
ро-западный, западный, слабый. Температура 
воздуха ночью минус 10... минус 15, при прояс
нениях до минус 20, днем минус 1... минус 6 гра

дусов. На дорогах — гололедица.
В районе Екатеринбурга 31 марта восход Солнца — в 7.30, 

заход — в 20.34, продолжительность дня — 13.04; восход 
Луны — в 3.23, заход — в 8.54, начало сумерек — в 6.51, конец 
сумерек — в 21.14, фаза Луны — полнолуние 26.03.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
В период 2-5 апреля Земля будет проходить высокоско

ростной поток от большой корональной дыры, которая воз
вращается на видимый диск Солнца уже в четвертый раз. В 
эти дни возможны магнитные бури. По прогнозу Междуна
родного центра космической погоды в апреле геомагнитные 
возмущения вероятны также 10, 13-14 и 29-30 апреля.

Информация предоставлена 
астрономической обсерваторией Уральского госуниверситета.

Погода

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%2593%25d0%2590%25d0%2597%25d0%2595%25d0%25a2%25d0%2590.GZT.RU
%25d0%25b2%25d0%25be%25d0%25b7%25d0%25b2%25d1%2580%25d0%25b0%25d1%2589%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%258b.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
%25d1%2581%25d1%2582%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b5.//HTB.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ■ ДЕЛО НОВОЕ

Рабочие встречи
| Эдуард Россель 29 марта в своей резиденции провел 
I рабочую встречу с генеральным директором корпорации 
| ВСМПО - АВИСМА Владиславом Тетюхиным.

Глава корпорации рассказал губернатору о динамике развития 
| предприятия, об успешной работе в этом году, о реализации пер
ій спективных проектов.

Владислав Тетюхин отметил, что за последние годы значитель- 
й но расширилась структура выпускаемой продукции из титана, вы- 
| росло количество заказчиков титановой продукции. Корпорация 
| активно участвует в крупнейших мировых авиационных проектах. 
і| В настоящее время успешно действует третий по счету долгосроч- 
| ный контракт с “Боингом". Уверенно развиваются производствен- 
| ные связи и с европейским авиационным консорциумом, а также с 
| заводами авиационной промышленности России.
I Особое внимание Эдуард Россель обратил на бизнес-план ин

новационного развития предприятия, заметив, что он должен кор- 
I респондироваться со стратегической программой развития и раз- 
I мещения производительных сил Свердловской области до 2015 
§ года. Губернатор отметил, что новый век во многом станет “звезд- 
| ным часом” титана. Этот металл будет активно использоваться в 
іі?і самолетостроении, в двигателестроении, применяться в энерге- 
ііііі тике, химии и машиностроении, в медицине.

Эдуард Россель обратил внимание руководства предприятия 
| на необходимость постоянного планового повышения заработной 
| платы работникам корпорации. Глава области поддержал Владис- 
| лава Тетюхина, который уже в этом году поднял уровень зарплаты 
| рабочим, которая в среднем по ВСМПО сегодня составляет 11 ты- 
| сяч рублей.

* * *
| Эдуард Россель 29 марта в своей резиденции провел
I рабочую встречу с управляющим директором 

Нижнетагильского металлургического комбината Алексеем 
Кушнарёвым.

Губернатор интересовался работой, связанной с реконструк- 
ііііі цией НТМК, его техническим перевооружением. Алексей Кушна- 
I рёв рассказал о ходе реконструкции доменной печи № 5, колесоп- 
| рокатного и конверторного цехов. Говоря о выполнении производ- 
|: ственных заданий текущего года, управляющий директор НТМК 
I сообщил, что они выполняются, а итоги работы по двум месяцам 
I 2005 года лучше показателей двух первых месяцев 2004 года.

На прошлой неделе во Дворце 
культуры села Сосновское, что 
расположено в Каменском 
районе, народ собрался по весьма 
необычному поводу. Впервые 
здесь проходила балансовая 
комиссия, рассматривающая 
итоги работы отделения 
“Сосновское” - нового 
подразделения птицефабрики 
“Свердловская”. Участие в работе 
комиссии приняли руководители и 
главные специалисты 
птицефабрики, администрация 
района, а также министр 
сельского хозяйства и 
продовольствия области Сергей 
Чемезов. По сути, на ней 
подводился итог почти годичной 
работы сосновцев в составе 
ведущего предприятия отрасли.

В обновленном корпус·.

появилась
в завтрашнем ине"

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

На "севера" и обратно — 
с комфортом

С сегодняшнего дня между Серовой и Нижним Тагилом
3 начнет курсировать новая скоростная электричка
| повышенной комфортности. Кстати, шестая по счету на 

Свердловской железной дороге.
Едет такой электропоезд 

быстрее, чем обычная приго
родная электричка. Из Нижне
го Тагила до Серова пассажи
ры смогут доехать за 3 часа 59 
минут, а в обратном направле- 

| нии — за 3 часа 38 минут.
В нем восемь вагонов. Пас- 

| сажиры сами смогут выбрать 
I уровень комфорта (их три), с 
I которым захотят прокатиться.

1 Соответственно, и цена билета 
разная. В первом классе мож

но проехать за 162 рубля, во 
втором - за 130 и в третьем - 
за 116 рублей.

Поезд будет курсировать 
ежедневно. Отправление из 
Нижнего Тагила в 19.16 (время 
местное), прибытие в Серов в 
23.15. Из Серова новый элект
ропоезд будет отправляться в 
02.55 (время местное), прибы
тие в Нижний Тагил в 06.33.

Тамара ПЕТРОВА.

..

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Предмет конкурса.
Поставка оригинальных картриджей для лазерных принтеров для 

нужд Законодательного Собрания Свердловской области в количестве:

картридж для принтера HP LaserJet 1200 — 200 шт.

картридж для принтера HP LaserJet 1100 — 100 шт.

картридж для принтера HP LaserJet 1150 —- 200 шт.

картридж для принтера HP LaserJet 5Р — 50 шт.

картридж для принтера HP LaserJet 5L 50 шт.

картридж для принтера Canon PC 1210 — 20 шт.
Сумма финансирования - не установлена.
Место оказания услуг - г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.
Срок оказания услуг - апрель-декабрь 2005 года.
Условие оплаты - после оказания услуг.
Заказчик (организатор).
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области.
Почтовый адрес.
620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.
Контактное лицо.
Сериков Алексей Васильевич, начальник отдела информационных 

технологий, тел. (343) 377-18-31;
Николаева Елена Юрьевна, главный специалист отдела информа

ционных технологий, тел. (343) 378-92-50.
Информация о конкурсе.
Дата и время окончания приема заявок - 19 мая 2005 года, 17 часов 

00 минут по местному времени.
Дата, время и место проведения конкурса - 20 мая 2005 года в 

11 часов 00 минут (время местное) по адресу: г. Екатеринбург, пл. Ок
тябрьская, 1.

Стоимость конкурсной документации - плата за конкурсную доку
ментацию не взимается.

Конкурсная документация предоставляется по адресу заказчика 
(организатора) конкурса.

Дополнительная информация.
В конкурсе могут принять участие все юридические лица и индиви

дуальные предприниматели, зарегистрированные в этом качестве на 
территории Российской Федерации, соответствующие квалификаци
онным требованиям на условиях, предусмотренных в конкурсной доку
ментации.

Место подачи конкурсных заявок (в запечатанных конвертах) - по- 
вышеуказанному адресу.

Срок заключения государственного контракта - в течение 10 дней 
после проведения конкурса.

Год назад птицесовхоз “Сосновский" 
влился в состав птицефабрики “Сверд
ловская". Шаг этот был вынужденный. 
Надо было срочно спасать хозяйство. 
Кредиторская задолженность птицесов
хоза “Сосновский" превысила к тому 
времени 14 млн. рублей, убыточными 
были как животноводство, так и птице
водство. Только долги по заработной 
плате к тому времени составляли 1,5 
млн. рублей.

Образно говоря, птицесовхоз шел ко 
дну, увлекая за собой семьи сотен ра
бочих, что трудились на предприятии. 
Для проживающих в Сосновском людей 
данная ситуация усугублялась еще и 
тем, что здесь нет других предприятий, 
село находится на значительном удале
нии от Каменска-Уральского, так что для 
многих, в случае банкротства родного 
хозяйства, не было никакой перспекти
вы найти новую работу.

Тогда, год назад, правительство об
ласти решило передать птицесовхоз 
“Сосновский" птицефабрике “Сверд
ловская”. К тому времени у ека
теринбургских птицеводов уже 
был опыт удачной “реанимации" 
другого некогда проблемного 
предприятия - птицефабрики 
“Асбестовская". Теперь отделе
ние “Белокаменное" птицефаб
рики “Свердловская” работает не 
хуже, чем центральное отделе
ние, подстать здесь и заработки 
людей. Но в “Сосновском" ситуа
ция была несколько иная, птице
совхоз — хозяйство многоотрас
левое. Здесь, кроме птицевод
ства, “Свердловской” предстоя
ло поднимать молочное животно
водство и самым серьезным об
разом заниматься земледелием.

Перед тем, как приступить к 
обсуждению итогов работы ново
го отделения птицефабрики, го
стям показали то, что здесь уда
лось сделать за неполный год. 
Произошедшие за это время пе
ремены впечатляли. Например, 
на площадке промышленного 
птицеводства полностью отре-

монтировали 11 корпусов, в 
двух других еще шел капиталь
ный ремонт. Что означал такой 
капитальный ремонт на деле, 
гости могли убедиться, побы
вав в них. Птичник номер 11 не 
эксплуатировался около 10 лет. 
Часть стен вывалилась, вот-вот 
должна была упасть крыша.

—Пришлось домкратами 
подпереть плиты кровли, уста
новить стойки, вырубить на 
крыше березки, в стены уло
жить сто кубов кирпичной клад
ки, — рассказывал гостям ди
ректор птицефабрики “Сверд

ловская” Геннадий Кочнев.
Год назад специалисты “Свердловс

кой", её директор прекрасно понимали, 
что восстановление “Сосновки", как её 
здесь называют, — дело очень затрат
ное. Эти средства с большей пользой 
можно было использовать при реконст
рукции уже имеющихся производствен
ных площадок. Правда, часто экономи
ческие доводы отступают на второй план, 
когда имеешь дело с реалиями жизни. 
Тех же сосновцев можно было спасти от 
безработицы и нищеты, лишь макси
мально задействовав все имеющиеся 
производственные мощности и создав 
новые.

Но “Свердловская" — не аграрная 
МЧС и не филиал собеса, здесь умеют 
считать и зарабатывать деньги. Напри
мер, если в расчете на каждого работни
ка птицесовхоза “Сосновский” выручка в 
этом предприятии в 2003 году составила 
111 тысяч рублей, то на птицефабрике 
“Свердловская” за этот же период - 1 
млн. 100 тысяч рублей. Разница в произ-

водительности труда — десятикратная! 
“Сосновку” предстояло не просто спа
сать, её нужно было подтягивать в эко
номическом плане до уровня основных 
отделений птицефабрики.

До прихода “Свердловской" в пти- 
цесовхозе была 41 тысяча кур-несу
шек. Сейчас - 155 тысяч голов. А с ре
конструкцией двух остальных корпусов 
поголовье птицы здесь предполагает
ся увеличить до 250 тысяч.

С июня прошлого года отделение 
“Сосновское" полностью перешло на 
высокопродуктивный немецкий кросс 
Ломанн-белый. Эта птица требует ка
чественного ухода, кормления, но дает 
и высокую отдачу.

—Раньше в комбикорм добавляли 
дробленое зерно, мраморную крошку, 
и все равно кормов не хватало, — рас
сказывала бригадир цеха птицевод
ства Зиля Ахмадуллина.

Сейчас поставки кормов идут с ком
бикормового завода птицефабрики, 
того самого, который в прошлом году 
посетил министр сельского хозяйства 
России Алексей Гордеев и о котором 
он отозвался, как о самом лучшем в 
стране.

Лучшая птица, лучшие корма, за
ботливый уход, помощь главных спе
циалистов птицефабрики и - резуль
тат не заставил себя долго ждать. В 
“Сосновке" резко выросла продуктив
ность птицы. В этом грду здесь рас
считывают получить 55 млн. яиц, в бу
дущем году - около 100 млн., а планы 
на ближайшие годы - довести-произ- 
водство куриного яйца на отделении 
“Сосновское" до 140-150 млн. штук.

—По мере расширения производ-

ства у нас будет увеличиваться количе
ство рабочих мест, но произойдет это 
только при условии, что производитель
ность труда мы не уроним, — уже на за
седании балансовой комиссии, обраща
ясь к сидевшим в зале сельчанам, ска
зал директор птицефабрики “Свердлов
ская" Геннадий Кочнев.

Конечно, коллективу сегодня трудно. 
На плечи сосновских птицеводов легла 
двойная забота: и повышение продук
тивности птицы, и освоение новых кор
пусов. Но когда я спросил инженера-ме
ханика цеха птицеводства отделения 
“Сосновское" Василия Гонтаренко об его 
отношении к происходящему, он отве
тил:

—Не хотелось бы прибегать к изби
тым фразам, но по-другому это трудно 
сказать: у нас сегодня появилась уве
ренность в завтрашнем дне.

Что ж, такое признание дорогого сто
ит.

Похожие перемены происходят сей
час и в молочном производстве.

В апреле прошлого года сосновские 
коровы давали в день 9 литров молока. 
Животные были истощены, также не хва
тало кормов. Сейчас здесь самая высо
кая продуктивность коров в Каменском 
районе, суточные удои превышают 20 
литров молока. При этом фермы обес
печены кормами. В первое же лето, не
смотря на засуху, екатеринбургские пти
цеводы сумели полностью обеспечить 
сосновский скот сеном и сенажом.

В одном из коровников мы застали 
момент раздачи корма животным. Те
перь этот процесс механизирован, пти
цефабрика закупила для этого импорт
ный кормосмеситель-раздатчик. На

фермах установлено новейшее холо
дильное оборудование, по соседству с 
ними строятся современные механизи
рованные склады для хранения грубых 
кормов. Еще летом приобрели рулонные 
прессы для сена и соломы, а сейчас ди
ректор “Свердловской” Геннадий Вени
аминович Кочнев нацелился на закупку 
немецкого кормоуборочного комбайна 
“Ягуар". Все это делается для того, что
бы гарантировать заготовку качествен
ных и дешевых кормов.

Во время заседания балансовой ко
миссии работа животноводов отделе
ния “Сосновское" часто сравнивалась с 
показателями главной молочной “фаб
рики” области - колхоза “Россия" Ир
битского района. Пока сравнения не в 
пользу сосновцев. Но екатеринбургские 
птицеводы ставят перед собой амбици
озные задачи: увеличить поголовье ко
ров в “Сосновском" до 1 тысячи голов, 

получать за год в среднем от каж
дой коровы 8 тысяч килограммов 
молока, добиться самой высокой 
рентабельности молочной отрасли. 

—По нашим расчетам, для 
того чтобы отделение “Сосновс
кое" нормально заработало, мы 
должны вложить в хозяйство око
ло 150 млн. рублей, — признал
ся, во что обойдется восстанов
ление “Сосновки”, директор 
“Свердловской" Г. Кочнев.

Инвестора с такими огромны
ми планами по подъему аграрно
го сектора в Свердловской обла
сти еще не было. Поневоле вспо
минаются слова механика Гон- 
таренко о появившейся в коллек
тиве уверенности в завтрашнем 
дне. Перефразируя его слова 
можно сказать: раз на селе по
явились такие инвесторы, появи
лась надежда обрести уверен
ность в завтрашнем дне и у на
ших аграриев.

Рудольф ГРАШИН. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Для любознательных детей
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого конкурса
Предмет конкурса.
Поставка цифровых копировальных аппаратов Xerox Copy Centre 

90 для нужд Законодательного Собрания Свердловской области в ко
личестве 2 (двух) штук и комплекта расходных материалов к ним 
на 1 200 000 (один миллион двести тысяч) копий.

Сумма финансирования - не установлена.
Место оказания услуг - г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.
Срок оказания услуг - апрель-декабрь 2005 года.
Условие оплаты - после оказания услуг.
Заказчик (организатор).
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти.
Почтовый адрес.
620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.
Контактное лицо.
Сериков Алексей Васильевич, начальник отдела информационных 

технологий, тел. (343) 377-18-31;
Николаева Елена Юрьевна, главный специалист отдела информа

ционных технологий, тел. (343) 378-92-50.
Информация о конкурсе.
Дата и время окончания приема заявок - 19 мая 2005 года, 17 часов 

00 минут по местному времени.
Дата, время и место проведения конкурса - 20 мая 2005 года в 

11 часов 00 минут (время местное) по адресу: г. Екатеринбург, пл. 
Октябрьская, 1.

Стоимость конкурсной документации - плата за конкурсную доку
ментацию не взимается.

Конкурсная документация предоставляется по адресу заказчика 
(организатора) конкурса.

Дополнительная информация.
В конкурсе могут принять участие все юридические лица и индиви

дуальные предприниматели, зарегистрированные в этом качестве на 
территории Российской Федерации, соответствующие квалификаци
онным требованиям на условиях, предусмотренных в конкурсной доку
ментации.

Место подачи конкурсных заявок (в запечатанных конвертах) - по- 
вышеуказанному адресу.

Срок заключения государственного контракта - в течение 10 дней 
после проведения конкурса.

и заботливых родителей
Вчера в КОСКе “Россия” (Екатеринбург) стартовала седьмая специализированная 
выставка “Образование от А до Я”.

В одиннадцать часов утра помещение выставоч
ного центра напоминало средневековую рыночную 
площадь. Толпы людей (посетители выставки) актив
но курсировали от одного “лотка" к другому. Десятки 
“зазывал" (студенты и преподаватели) наперебой 
расхваливали свой “товар". Между рядами гуляли “ря
женые" (промоутеры), с разных концов огромного 
зала доносились обрывки песен и торжественных ре
чей (фрагменты рекламных роликов)...

-С каждым годом эта выставка приобретает все 
большую популярность, -говорит Елена Комарова, 
куратор “Образования от А до Я". - Оно и не удиви
тельно, ведь современный мир предъявляет все бо
лее высокие требования к уровню образования. Не 
последнее значение имеет и тот факт, что форум про
водится в период весенних каникул и накануне оче
редного сезона вступительных экзаменов. Мы рас
считываем, что за четыре дня работы выставки ее 
посетят несколько десятков тысяч человек. Собствен
но, это и есть основная цель проведения мероприя
тия - мы хотим, чтобы люди получили максимум ин
формации о том, что предлагает нынешний рынок об
разовательных услуг.

Как рассказали организаторы, в этом году значи
тельно расширился круг учредителей выставки - те
перь это не только аппарат полномочного представи
теля Президента РФ в УрФО, министерство общего 
и профессионального образования Свердловской об
ласти и управление образования Екатеринбурга, но и 
Уральское отделение Российской академии образо
вания. На выставке 2005 года — экспозиции 170 уча
стников. Среди них - 31 учреждение высшего обра
зования, 16 - среднего и профессионального, 24 - 
начального профессионального, 20 - общего и до
полнительного образования. Интересно, что с каж
дым годом растет количество иногородних участни
ков. Так, например, в нынешнем сезоне свои дости
жения представили Санкт-Петербург, Москва, Сама
ра, Челябинск, Тюмень.

Кроме собственно образовательных учреждений 
в выставке участвуют многочисленные предприятия

и фирмы, выпускающие учебную литературу, мебель 
и оборудование. Конечно, здесь представлены дале
ко не все “игроки", но, как говорят организаторы, “кто 
хотел, тот выставился". Тем более, что многие (уч
реждения профтехобразования, средние школы) по
лучили выставочные площади бесплатно либо на 
льготных условиях.

В рамках выставки пройдут консультации для пе
дагогов и родителей, мастер-классы, презентации 
новых образовательных программ. Зная об этом, пре
подаватели многих школ Свердловской области на
правили в КОСК своих подопечных - здесь можно за
метить большие группы старшеклассников, активно 
набивающих рюкзаки рекламными буклетами.

Ольга ИВАНОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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КТО ПЛАТИТ, тот и заказывает 
музыку. А что делать, если 
заказанная музыка не совсем 
подходит к словам? Не велика 
беда, песню можно немного 
подкорректировать. Тому, как 
это делается, нас постоянно 
учит медиа-холдинг 
“Уральский рабочий".

ХОРОШИ СЛОВА, 
ДА МУЗЫКА НЕ ТА

Вот, например, 22-23 марта де
легация Свердловской области во 
главе с губернатором Эдуардом 
Росселем находилась с официаль
ным визитом в Республике Арме
ния. Естественно, что поездка, 
проходившая аккурат накануне от
крытия Г ода России в Армении, 
была просто насыщена деловыми 
встречами. Эдуард Россель пере
говорил с премьер-министром 
Республики Армения Андраником 
Маргарином, с председателем На
ционального Собрания Артуром 
Багдасаряном и, наконец, с пре
зидентом Республики Армения Ро
бертом Кочаряном. Обсуждали со
трудничее,тво Свердловской обла
сти и Республики Армения, кото
рое было в советские времена и 
которое неплохо бы возобновить 
сейчас: у нас есть точки соприкос
новения и в промышленности, и в 
науке, и в культуре, и в образова
нии, и в спорте...

Словом, обычный деловой ви
зит.

Но подконтрольные А.Чернец
кому газеты холдинга “Уральский 
рабочий”, как велел Козьма Прут
ков, зрят в корень. И в обычном де
ловом визите находят ии больше 
ни меньше - грядущие кадровые 
перестановки. "Росселя “уйдут" в 
Армению?”, - задается риторичес
ким вопросом Подозреватель из

■ В ПРОКУРАТУРЕ 
ОБЛАСТИ

Против 
детской 

проституции 
Прокуратура Свердловской 
области подвела итоги 
проверки исполнения 
законодательства в сфере 
противодействия детской 
проституции и порнографии.

В рамках проверки по требо
ванию прокуратуры сотрудниками 
органов внутренних дел, работни
ками учреждений здравоохране
ния и образования, а также пред
ставителями комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав были проведены рейды, на
правленные на выявление подро
стков, занимающихся проституци
ей и попрошайничеством. Выяв
ляли и взрослых, вовлекающих не
совершеннолетних в эту деятель
ность, а также факты незаконной 
продажи порнографической про
дукции.

В ходе проведенных меропри
ятий в органы милиции было дос
тавленоболее 400 несовершенно
летних, занимавшихся бродяжни
чеством, попрошайничеством и 
совершавших различные правона
рушения (в том числе шесть под
ростков - за занятие проституци
ей). Уничтожено более 300 объяв
лений о предоставляемых интим
ных услугах, из незаконного обо
рота изъято свыше 200 кассет 
порнографического содержания. 
Выявлено несколько квартир и 
других объектов, используемых в 
качестве притонов для употребле
ния наркотиков и занятия прости
туцией.

Так, на станции Егоршино со
трудниками правоохранительных 
структур было обнаружено место, 
где собираются лица, употребля
ющие наркотики. По данному фак
ту возбуждено уголовное дело по 
ст. 232 УК РФ “Организация либо 
содержание притонов для потреб
ления наркотических средств”. В 
настоящий момент проводится 
предварительное расследование.

Притон для занятий проститу
цией выявлен в помещении лечеб
но-оздоровительного комплекса 
одного из екатеринбургских кол
леджей. В отношении лиц, прича
стных к появлению этого злачно
го места в образовательном уч
реждении, также возбуждено уго
ловное дело по статье 241 УК РФ 
“Организация или содержание 
притонов для занятия проституци
ей".

Надлежащую уголовно-право
вую оценку получили и другие 
факты грубого нарушения прав 
несовершеннолетних. Возбужде
но 20 уголовных дел по статье 156 
УК РФ “Неисполнение обязаннос
тей по воспитанию несовершен
нолетних, связанное с жестоким 
обращением", девять уголовных 
дел по статье 242 УК РФ “Неза
конное распространение порног
рафических материалов или пред
метов”.

Работники прокуратуры, про
водившие проверку, пришли к вы
воду, что меры по противодей
ствию подростковой проституции 
и вовлечению несовершеннолет
них в порнографию явно недоста
точны. Органы системы профи
лактики неудовлетворительно 
проводят работу по выявлению 
неблагополучных семей, не ведет
ся учет детей, вовлеченных в про
ституцию и порнографию.

Прокуратура Свердловской об
ласти в адрес руководителей ор
ганов системы профилактики вне
сла представления с требовани
ем привлечь к дисциплинарной 
ответственности должностных 
лиц, не обеспечивших надлежа
щее исполнение законодатель
ства о несовершеннолетних.

Пресс-служба прокуратуры 
Свердловской области.

■ ЗАМЕТКИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯ

І/Із песни слово выкинешь
“Вечернего Екатеринбурга”. И оз
вучивает “интересную”, на его 
взгляд, идею. “У российской влас
ти наметилась новая тенденция по 
перемещению "морально устарев
ших’ глав регионов в страны СНГ. 
Например, сейчас активно обсуж
дается новость о грядущем назна
чение бывшего губернатора Сара
товской области Дмитрия Аяцкова 
послом в Белоруссию. Практичес
ки одновременно с этим слухом 
появилось сообщение о том, что 
приволжский полпред Кириенко 
тоже вскоре сможет лишиться сво
его поста и заменить Виктора Чер
номырдина в должности посла 
России на Украине. В этой связи 
отдельные политологи выдвинули 
предположение, что и свердловс
кий губернатор Россель в ближай
шее время может получить новое 
назначение. Например, стать дип- 
представителем России в Арме
нии. Возможно, накануне предсто
ящего назначения, говорят экспер
ты, губернатор и был представлен 
руководству Армении”.

Стоит отметить, что междуна
родные связи у Свердловской об
ласти отлажены совсем не плохо. 
Потому нет ничего удивительного 
в том, что официальные визиты в 
другие страны наносятся доволь
но часто. Например, только в этом 
месяце, Эдуард Россель в составе 
российской делегации посетил 
французский город Канн и немецкую

■ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

чально, но по-прежнему половина больных появляется 
в кабинете врача, лишь когда болезнь изрядно запу
щена... На учете у эндокринологов области около 70 
тысяч больных сахарным диабетом. Но, медики счита
ют, что еще у около 50 тысяч человек диабет не диаг
ностирован, хотя болезнь уже подтачивает людей. К 
сожалению, такие больные попадут в поле зрения эн
докринологов, лишь когда почувствуют осложнения от 
коварного недуга.

Радует, что последние пять лет стабильно снижает
ся заболеваемость венерическими болезнями: сифи
лисом — на 13,5 процента, гонореей — на 12,2 про
цента. Чего нельзя сказать о ВИЧ-инфекции — показа
тель пораженности населения вырос на 14,5 процента. 
На начало года диагностирован ВИЧ у 23,5 тысячи че
ловек, но по расчетам медиков, еще примерно 60 ты
сяч человек заражены смертоносным вирусом. Еще 
одна цифра — от ВИЧ-инфицированных матерей ро

Трудности 
преодолеваем.

новые задачи

ИТОГИ работы за 2004 год проанализировали 
медики на коллегии министерства 
здравоохранение Свердловской области.

—В прошлом году практически во всех лечебных уч
реждениях происходили позитивные изменения. И это 
при том, что нет ни одного лечебного учреждения, ко
торое бы не испытывало финансовые проблемы,— ска
зал, открывая коллегию, заместитель председателя 
правительства Свердловской области по социальной 
политике Семен Спектор. — Но здравоохранение об
ласти достойно справляется с трудностями, реализу
ются целевые губернаторские программы, развивают
ся центры высоких технологий — кардиохирургии, ге
модиализа... Возводятся новые важные медицинские 
объекты — детский онкогематологический центр, по
ликлиника госпиталя ветеранов войн...

Достойно подготовилась область и к реализации в 
2005 году крупномасштабной реформы социальной 
сферы. Так, несмотря на трудности пе
реходного периода, финансовые не
увязки, лекарственное обеспечение 
льготников можно в целом оценить как 
стабильное. Об этом говорят и цифры. 
С начала года выдано более 600 тысяч 
льготных рецептов на лекарственные 
препараты, большинство их них отова
рены — люди пришли в аптеки и полу
чили препараты. Нынешний год не бу
дет легким, но модернизация российс
кого здравоохранения, повышение его 
структурной эффективности крайне не
обходимы... И уже началась админист
ративная реформа, происходит рефор
мирование санитарно-эпидемиологической службы, 
структуры медико-социальной экспертизы, грядут и 
изменения в законодательстве, касаемые обязатель
ного медицинского страхования...

ДЕМОГРАФИЯ
Характеризуя медико-демографическую ситуа

цию, сложившуюся в области, министр здравоохра
нения области Михаил Скляр отметил, что при том, 
что показатели здоровья населения далеки от идеа
ла, заметны и позитивные изменения. Продолжился 
рост уровня рождаемости: в 2004 году родилось по
чти 47777 детей (в 2003-м появилось на свет 46450 
детей).

В прошлом году ненамного, но все же сократи
лась естественная убыль населения. Хотя по-пре
жнему область ежегодно "убывает" на 25-30 тысяч 
человек. Немного возросла средняя продолжитель
ность жизни — до 63,3 года. Показатель общей смер
тности населения снизился на 3 процента, показа
тель смертности в трудоспособном возрасте на 1,6 
процента, показатель материнской смертности на 
28,4 процента, младенческой — на 14,7 процента.

Но, как и в целом по России, большая беда — 
высокий уровень смертности трудоспособного на
селения, особенно среди мужчин. Г од за годом от
мечается, что почти в 40 процентах случаев причины 
смертей — травмы и отравления. Среди погибших 
от алкогольных отравлений, самоубийств и убийств 
80 процентов — это люди, которым было далеко до 
пенсионного возраста.

На демографию влияют многие факторы. По оцен
кам самих медиков, вклад здравоохранения в фор
мирование показателей здоровья населения состав
ляет не больше 30 процентов. Многие болезни назы
вают социальными, их корни — в социальном небла
гополучии общества.

БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ
Среди общей заболеваемости лидируют болезни

органов дыхания и болезни системы кровообращения. 
Что касается бронхиальной астмы, то при том, что за
болеваемость ею за последние 10 лет возросла в 2,6 
раза, смертность от этого недуга снизилась в 2 раза. 
Это стало возможным благодаря программной рабо
те, современной терапии и эффективным лекарствам. 
Но что касается пневмонии, то тут в последнее десяти
летие ситуация прямо противоположная — общее ко
личество заболевших на 17 процентов снизилось, а 
смертность возросла на 43 процента. Радует лишь то, 
что последние два года при внедрении современных 
стандартов лечения пневмонии, намечается тенден
ция к улучшению ситуации.

Что касается роста сердечно-сосудистых заболе
ваний в последнее десятилетие, то тут пугаться не сто
ит, считают в минздраве. Просто врачи стали активнее 
выявлять артериальную гипертонию, адекватное лече
ние которой позволяет избежать таких осложнений, как 
инфаркт или инсульт.

Стабильно высок показатель заболеваемости тубер
кулезом, мало радует и его снижение на 1,2 процента. 
Особенно много гибнет людей от туберкулеза в Табо- 
ринском, Гаринском, Серовском, Белоярском, Камен
ском районах. Заболеваемость злокачественными но
вообразованиями в течение трех лет практически не 
меняется, чуть лучше (на 2,5 -3 процента) стало с про
фосмотрами и с ранней выявляемостью больных. Пе

впереди...

ми, выпускающими медтехнику. В области запущен в 
эксплуатацию завод инфузионных растворов “МедСин- 
тез”, отрыт участок сборки аппаратов ультразвуковой 
диагностики на Уральском приборостроительном за
воде, начато производство новых моделей медобору- 
дования на Уральском оптико-механическом заводе. 
Для больниц области приобретено 18 рентгенологи
ческих установок, 60 аппаратов УЗИ, 28 технических 
новинок для отделений гемодиализа, 16 санавтомоби
лей.

Но, все же в целом минздрав вынужден констатиро
вать, что износ основных фондов остается высоким. 
Средств хватает лишь на латание дыр, и речи пока не 
идет о полноценном развитии отрасли.

Стабильно тяжела и кадровая ситуация. Нерадост
ные итоги прошлого года — на 7 процентов стало мень
ше врачей-инфекционистов, на 13 процентов —стома
тологов в муниципальных клиниках, на 3 процента — 

общих хирургов и терапевтов. Кстати, 
за последнее десятилетие число тера
певтов уменьшилось в 1,5 раза. А ведь 
именно от работы первичного звена 
зависит и ранняя выявляемость и про
филактика болезней... Да, за год сред
няя заработная плата медиков возрос
ла на 13 процентов и составила 5218 
рублей. Но не стоит забывать об инф
ляции, как и о том, что почти никто из 
медиков не работает на одну ставку. 
Важно, чтобы заработанные поликли
никами средства в значительной час
ти шли на оплату труда врачей, фельд
шеров и медсестер. Это подчеркнул в 

своем выступлении на коллегии исполнительный ди
ректор ТФОМСа Борис Парный. Серьезная и ответ
ственная задача ближайшего времени — диспансе
ризация ветеранов Великой Отечественной войны.

Сегодня коэффициент совместительства среди 
врачей в среднем —1,9, среди среднего звена — 
1,5. В Ачитском, Гаринском, Серовском, Таборинс- 
ком, Камышловском, Пригородном районах, Ивделе 
количество врачей исчисляется чуть ли не единица
ми — соответственно этому и велика нагрузка.

При этом только констатируется, что Россия един
ственная страна, где за государственный счет гото
вятся специалисты, которые не обязаны отрабаты
вать бесплатно полученное образование... Отмеча
лось, что врачи “понемногу, но прибывают" в тех не
больших городах, где местная администрация может 
и желает выделять молодым врачам жилье, где воз
можно заключение контракта, обеспечение соцпаке
том. Но непросто все и в крупных городах. Как быть, 
например, Нижнему Тагилу, где в очереди на получе
ние жилья 12 тысяч семей — медиков (со стажем), 
учителей, работников культуры...

ПЕРСПЕКТИВЫ
Доступность качественной медицинской помощи 

в сельских районах области во многом связывают с 
развитием сети общеврачебных практик. На сегод
няшний день 22 ОВП работают в Алапаевском, Ар- 
тинском, Белоярском, Каменском, Пригородном рай
онах... 23 общеврачебные практики готовятся к от
крытию в этом году в 11 районах области. Еще пять 
районов активно разрабатывают программы по вне
дрению ОВП. Результаты работы первых ОВП (Алапа
евский район) впечатляют — уменьшилось на 19 про
центов количество вызовов “скорой помощи" и за
метно меньше стала потребность в лечении в стацио
наре. Врач ОВП заинтересован в профилактике — и 
отмечено уменьшение числа детей и взрослых с за
пущенной патологией. Прослеживается и позитивный 
социальный аспект — улучшились условия труда ме

диков ОВП, ощутимо повысилась их заработная плата. 
Кроме того, за два минувших года не поступали жало
бы на качество медпомощи, оказываемой медиками 
общеврачебных практик.

В числе приоритетных задач на 2005 год — даль
нейшее внедрение ОВП. И в целом: развитие как цент
ров высоких технологий, стабильное финансирование 
целевых программ (“Мать и дитя”, “Интенсивная по
мощь”), так и усиление профилактической направлен
ности в амбулаторно-поликлиническом звене.

—2005 год знаменуется прежде всего тем, что в Рос
сии взят курс на повышение структурной эффективно
сти отрасли,— говорит о планах М. Скляр. — Модерни
зация здравоохранения — это комплексный систем
ный процесс. Изменения коснутся всех составляющих 
отрасли: систем управления, финансирования, орга
низации медицинской помощи, оплата труда будет 
больше зависеть от конечного результата, важны и из
менения в лекарственном обеспечении населения. Ле
чебные учреждения должны будут получить большую 
финансовую самостоятельность — это новые перспек
тивы, но и большая ответственность. Эпоха перемен 
не обещает жизнь без трудностей, но опыт в их пре
одолении у нас тоже есть.

Лидия САБАНИНА.

дилось 2175 детей, для 105 несчастных малышей ди
агноз ВИЧ-инфекция стал страшной реальностью. Вра
чи сегодня говорят, что “в борьбе со СПИДом Россия 
проигрывает". Если ситуация не изменится — лет че
рез пятнадцать смертность от этого недуга может воз
расти в десятки раз! Гибнуть будут люди “в самом рас
цвете сил".

И молодые люди в основном состоят на учете у нар
кологов. При том, что снизилась заболеваемость нар
команией, в 2,5 раза увеличился показатель смертно
сти от передозировок наркотиков — медики опасают
ся нового наступления наркомании. Еще один кошмар
ный факт: в 2004 году зафиксирован алкогольный пси
хоз у 12-летнего подростка! В целом же рост заболе
ваемости алкогольными психозами вырос на 34,1 про
цента.

ФИНАНСЫ, КАДРЫ...
В 2004 году консолидированный бюджет програм

мы госгарантий обеспечения бесплатной медицинс
кой помощью составил 12385,5 млн. рублей (113 к ут
вержденному плану) — что почти на 30 процентов боль
ше предшествующего года. Расходы на офдного жите
ля области составили в 2004 году 2871,4 рубля и уве
личились на 671,9 рубля. Говоря о материально-тех
нической базе здравоохранения, нельзя не упомянуть 
об усилившемся взаимодействии с промпредприятия-

землю Баден-Вюртемберг. Что ж, 
следуя уже известной логике, Эду
арду Росселю можно пророчить 
теперь дипломатические должно
сти в Германии и Франции.

Кстати, стоит отметить, что вер
сию постоянный автор “вечерки" 
Подозреватель придумал не сам. 
Он позаимствовал ее у информа
ционного агентства “Новый реги
он". Позаимствовал почти цели
ком, опустил лишь последнюю 
фразу. Видимо, решил, что она не 
столь важна для читателей. А мо
жет, просто не ложились эти слова 
на музыку промэрского издания? 

‘Впрочем, официальные источни
ки догадку политологов категори
чески не подтверждают, - пишет 
дальше "Новый региона". - По их 
информации, визит Росселя в Ере
ван - это не что иное, как демонст
рация доверия президента, лиш
нее доказательство того, что 
“свердловский губернатор поле
зен президенту в своем нынешнем 
качестве’. Как ни жаль, но песню 
холдинга придется немного попра
вить.
ДОГАДКИ ПОДОЗРЕВАТЕЛЯ

Передергивать и недоговари
вать, пытаясь попасть в лад зака

занной музыке, похоже, считается 
хорошим тоном у политических 
журналистов медиа-холдинга. В 
том же номере “Вечернего Екате
ринбурга” рассказывается о про
изошедшем на прошлой неделе 
"церковном” скандале, когда изве
стный сектовед Александр Двор
кин и священнослужитель Влади
мир Зайцев были грубо доставле
ны милиционерами в Чкаловское 
РУВД. Подозреватель пытается 
представить это как забавный ин
цидент, который придумали сами 
священнослужители, а екатерин
бургская милиция тут, дескать, ни 
при чем. Еще бы! Ну не может при
знать подконтрольная А.Чернецко- 
му газета, что в Екатеринбурге 
возможен подобный произвол. 
Легче ей обвинить священнослу
жителей во лжи.

Огорчим Подозревателя и тех, 
кто заказывает ему музыку. По
скольку уже на прошлой неделе по 
данному факту прокуратура возбу
дила уголовное дело, а руководив
ший задержанием сотрудник ми
лиции из органов внутренних дел 
был уволен, наверное, все не так 
гладко, как хочется руководству 
медиа-холдинга.

И, опять же, кстати. Не весь на
ряд милиции обвинили тогда свя
щеннослужители в сектантстве. 
Это, как признает “ВЕ”, действи
тельно было бы смешно. Из уст 
служителей церкви прозвучала 

фамилия вполне конкретного чело
века, который в угоду тоталитар
ной секте неопятидесятнического 
толка “Новая жизнь” попросил ми
лиционеров “разобраться" со свя
щеннослужителями. Не потому ли 
эти обвинения Зайцева и Дворки
на газета “Вечерний Екатеринбург” 
решила не озвучивать вообще, что 
обладатель фамилии занимает да
леко не худший кабинет в екате
ринбургской мэрии?

СЛАДКИЕ ПЕСНИ 
СОЛОВЬЯ ЧЕРНЕЦКОГО
Вообще же, как постоянный чи

татель газет, выходящих в медиа
холдинге “Уральский рабочий”, за
мечу, что репертуар их несколько 
“узковат”. "Екатеринбург - лучший 
город земли”, “Свердловская об
ласть и ее власти - худшие в мире” 
- две песни, звучащие уже несколь
ко лет в разных вариациях. Первая 
песня - сладостная, вторая - горь
кая. “Музыканты" старательно не 
замечают как хорошее в области, 
так и плохое в Екатеринбурге. А 
если кто пытается указать мэру 
А.Чернецкому на недостатки в об
ластном центре, тех сразу же начи
нают обвинять в непатриотизме и 
отсутствии любви к городу. В кате
горию непатриотов, например, по
падают те, кто пытается сказать, что 
неплохо было бы посыпать дороги 
и сбивать с крыш сосульки. Инте
ресно, почему? Неужели забота о 
снижении травматизма среди горо
жан - такое уж непатриотичное дело 
и вызвано исключительно жуткой 
нелюбовью к Екатеринбургу и ека
теринбуржцам? Или же критика ме
шает главному соловью города петь 
себе хвалебные песни, портит сло
ва и сбивает музыкантов?

Виктор ПАВЛОВ.

------■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ
Екатеринбургский филиал 
ОАО “Уралсвязьинформ”

начал направлять счета на оплату 
абонентам, позвонившим на номер 

Победного марафона
2319 звонков поступило на номер Победного марафона “Подарок 

ветерану". Среди позвонивших есть и сами ветераны войны.
“Дорогие ветераны! Поздравляю вас с 60-летием Великой Побе

ды! Я тоже ветеран тыла, ветеран труда и пострадавшая от репрес
сий. И я с вами! Мы много выстрадали, но Россия-то наша!”.

Такое поздравление оставила, позвонив по телефону Победного 
марафона “Подарок ветерану” Клара Николаевна, жительница Ека
теринбурга.

Звонок на номер Победного марафона - это возможность не толь
ко поздравить, но и оказать реальную помощь самым нуждающимся 
ветеранам войны. Позвонив по телефону Победного марафона 
8 (343) 322-1945, любой житель Екатеринбурга и Свердловской об
ласти может помочь самым нуждающимся ветеранам войны.

Стоимость звонка - 60 рублей. Собранные деньги перечисляются 
на счет Областного Комитета инвалидов и ветеранов войн. Телефон 
Победного марафона будет работать до 9 мая.

Областной Комитет инвалидов и ветеранов войн, Екатеринбургс
кий филиал ОАО “Уралсвязьинформ” обращаются к абонентам, по
звонившим на номер Победного марафона с просьбой оплатить рас
сылаемые счета. Ведь именно от этого зависит, насколько весомой 
будет материальная помощь ветеранам.

Отдел по связям с общественностью 
Екатеринбургского филиала 

ОАО “Уралсвязьинформ”.

■ ПРАВО НА ЗАЩИТУ

...І/Ібо
не ведают, 
что творят

“Несколько лет назад мне довелось провести вечерок в 
милиции. Там я видел, как смертным боем бьют 
задержанных. Причем бьют просто так, ради развлечения. 
С тех пор я стал по мере сил помогать жертвам 
милицейского произвола...”, — вступительная речь 
Александра Ливчака, руководителя общественной 
правозащитной организации Архив “Отписка”, задали 
жаркий тон конференции, прошедшей на днях в Институте 
философии и права Екатеринбурга. Тема диспута: “Как 
искоренить незаконное насилие и пытки в работе 
правоохранительных органов современной России?”. 
Диалог с правозащитниками пытались поддержать 
представители высшего звена милиции Свердловской 
области и прокуратуры Уральского федерального округа.

—Рискну утверждать, что ис- граждан. Они не знают своих
тинных масштабов пыток в ми
лиции не знает никто — ни Пре
зидент, ни прокуратура, ни ФСБ, 
ни МВД, — утверждал А.Ливчак.
— Причина очень простая: люди 
знают, что жаловаться на мили
цию бесполезно. Шумные про
цессы вокруг “оборотней в по
гонах" затрагивают в основном 
лишь столицы. О пытках в мили
цейской глубинке мы узнаем в 
основном лишь тогда, когда 
дело заканчивается смертью, а 
милиции не удается спрятать 
труп. Кстати, недавно в Екате
ринбурге завершился процесс 
по подобному делу. В Кировс
ком РУВД пьяные милиционеры 
ночью пытали и убили задержан
ного, а труп вывезли в лес, где 
пытались тайком захоронить.

Но ведь мы же понимаем, что, 
пытая подозреваемого или сви
детеля, милиция вовсе не стре
мится убить его. Смертью дело 
кончается относительно редко. 
Поэтому на каждый случай ги
бели под пыткой должны прихо
диться сотни, а то и тысячи слу
чаев, когда жертва осталась 
жива. А вот об этих прецедентах 
нам почти ничего не известно. 
Поэтому каждый случай приме
нения пыток, ставший достояни
ем гласности, нужно тщательно 
изучать.

—А как их изучать, если ад
вокатуре зачастую отказывают в 
просмотре следственных доку
ментов? Нам должны выдавать 
все показания допрошенных, а 
это не делается, — подогрело 
атмосферу выступление адвока
тов из Нижнего Тагила.

Каковы же причины милицей
ского произвола? — задались 
вопросом участники диспута.

—Наверное, все еще сказы
вается наше прошлое, — пред
положила Татьяна Мерзлякова, 
уполномоченный по правам че
ловека в Свердловской области,
— когда государство не ставило 
своей приоритетной задачей ох
рану прав каждого, отдельно 
взятого человека, когда главное 
было бороться с преступностью, 
по сути, любыми способами. 
Торжествовал принцип “лес ру
бят — щепки летят”, главное — 
результат. А ведь “щепки-то” 
живые люди.

Но и в милиции работали и 
работают живые люди. В их за
щиту первым выступил на кон
ференции адвокат Константин 
Прокопчик. Он отыскал корень 
зла в мизерной зарплате сотруд
ников милиции:

—Кто захочет за такие копей
ки охранять наше с вами спокой
ствие и наши права? — посето
вал адвокат. — Обычно туда идут 
работать простые деревенские 
ребята, которым нужна городс
кая прописка. Нужно сделать 
так, чтобы люди держались за 
хорошую работу и зарплату.

—Высокой зарплаты мало. 
Они не хотят учиться. В право
охранительных органах царит 
тотальное невежество. Наших 
силовиков надо просвещать, — 
заявили представители Уральс
кой ассоциации беженцев.

—Просвещать надо не толь
ко оперативников, но и рядовых 

прав. А факты избиения в ми
лиции действительно имеют 
место, — согласился Федор 
Кравцов, представлявший на 
встрече прокуратуру Уральско
го федерального округа. — Мы 
не укрываем данные о таких 
фактах. Только за два месяца 
текущего года возбуждено 188 
уголовных дел по статье 286 УК 
(превышение власти).

—И все-таки, на наш взгляд, 
одной из причин способствую
щих милицейскому беззако
нию, является фактическая бес
контрольность милиции. Теоре
тически, милицию должна кон
тролировать прокуратура, но на 
практике это делается очень 
плохо, — стояли на своем пра
возащитники.

В прошлом году они предла
гали заключить трехстороннее 
соглашение между начальни
ком ГУВД Свердловской облас
ти, прокурором Свердловской 
области и уполномоченным по 
правам человека Свердловской 
области, а именно — создать 
общественную комиссию по 
контролю за соблюдением прав 
задержанных. Членам этой ко
миссии позволялось бы посе
щать места содержания задер
жанных, опрашивать находя
щихся там граждан и проверять 
правильность оформления до
кументации на них. Необходи
ма “проверка фактов” по горя
чим следам. Вот где нужен кон
троль.

—Вот для чего мы хотим со
здать общественную комиссию,
— заключил А.Ливчак. — Я лич
но согласен ходить по “обезь
янникам" (изоляторы времен
ного содержания в милиции). 
Ходить по ночам и смотреть, 
нет ли там избитых, окровав
ленных людей.

“...Создание общественной 
комиссии по контролю за со
блюдением прав задержанных 
считаю нецелесообразным”, — 
получил письменный ответ 
А.Ливчак от заместителя на
чальника ГУВД области А.Мит- 
ричева еще в прошлом году. С 
тех пор ничего не изменилось.

—Пытки осуждаются во всем 
мире. Но мы только в начале 
пути. Наша милиция открыта 
для диалога и ей надо помогать,
— привнесла миротворческую 
нотку в острую дискуссию Та
тьяна Мерзлякова.

—Милицию надо уважать, — 
добавил Андрей Командин, за
меститель начальника управле
ния кадров ГУВД Свердловской 
области. — Пока общество и го
сударство относятся к нам, как 
к социальному отстойнику, а к 
милиционерам, как к дебилам, 
ситуацию будет тяжело испра
вить.

В общем, участники диспу
та-конференции пришли к вы
воду, что правовая безграмот
ность и силовиков, и их жертв, 
а также правовой нигилизм, бы
тующий ныне в России — глав
ные причины милицейского 
произвола. “...Ибо не ведают, 
что творят”.

Вероника МЫСЛЯЕВА.
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■ ПОЗДРАВЛЯЕМ! ■ ПЕРЕМЕНА УЧАСТИ

Семилесятипятилетняя
юность

Сегодня у Екатеринбургского ТЮЗа настоящий день 
рождения. В смысле официальный, согласно свидетельства о 
рождении. Самому юному театру области 30 марта 
исполняется 75 лет.

Все события нынешнего сезо
на в театре посвящены юбилею: 
премьеры, проекты, чествова
ния. Календарный день рождения 
тоже не остался без внимания. 
25 марта на большой сцене теат
ра впервые давали “Стойкого 
оловянного солдатика”, совмес
тив ее “заодно” и с юбилеем ве
ликого сказочника: 2 апреля Ган
су Христиану Андерсену испол
няется 200 лет.

Поставил спектакль главный 
режиссер театра Вячеслав Коко
рин, пригласив в соавторы пи
терских создателей — компози
тора Сергея Баневича и худож
ника Марка Борнштейна.

Красивый, добрый и очень му
зыкальный спектакль получился 
не в формате сегодняшнего вре
мени - времени разухабистой 
попсы, перекочевавшей и на те
атральную сцену, бесконечных 
фонограмм, безудержных раз
влекательных шоу, которыми не
вольно перекормлены слушате
ли от мала до велика.

За основу спектакля взята му
зыкальная история Баневича, на
писанная по андерсовским моти
вам. И механический соловей 
(неподражаемый Дмитрий Ми
хайлов), и Кукла (трогательная 
Любовь Ворожцова), и Солдатик 
(стойкий Алексей Журавлев), и 
противная крыса (блестящая ра
боты Галины Беловой), и все ос
тальные персонажи поют. При
чем в живую. И весьма сложные, 
серьезные, почти оперные 
партии — арии, хоры, квартеты. 
И балеринки в спектакле самые 
настоящие (екатеринбургские 
школьницы Маша Викулина и 
Ксюша Карелина), и Розочки, и 
Солдатики (воспитанники дяги
левского лицея)... На сцене так
же звучит настоящая скрипка

Марии Вяткиной, играющей жи
вого соловья. Словом, все в 
спектакле настоящее - и голоса, 
и музыка, и чувства.

Вокалом с артистами занима
лась Людмила Пекарина - заме
чательный музыкальный руково
дитель театра, работающая в нем 
37 лет, придя сюда хормейсте
ром после консерватории. Хоре
ографическая лексика — от пре
подавателей Дягилевского, те
атрального хореографа Ларисы 
Александровой и известной ека
теринбургской танцовщицы На
тальи Павликовой.

“Стойкий оловянный солда
тик”, благодаря создателям, на
чиная с Ганса Христиана, - исто
рия мудрая, светлая и чуть пе
чальная. “И я хочу, чтобы дети 
смотрели его внимательно. Что
бы жизнь в театре не становилась 
продолжением телевизора, кото
рый можно переключать в поис
ках развлечения, — говорит Ко
корин. —Я надеюсь, что в наших 
детях живо ощущение трогатель
ного и красивого. Я хочу, чтобы 
мальчишки влюблялись в Бале
рину, а Солдатик стал для девчо
нок образцом благородства и 
мужества".

Подарок и самим себе, и зри
телям удался. Первые маленькие 
зрители попали под обаяние со
всем незнакомых им манер, ока
зались завороженными перепле
тением голосов и волшебством 
музыки. А взрослым, которые 
привели своих детей, не будет 
скучно уже и потому, что можно 
на пару часов вернуться в мир 
говорящих кукол.

Вечная театральная юность, с 
днем рождения!

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ ВСЕ ДЕТИ — НАШИ

Центр для особых 
ребятишек

С начала года в Реже начал работать реабилитационный центр 
для детей “Особый ребенок”.

По словам директора центра 
Надежды Капковой, на учете в 
нем уже состоит более 300 де
тей в возрасте от трех до восем
надцати лет, в основном с про
блемами опорно-двигательного 
аппарата. В центре работают ло
гопед, массажист, эрготерапевт 
и другие специалисты.

Каждый ребенок с ограничен
ными возможностями может 
пройти курс лечения. К сожале
нию, у центра пока нет необхо
димых площадей для того, чтобы 
организовать круглосуточное 
проживание детей, поэтому дети 
находятся в нем только в днев
ное время, но в ближайшем бу
дущем вопрос с помещением уже 
может разрешиться.

Под постоянной опекой со
трудников центра находятся 12

детей, которые не имеют воз
можности выйти из дома. Они на 
равных со своими сверстниками 
принимают участие в фестивалях 
и конкурсах. Так, совсем недав
но в районном этапе художе
ственно-эстетического конкурса 
“Мы все можем” приняли учас
тие 97 ребят, лучшие из них по
едут выступать в Екатеринбург, 
а затем в Москву. В ближайших 
планах — спартакиада среди де
тей с ограниченными возможно
стями.

Помощь центру оказывают ад
министрация Режа, завод “Урал- 
кабель”, магазины “Визит”, “Али
са", “Аяврик” и “Реал-люкс” — с 
их помощью дети получили в по
дарок мягкие игрушки, сладости 
и книги.

(Соб. инф.)

■ О, СПОРТ! ТЫ — ЖИЗНЬ!

Награды из Японии
15 медалей привезли уральские спортсмены со Всемирных 
зимних Специальных Олимпийских игр, проходивших в начале 
марта в Японии. В активе уральцев две золотых медали, 10 
серебряных и три бронзовые - по три на каждого из пяти 
спортсменов.

Шесть из них в копилку рос
сийской сборной внесли горно
лыжники, девять - конькобежцы. 
Всего же на счету российской 
сборной 87 медалей разного до
стоинства. В состав российской 
команды вошли 88 спортсменов, 
тренеров и официальных лиц, в 
том числе трое конькобежцев, 
двое горнолыжников и два тре
нера из Свердловской области.

Как рассказала исполнитель
ный директор Специального 
Олимпийского комитета Сверд
ловской области Ольга Бойко, 
уральские спортсмены показали 
на соревнованиях высокий уро
вень технической подготовки: 
большинство спортсменов боро
лись за награды в сильнейших 
дивизионах.

Наши спортсмены, помимо 
прочего, воспользовались шан
сом поближе познакомиться с

культурой страны, в которой про
ходили соревнования. Для инос
транных спортсменов японцы 
организовали мастер-классы по 
икебане и оригами. В холле зда
ния, где жили участники сорев
нований, постоянно проводились 
дегустации блюд и напитков на
циональной японской кухни. По 
словам Ольги Бойко, для ураль
ских ребят эти соревнования ста
ли ярким событием в жизни. Под
готовиться к Специальным Олим
пийским играм уральской коман
де помог целый ряд организа
ций. Среди них сеть магазинов 
“Триал-Спорт”, горнолыжный 
комплекс “Гора Пильная” и гор
нолыжный центр “Уктус”, 
спортивные школы "Виктория” и 
“Динамо”, спорткомплекс 
“Юность”, российская федера
ция шорт-трека, страховая ком
пания “Согласие".

Финалисты играли 
с мэром

В Серове состоялся первый спортивный турнир на кубок 
главы города среди команд социальных учреждений, в 
котором приняли участие детский дом-школа и два 
интерната.

Соревнования по баскетбо
лу, футболу, настольному тен
нису были приурочены к 60-ле- 
тию Победы в Великой Отече
ственной войне. На спортивных 
площадках детского дома-шко
лы, где проходили состязания, 
царила атмосфера доброго 
спортивного соперничества, а с 
финалистами турнира провел 
товарищеские встречи сам гла
ва администрации города Вла
димир Анисимов.

На торжественном подведе

нии итогов призерам и победи
телям были вручены дипломы, 
команды награждены баскет
больными и футбольными мяча
ми, которые предоставили го
родские предприниматели. Пе
реходящий кубок победителей 
был вручен сборной команде 
детского дома-школы, показав
шей лучшие результаты. В даль
нейшем такие соревнования ре
шено проводить ежегодно.

Александр ШОРИН.

Остаться с мамой
стало возможным для 9 отказных малышей, в чью судьбу вмешались неравнодушные люди

168 часов, которые 
определят судьбу...

Пять, максимум семь дней, пока ро
женица в роддоме, судьба маленько
го человека, от которого решила отка
заться мать, может еще наладиться. 
Мама может передумать. По истече
нии этого срока юридическая служба 
роддома должна сообщить органам 
опеки об отказе от ребенка и начать 
устраивать дальнейшую судьбу ново
рожденного. Если малыш болен, его 
направляют в детскую больницу, если 
здоров — в Дом ребенка.

Кто придумал такие сроки? Почему 
такой важный вопрос решается в са
мые трудные для мамы дни: после нар
коза, боли, страданий? Ведь процесс 
оформления документов длится порой 
месяцами.

—Был случай, когда в нашем род
доме ребенок провел три месяца, — 
рассказывает старшая акушерка род
дома ГКБ № 40 Нина Павловна Луки- 
чева. — И все это время персонал 
сверх обычной работы занимался этим 
младенцем: кормили, пеленали, гуля
ли... Но эти месяцы прошли без мамы, 
а значит, несмотря на все наши уси
лия, ребенок в полной мере не полу
чил того, в чем нуждался...

Медики не раз убеждались, что ос
тавленные дети начинают значитель
но позже держать головку, задержи
ваются в интеллектуальном развитии, 
более подвержены инфекциям, ведь 
многие так и не попробовали материн
ского молока.

Врач не может настоять на том, что
бы мама, решившая отказаться от ре
бенка, все-таки кормила его и ухажи
вала за младенцем хотя бы те несколь
ко дней, которые тоже находится в 
роддоме. Часто мамы даже видеть де
тей не хотят, боясь привыкнуть к ним, 
перетягивают грудь, чтобы не было 
приливов молока, и просят поставить 
им уколы для прекращения лактации...

“Аистенок” в роддоме 
круглый год

Врачи не любят посторонних в от
делениях, тем более в родовой служ
бе. Но для специалистов некоммер
ческой организации “Аистенок” дела
ют исключение. С мая прошлого года 
Лариса Лазарева, руководитель обще
ственной организации “Аистенок”, и ее 
коллеги — свои люди в роддоме ека
теринбургской ГКБ № 40.

“Будем вместе” — так называется 
проект этой общественной организа

ции. Цель — уменьшение числа отказ
ных детей путем работы с женщина
ми, решившими оставить младенцев в 
роддоме. Проект “Аистенка" получил 
грант и поддержку организа
ций ЕѵегуСбіІсі (Великобрита
ния и Россия), НеаНИРгот (Ве
ликобритания), НОУПК “Санкт- 
Петербургский Институт ран
него вмешательства, занима
ющихся проблемами переори
ентации государственной по
литики с воспитания в закры
тых учреждениях на семейное 
воспитание.

Часть хлопот медиков со
трудники “Аистенка” берут на 
себя. Ведь когда ребенок отказ
ной, надо организовать искус
ственное питание, оформлять 
массу бумаг, а еще при всей 
загруженности и с мамой бы 
поговорить не помешало. А это 
тоже надо уметь делать. Теперь 
с роженицами, перед которыми 
встал вопрос, забирать ли сво
его ребенка домой, работают 
психологи из "Аистенка". Дру
гие специалисты этой органи
зации берут на себя сопровож
дение женщины в период пос
ле выписки из роддома. Как 
правило, основные причины от
каза не в состоянии ребенка, а в соци
альной неустроенности мамы. Отсут
ствие работы, денег, достойного жилья, 
непонимание в семье заставляют жен
щину переступить грань дозволенного. 
Самое обидное, что часто проблемы 
только кажутся неразрешимыми. Как 
показал опыт работы “Аистенка”, чет
вертая часть из женщин, с которыми ра
ботали сразу же после родов, живут те
перь со своими детьми.
Просто, как выпить стакан 

воды?
Любая женщина может оказаться в 

ситуации, когда наступает незапла
нированная беременность и приходит
ся решать самый сложный вопрос... 
Многие просто плывут по течению, от
казываясь что-либо предпринимать. 
Особенно возросло количество таких 
рожениц после сокращения перечня 
оснований для бесплатных абортов.

Если говорить о материальной сто
роне дела, сегодня аборт обойдется в 
сумму от 600 рублей (мини-аборт на 
ранних сроках) до 2 тысяч рублей (при 
сроке беременности до 12 недель). 
Социально неблагополучным женщи

нам специалисты готовы проводить 
аборты бесплатно, но вся беда в том, 
что эта категория пациенток не идет к 
врачам вовремя, а, упустив “законный”

срок, сталкиваются с юридическим 
нововведением - с действием поста
новления Правительства РФ от 11 ав
густа 2003 № 485. До его вступления в 
силу в перечне оснований для преры
вания беременности на больших сро
ках (до 22 недель) значилось 13 пози
ций. Сейчас же осталось буквально не
сколько: наличие решения суда о ли
шении и ограничении родительских 
прав, беременность в результате из
насилования, беременность женщин, 
находящихся в местах лишения сво
боды, смерть мужа во время беремен
ности или серьезная инвалидность 
мужа. Ушли такие показания, как ма- 
лообеспеченность женщины, не име
ющей супруга, смерть супруга, много
детность, недостаточная обеспечен
ность жильем и другие.

По словам заведующей центром 
планирования семьи и репродукции 
ГКБ № 40 Юлии Шабарчиной, поста
новление, принятое под давлением 
Русской Православной церкви, пре
следовало цель сократить случаи ос
ложнений при прекращении беремен
ности на поздних сроках, увеличить 
численность населения. Никто не бу

Живем 
не по уму 

Здравствуйте, уважаемая 
редакция!
Прочел заметку “Подземка 
не любит загадок” (“ОГ” № 73 
от 19 марта 2005 года). 
Считаю, что в ней 
поднимается очень 
актуальная проблема.

Не только мне, но и многим 
моим знакомым не нравятся на
звания станций метро: они не не
сут в себе должной информации. 
И не только уже существующую 
станцию “Уральская" стоило бы 
переименовать в “Железнодо
рожный вокзал”, но и посмотреть 
вперед: ныне строящаяся стан
ция “Чкаловская” должна бы по 
идее именоваться “Южный авто
вокзал", а “Бажовская" — “Аэро
вокзал". Большинство людей на 
этой станции будут искать имен
но Аэровокзал, а не дом-музей 
П.П. Бажова.

Считаю, что многое в нашей 
жизни вообще устроено “не по 
уму” — а все из-за того, что мно
гие чиновники не думают об 
удобствах простых граждан.

Вот вам пример. Ездил я в 
БТИ, где мне нужно было прива
тизировать гараж. Адрес такой: 
ул. Вайнера, 9, второй этаж. Я со
рок лет живу в Екатеринбурге, 
сотни раз бывал на этой улице и 
в гастрономе, который когда-то 
располагался по этому адресу, 
но никогда мне не приходилось 
видеть там вывеску “БТИ". При
ехал, обошел все здание кругом 
и даже в глазах стало рябить от 
броских торговых вывесок, но 
заветную — “БТИ" — так и не на
шел. Прохожие тоже пожимали 
плечами, помог только сотрудник 
милиции. Оказалось — вход с 
угла: в нише неприметная дверь 
с табличкой не больше фигового 
листа.

Другой пример. Перерасчет 
пенсий для пенсионеров Верх- 
Исетского района сейчас произ
водится в одном месте — в быв
шем Доме промышленности, на 
углу улиц Малышева и Луначарс
кого. Я дважды обошел здание в 
поисках вывески. Оказалось, 
нужно пройти между углом этого 
здания и кукольным театром, 
зайти в глубокую нишу — там не
приметная дверь с маленькой 
вывеской. Десятки пенсионеров, 
может, кто-то на костылях или с 
тросточкой ищут эту дверь — и 
хоть бы где указатель постави
ли!

Нет, не по уму мы живем, до
рогие друзья.

н.тютюков.
Екатеринбург.

В МАРТЕ отметил свой 50-летний юбилей асбестовский
профессиональный лицей.

За эти годы учебное заведе
ние прошло путь от небольшо
го учебно-курсового комбина
та ОРСа треста “Союзасбест”, 
в котором было всего три клас
са, до торгово-кулинарного 
училища, из стен которого еже
годно выходило свыше 300 вы
пускников. А затем, в 1995 году, 
— и до лицея, ориентирован
ного на многопрофильное тех
нологическое образование со 
специализацией на поздних 
стадиях обучения, что создает 
условия для личностного само
определения и развития уча
щихся, обеспечивая их соци
альную защищенность в усло
виях рыночной экономики. Пе
дагогический корпус училища 
составляют 10 преподавателей

Учащиеся этой профессии 
меня заинтересовали особо — 
действующие коммерсанты у 
нас в большинстве своем все- 
таки “самоучки", как же учат 
профессионалов?

— Я хочу открыть в Асбесте 
свою аптеку, — рассказывает 
Надя Яковлева, которая учится 
здесь на коммерсанта. — Изу
чаю, к примеру, как составлять 
договора, как разрабатывать 
рекламную стратегию, осваи
ваю новые кассовые термина
лы... Все может пригодиться!

— Здесь у нас учатся очень 
серьезные девочки, — расска
зывает о будущих “акулах биз
неса" заместитель директора 
лицея Ольга Виноградова. — 
Многие из них действительно

и 30 мастеров, совмещающих 
работу педагога по спецдис- 
циплинам. Это опытные, ини
циативные, заслуженные люди.

— В советское время мы вы
пускали поваров, директоров 
столовых, заведующих склада
ми и магазинами, кладовщи
ков, буфетчиков, продавцов 
промышленных и продуктовых
товаров — рассказывает ди
ректор лицея Галина Обухова. 
— Сегодня профессий, кото
рые получают наши выпускни
ки, много больше: портные и 
закройщики, изготовители хле
бобулочных изделий и парик
махеры, даже коммерсанты в 
торговле.

дет спорить, что позднее прерывание 
беременности очень опасно для здо
ровья женщины. Но, к сожалению, на 
деле медики отмечают не только то, 

что в целом абортов стали де
лать меньше, но и то, что воз
росло число криминальных 
абортов. Кстати, в 2004 году че
тыре екатеринбурженки после 
такого неквалифицированного 
вмешательства умерли.

—Часто женщинам, оказав
шимся в сложной жизненной си
туации, остается одно — родить 
и оставить ребенка в роддоме, 
— констатирует Юлия Шабарчи- 
на.

Но сохраненные дети попол
няют закрытые детские учреж
дения, а значит, их будущее не 
может не тревожить. Сегодня 
вариант “родить и оставить” 
предпочитают и юные мамы, и 
многодетные, и те, кому “лиш
ний рот не нужен", и те, кто дав
но махнул на себя рукой, — жен
щины-бомжи. Вопрос о стерили
зации последней категории жен
щин не рассматривается не то 
что на законодательном уров
не, даже в ходе дискуссий.

Зато у нас в стране нет ниче
го проще, чем процедура юри

дического отказа от новорожденного. 
Даже в ГАИ или в сберкассе вы запол
няете больше бумаг, чем при решении 
этого судьбоносного вопроса. Четыре 
подписи на четырех копиях отказа. И 
это - все, что требуется от мамы, что
бы жить без ребенка! А чтобы жить 
вместе с ним, Бог знает, сколько при
дется перенести. Но разве ребенок не 
стоит этого?! И это вопрос не только 
для горе-мамаш, но и для государства, 
общества! Кстати, изначально предло
жение по поводу реализации проекта 
поступило в два роддома Екатерин
бурга, две женских консультации и ди
агностический центр. Жаль, что от
кликнулся только роддом и юридичес
кая служба, занимающаяся отказника
ми, в 40-й больнице...

Под грузом обстоятельств женщи
на иногда не видит выхода из конкрет
ной жизненной ситуации, не верит в 
поддержку родных и близких. Очень 
часто по зрелом размышлении, нераз
решимые проблемы оказываются по 
силам женщине и ее семье, а отказ уже 
подписан...

Понятие “временный отказ" ушло из

конкурсе швей: там она лучше 
других справилась с конструи
рованием одежды из готовых 
выкроек, а на практическое за
дание (нужно было правильно 
снять мерки для пошива одеж
ды) вместо отведенных трех ча
сов потратила только два — и 
без единого замечания. Боль
шое впечатление на судей про
извел также ее фотоальбом с 
домашним заданием — сшить 
одежду для ветерана войны. 
Она сшила новое платье для... 
вахтера лицея Раисы Абакумо
вой!

— Я могу шить платья, хала
ты, брюки, — говорит Ирина, — 
да вообще любую одежду, ка
кую захочется.

Хоть профессии “модельер" 
в лицее нет, но девчонки посто
янно экспериментируют — спе-

в современного семейного права. А как 
нужна эта передышка, чтобы собраться 
с силами и создать условия для жизни 
вместе с ребенком, устроиться на ра
боту, получить помощь от органов со
циальной защиты, найти контакт в се
мье. Это дела не одного дня. Так, в “Аис
тенке" практикуют временные отказы 
на полгода и год. Этого времени быва
ет достаточно, чтобы женщина успоко
илась, решила проблемы. Жизнь нала
живается постепенно, и все это время 
мамочка посещает малыша в больнице 
или Доме ребенка, привыкает к нему...

За несколько месяцев совместной 
работы активисты общественной орга
низации “Аистенок" и сотрудники 40-й 
больницы оказали помощь 36 мамам. 
Общими усилиями, в том числе и госу
дарственных органов, женщинам помо
гали решать проблемы, которые их за
ставляли задумываться об отказе от но
ворожденных. Это вопросы граждан
ства, места жительства, временной ма
териальной поддержки, психологичес
кой помощи. Психологи, юристы и вра
чи сохранили семьи для 9 детей, от ко
торых мамы готовы были отказаться.

...Проект рассчитан ровно на год. Он 
был запущен 15 мая 2004 года, и скоро 
этот уникальный проект закончится. А 
будет ли продолжение? Ведь вместе 
должны быть не только дети и мамы, 
вместе с мамами и на стороне ребенка 
должно быть общество — не осудить и 
не оттолкнуть мам, под грузом обстоя
тельств задумывающихся об отказе. Это 
значит помочь и поддержать их словом 
и делом. Хорошо, если проект продол
жится. Еще лучше, если проблему се
рьезно начнет решать государство, а не 
только энтузиасты.

И каждому из нас вполне по силам 
помочь этим людям — общественная 
организация “Аистенок” будет рада 
всем, кто принесет байковые одеяла, 
погремушки и подгузники для новорож
денных. Обращаться можно по адресу: 
Московская, 68 (тел. 223-25-28, 223-60- 
17).

...На днях в роддоме две мамы, по
павшие в сложную ситуацию, объявили 
о своем желании подписать отказ.

Среди крикливых соседей отказные 
новорожденные лежат тихо-тихо. Они 
ждут решения своей участи, решения 
самого главного вопроса их жизни. От 
того, заберет или не заберет их мама 
домой, будет зависеть их будущее здо
ровье, успешность и карьера, физичес
кое развитие, интеллект — все то, что 
превращает существование в жизнь. 
Кажется, что на этом ожидании сосре
доточено все их существо. Гпавное для 
них —остаться с мамой.

Марина РУВИНСКАЯ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ЮБИЛЕЙ

Ставка — на 
многопрофильность

уже знают, чего хотят и нужную 
им информацию, что называет
ся, “ловят на лету".

По своей целеустремленно
сти от коммерсантов не отста
ют будущие закройщики и пор
тные. Вот, к примеру, Ирина 
Аремасова в этом году завое
вала первое место в окружном

циальное помещение в лицее 
выделено для подиума, где они 
демонстрируют собственные 
модели одежды. Что-то тво
рить, выдумывать в лицее во
обще в моде: будущие парик
махеры, к примеру, не только 
осваивают умение стричь воло
сы, но и любят заплетать друг

другу тоненькие “африканские” 
косички — не хуже, чем в сало
нах.

А вот будущие бухгалтеры — 
Наташа Сотникова и Ирина Су- 
леманова — тоже лауреаты ок
ружного конкурса. От Наташи я 
узнал, что первым бухгалтером 
был итальянец Пачолли, а от 
Ирины услышал... стихи ее соб
ственного сочинения, посвя
щенные этой, казалось бы, та
кой непоэтичной профессии:

Я вам пишу, мои коллеги,
И я хочу вам рассказать
Как мы в бухгалтерской те

леге
Себя привыкли запрягать.
И ехать в этой колымаге.
Под звон счетов и скрип 

пера.
Зарывшись по уши в бума

ге,
Которой целая гора!
А повар — профессия мужс

кая. Так считает первокурсник 
Денис Шперлинг, который хо
чет поработать шеф-поваром в 
каком-нибудь известном рес
торане, а затем открыть свой 
небольшой ресторанчик в Ас
бесте.

— Поварская профессия 
стала очень популярной среди 
мальчиков, — рассказывает 
Ольга Виноградова, — сейчас 
их у нас едва ли не больше, чем

девочек, и обучаются они очень 
успешно. К примеру, двое на
ших выпускников — Сергей 
Подъячев и Сергей Беляков 
служат сейчас в Президентс
ком полку, в Москве, оба — по
варами!

Для практики у ребят есть 
небольшой магазин и своя сто
ловая “Огонёк", которая обес
печивает питанием не только 
училище, но и всех желающих.

Учащиеся лицея не только 
учатся, но и умеют интересно 
отдыхать. Им для этого здесь 
создают условия: проводятся 
встречи с опытными мастера
ми своего дела, КВНы, вечера, 
дискотеки, профессиональные 
конкурсы и декады “Мир про
фессии”. Учащиеся принимают 
активное участие в олимпиа
дах, технических выставках, на
учно-практических конферен
циях, к их услугам библиотека 
лицея, в которой накоплено 
свыше 11 000 книг. А любые 
спортивные соревнования в 
лицейском спорткомплексе не
пременно перерастают в праз
дники.

— Наши выпускники очень 
ценятся, — говорит методист 
лицея Галина Гутовская, — да
леко ходить не надо: почти в 
любом магазине, столовой, 
кафе обязательно встретишь 
знакомые лица. Не случайно 
для празднования юбилея при
шлось арендовать городской 
концертный зал: в самом учи
лище просто не найдется по
мещения, где смогли бы поме
ститься все гости!

Александр ШОРИН. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.
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рениях, группа офицеров Азиатской дивизииЗИВХД I ІЦ»

буддист с мечом
составила заговор. Утратив власть над своими 
полками, Унгерн отправился в Монгольский ди
визион. Однако монголы, согласно одной из 
версий, его обезоружили и связали, отдали сво
ему «Богу войны» поклоны и оставили его в юр-

Странная судьба барона Унгерна

15 сентября 1921 года в Новониколаевске (ныне Новосибирск) по приговору 
чрезвычайного трибунала был расстрелян генерал-лейтенант Роман Федорович 

Унгерн-Штернберг. Барон Унгерн принадлежал к роду рыцарей и аскетов, мистиков 
и пиратов, известному со времен крестовых походов. Семейные легенды уводят 

еще дальше: к началу великого переселения народов, к эпохе Аттилы.

те, а сами умчались в степь.
22 августа связанного барона обнаружил 

красный разъезд. Конные разведчики достави
ли Унгерна в штаб Экспедиционного корпуса. 
Затем его переправили в Верхнеудинск, оттуда 
— в Иркутск, из Иркутска — в столицу Сибири 
Новониколаевск. Здесь при огромном стече-

Сергей ХАТУНЦЕВ, кандидат исторических наук

В1908 году отличившийся в русско-японской 
войне молодой барон стал офицером За
байкальского казачьего войска и отправился на 

Дальний Восток. Там он превратился в вы
носливого и лихого наездника,отчаянного 
дуэлянта.

Имя барона быстро обросло леген
дами о разных эксцентрических его 
выходках. Так, однажды, заключив 
пари с товарищами по полку, Ун
герн, не зная местности, имея 
при себе лишь винтовку с па
тронами, проехал верхом по
рядка шести сотен верст по 
тайге от Даурии до Благове
щенска.

Позднее сотник Унгерн, 
с детства мечтавший о сла
ве своих крестоносных 
предков, при этом увлекав
шийся Востоком и заяв
лявший, что он — буддист 
в третьем поколении, ока
зался в степях Монголии, 
где действовали отряды 
легендарного разбойника 
и странствующего монаха 
Джа-ламы, сражавшиеся 
с китайскими. Но начальство 
запретило офицеру служить
под освященным ритуальной 
человеческой кровью знаме
нем Джа-ламы, и Унгерн, так 
и не стяжав желанной воинской 
славы, возвратился домой.

Август 1914-го оставшийся не 
у дел барон встретил с восторгом 
и воодушевлением. На фронте Унгерн 
получил пять орденов, так и остался ко
мандиром казачьей сотни: его начальник 
П. Н. Врангель (тот самый) продвигать по 
службе отчаянного барона боялся В начале 
Гражданской войны Роман Федорович вместе 
с другими казачьими офицерами отправился

Барон Унгерн.

нии публики 15 сентября состоялся суд. Подсу
димый был признан виновным по всем пунктам 
обвинения и приговорен к смертной казни. Ве-
чером того же дня стрелковый взвод исполнил 
судебное поручение...

Личность барона Унгерна сложна и неодно
значна, она буквально соткана из противо

речий. Чистопородный тевтон, он был на
делен чертами типического русского 

самодержца, восточного сатрапа 
и ясновидца; «последний рыцарь», 

выходец из Средневековья, отме
чен неизгладимым клеймом «же

лезного», XX века; реакционер- 
монархист, непримиримый бо
рец с революцией, сам являл
ся носителем революцион
ной идеи, только с обрат
ным знаком, и поднял без
надежное восстание про
тив современного мира. 
О бароне помнят и в Евро
пе, и в Азии. Он все еще 
скрывается в ее бескрай
них просторах, ожидая 
исполнения завещанных 
сроков. Летом — в раска
ленных ветрах, зимой — 
в колючих буранах, проно
сится над пустыней Гоби 
фигура исполинского, за
кованного в броню всадни

ка с вороном на плече...

Не успел я в первую военную 
зиму спеть десятка два спек
таклей и концертов, каку меня 
открылся активный процесс 
в правом легком. Вместо теат
ра я очутился в больнице. Сто
ял ветреный и вьюжный фев
раль 1942 г. Через два месяца 
меня отправили на лечение 
в Елабугу... Чистый, смоляной 
воздух быстро помог мне по
чувствовать себя здоровым — 
в лесу пелось свободно, легко!
С. Я. Лемешев. Путь к искусству. 

М. 1982. С. 182-183.

Артиста с женой провожала Поли
на Жемчужина, жена Молотова.

А вслед за ним на имя наркома 
внутренних дел Татарии помчалась 
строго секретная телеграмма:

•24 мая с. г. из Москвы в гор. Ела
бугу (ул. Маленкова, д. 11) к Франио 
выехали на летнее время разраба
тываемые нами по подозрению 
в «шп» (шпионаже. — А. Л.) в пользу 
немцев Верзер-Лемешева Любовь 
Арнольдовна с мужем Лемешевым 
Сергеем Яковлевичем. Прошу Вас 
лично обеспечить агентурным обслу
живанием Лемешевых и установить 
«пк» (постоянный контроль. — А. Л.) 
в их адрес.

Зам. нач. 2 управления НКВД 
СССР ст. майор ГБ Райхман».

Нарком внутренних дел Тата
рии майор ГБ Габитов — начальни
ку отделения НКВД в Елабуге стар
шему лейтенанту ГБ Козунову. Со
вершенно секретно. Только лично.

Обязываю лично Вас установить 
Лемешевых и организовать агентур
ное обслуживание и установить «пк» 
на документы, поступающие в их ад
рес. О результатах установки, а также 
принятых мерах по разработке Леме
шевых немедленно поставить меня 
в известность.

Доносили о каждом шаге артиста.
Например, 14 июля 1942 года 

сексот докладывала:
«Причина появления Лемешевых 

в г. Елабуге, по слухам, та, что у него 
в детском интернате хозупрааления

я ИУМЕНТ С К ОММЕПІРПМІ

Досье на артиста
Великий тенор под присмотром НКВД

СНК СССР находится сын или пле
мянник, но при проверке эти слухи не 
подтвердились... Странными кажут
ся взаимоотношения Лемешева с же
ной. Они не походят на взаимоотно
шения близких, сроднившихся лю
дей. Когда они одни, то разговарива
ют очень мало. Ходят они по улице не 
рядом, а или он впереди—она сзади, 
или наоборот.

Часам к 6 вечера к Лемешевым 
приходят гости из детского интерна
та хозуправления СНК СССР—пожи
лой мужчина с женой, пьют чай, ино
гда играют в карты, мужчина работа
ет в интернате бухгалтером, жена — 
завхозом. По внешности мужчина на
поминает бывшего директора банка 
или военного чиновника. Он очень ак
куратно и чисто одет, манеры изыс
канны, речьделикатна, культурна. Го
лос мягкий, проникновенный. Его же
на тоже интеллигентная старушка. 
На незнакомых смотрит с брезгливо
стью, не общительна.

Во время игры в карты разговоры 
ведутся на бытовые темы. Разговари
вают больше Лемешев и незнакомый 
мнемужчина. У Лемешевых они сидят 
до 10—11 часов вечера, после чего 
уходят домой, а Лемешевы ложатся 
спать. Газет Лемешев не читает».

Уполномоченный понимал: нужна 
более подробная информация, а для 
этого требуются агенты, могущие что- 
либо выведать о «замыслах» артиста 
в непринужденной, доверительной 
обстановке. Потому и обрадовался, 
узнав, что певец любит играть в пре
феранс и ищет партнеров. С ним вме
сте играли комиссар лагеря НКВД 
Юдин, соседТроицкий, завхоз лагеря 
НКВД Еремин. Но это была непосто
янная компания. К тому же никто из 
них доверия Козунову не внушал.

Собранные сведения позволяли

С. Я. Лемешев.

старшему лейтенанту характеризо
вать Еремина как «бывшего офицера- 
добровольца белой армии» и органи
затора вечеров-попоек (непонятно 
только, как он с таким прошлым был 
на воле и работал в лагере НКВД?), 
Юдин был способен выболтать све
дения, не подлежащие оглашению... 
Операцию по «изобличению» следо
вало форсировать. Вскоре на рассмо
трение начальства был предложен 
следующий план мероприятий:

1. ЗавербоватьЛебедеву, сосед
ку Лемешевых по квартире, для на
блюдения за ними по дому и выявле
ния их других связей.

2. Проверить всю агентуру ела- 
бужского районного отделения 
НКВД с целью выявления хороших 
преферансистов и ввода их в аген
турное обслуживание Лемешева. 
При отсутствии такой агентуры най
ти в Елабуге хороших преферансис
тов и завербовать.

3. Проверить всю агентуру ела- 
бужского районного отделения НКВД 
с целью выявления хороших охотни

ков и рыбаков для подвода их к Леме
шеву, высказывающему желание 
охотиться и ловитъ рыбу.

4. Сексоту «Лебедевой») этобы- 
ла шофер машины интерната) пору
чить, чтобы она в ближайший выход
ной день «увязалась» с Лемешевыми 
пойти в лес по грибы и выяснила, 
в каком направлении они ходят по 
лесу. После этого выехать в Танаев- 
скийлес, тщательно осмотреть, вы
явить глухие и удобные места и орга
низовать засаду с целью выявления 
возможно скрываемого в этом лесу 
радиопередатчика.

Все эти мероприятия предлага- 
лось осуществить до 16июля 1942 го
да, до возможного отъезда Лемеше
вых. В то утро Сергей Яковлевич встал 
в хорошем настроении. Вместе с же
ной попили чаю и решили отправить
ся в лес, возможно, в последний раз.

В сосновом бору было хорошо. 
Оставив жену на полянке, Лемешев 
взял небольшую сучковатую палку 
и медленно пошел по еле обозначен
ной дорожке. Минут через двадцать 
он вышел на небольшую, залитую 
солнечным светом полянку.

Сержант ГБ целый день лазил по 
лесу и тоже облюбовал эту полянку 
как вероятное место хранения радио
передатчика. Еще накануне вырыл он 
под большим пнем окопчик.

Лемешев вел себя так, как и дол
жен был вести себя человек на про
гулке. Он медленно обошел полянку, 
нашел несколько ягод, посмаковал 
их и проглотил. Подошел к старой 
большой сосне и неожиданно для 
себя запел: «Ах ты, душечка, красна 
девица...» Он допел куплет до конца, 
огляделся и неторопливо подошел 
к большому пню. Осмотрелся еще 
раз и помочился на него. А затем... 
пошел назад.

Сержант все вытерпел.
Через несколько дней Лемешевы 

уехали из Елабуги.
Что касается елабужских гэбэш- 

ников, то их вскоре повысили в зва
нии и должностях, а сексоты перешли 
в следующее агентурное подчинение. 
Каждому свое...

СУДНЫ

на Восток, к Байкалу. Его фронтовой друг Григо
рий Семенов стал фактическим правителем
восточных окраин России.

Отношения между фронтовыми приятелями 
в Забайкалье были похожи на отношения между 
Далай- и Панчен-ламами в Тибете. Первый был 
официальным главой светской власти, вто
рой — хранителем священной доктрины. Сущ
ность геополитической доктрины Унгерна — 
«крестовый поход» против Запада, источника 
революций, силами «желтых», азиатских, наро
дов. Цель — реставрация свергнутых монархий 
и утверждение на всем Евразийском континен
те «желтой» культуры и «желтой» буддийской 
веры, призванной, по мнению барона, духовно 
обновить Старый Свет. С этой целью Унгерн хо
тел создать державу, которая объединила бы 
кочевников Востока от берегов Индийского 
и Тихого океанов до Казани и Астрахани.

Обстановка, сложившаяся во Внутренней 
Азии после крушения Китайской и Российской 
империй, благоволила самым невероятным гео
политическим комбинациям. Правда, монголы 
и другие народы «желтого корня» стать спасите
лями человечества ни в малейшей степени не 
желали. Доктрина барона была измышлена че
ловеком белой расы. Важнейшая цель Унгерна 
— очищение и оздоровление именно «нордиче
ских» наций. Примечательно, что в созданных 
бароном из «азиатцев» военных формированиях 
использовалась система «двойного командова-

при этом соотношение сил было не в его поль
зу. В начале октября Унгерн с несколькими сот
нями всадников растворился в северомонголь
ских степях.

Отряд Унгерна объявился близ Урги к изум
лению засевших там китайских солдат. Последо
вало два отчаянных штурма, но силы были слиш
ком неравными. Понеся существенные потери, 
Унгерн отошел в восточную часть Монголии.

Под его знамена стекались русские, буряты, 
монголы... Даже владыка Тибета — Далай-ла
ма XIII, объявивший барона борцом за веру (ки
тайцы запретили ламаистские богослужения 
и арестовали ургинского первосвященника 
и правителя Монголии Богдо-Гэгэна), прислал 
ему группу своих гвардейцев. Монголы считали 
Унгерна воплощением Махакалы — ламаист
ского божества, жестоко карающего врагов 
«желтой веры».

Пополнив свои полки, демонический барон 
вернулся к Урге и вновь начал ее осаду. Унгерн 
провел образцовую кампанию психологической 
войны по-азиатски и за какие-нибудь два меся
ца сумел деморализовать неприятеля. Каждую 
ночь китайские солдаты смотрели на гигант
ские костры, разжигаемые казаками Унгерна 
на вершине священной горы Богдо-ула со стра
хом, они думали, что там приносятся жертвы

Комментирует кандидат 
философских наук Андрей 

ЕФИМЕНКО.
— Во-первых, и военный ис

торик, и культуролог не могут
пройти мимо Унгерна как оригиналь

ного военного деятеля, создавшего 
совершенно необычную для XX века ар

мию, возродившего — пусть на короткий
отрезок времени — стратегию и тактику Чин

гисхана.
Практически вся Азиатская дивизия была 

посажена на коней. Отсутствие инженерных ча-
стей вынудило обратиться к «традиционным» 
методам: например, при переправе через реку
артиллерия грузилась на своего рода «понто
ны» — дохлых быков, вздувшихся на солнце,

Тот самый Керенский...
0 последних днях бывшего главы Временного правительства: 

из очерка польского писателя

По-русски Эллен — это Аленушка. Душный подвальчик кажется красноватым от рассеянного 
света, излучаемого алым торшером... За последней бутылкой я набираюсь смелости 

испрашиваю, правда ли, что у нее с Керенским... 
Она спокойно это подтверждает.

Сколько ж ему лет? Сто? Откуда. Всего девяносто, а выглядит он значительно моложе.

Александр МИНКОВСКИЙ

ния»: «туземных» солдат и офицеров курирова
ли русские офицеры.

В сентябре 1918-го, после того как белые 
взяли столицу Забайкалья Читу, Унгерн на це
лых два года осел в Даурии. Здесь и сформиро
вал он свою знаменитую Конно-Азиатскую ди
визию из казаков, бурят, монголов и целого де
сятка других народов Востока. Она создава
лась как ядро континентальной контрреволюци
онной армии.

Опираясь на ее сабли, «дикий барон», про
изведенный Семеновым в генерал-майоры, ус
тановил в Даурии суровый режим личной влас
ти с системой жестоких наказаний и казней. 
Эта территория, отгороженная от остального 
мира барьером суеверного, почти мистическо
го страха перед ее хозяином, стала как бы пер
вой провинцией будущей державы Востока. 
В августе 1919 года, при очередном наезде 
в Харбин, даурский барон женился на мань
чжурской принцессе «династической крови». 
Это усилило авторитет Унгерна. С осени того же 
года барон и атаман начали готовить поход на 
Ургу, столицу Внешней, или Халха-Монголии, 
оккупированной Китаем.

В августе 1920-го Унгерн перебазировал 
свою дивизию из Даурии на запад — в городок 
Акша, откуда открывался более короткий и пря
мой путь на Ургу. Однако успехи большевиков 
заставили барона начать боевые действия про
тив войск Дальневосточной республики,

могущественным духам, которые накажут обид
чиков Богдо-Гэгэна.

Сильным потрясением для китайцев стал ви
зит в Ургу самого Унгерна. В один из солнечных 
зимних дней он появился в осажденной столи
це у дома китайского губернатора Чен И. Заме
тив спавшего на посту у тюрьмы часового, он 
угостил его ударами своего ташура (камышо
вой трости), растолковал разбуженному солда
ту, что спать на карауле нельзя и неспешно вы
ехал из города. Визит барона посчитали знаме
нием, чудом, так же, как и похищение унгѳр- 
новцами — опять среди бела дня, на виду у все
го города, слепого Богдо-Гэгэна прямо из-под 
носа его стражей.

На рассвете 2 февраля 1921 года Унгерн по
шел на штурм. Китайцы сопротивлялись яростно, 
но нападавшие имели успех повсюду. «Безумно
му барону» достались фантастические трофеи; 
от Богдо-Гэгэна он получил титулы цин-вана, кня
зя 1 -го ранга, и наивысший, ханский, со званием 
«Возродивший государство великий батор, ко
мандующий», а также право носить монгольский 
халат-курму священного желтого цвета.

В Пекине начали всерьез опасаться, что ба
рон двинется на штурм китайской столицы. Од
нако вместо этого в начале апреля барон вер
нулся в Ургу и приступил к подготовке своего 
последнего похода — в Советскую Россию, 
к Байкалу.

Со своими ничтожными силами барон бро-

Генврил-лейтенант Г. М. Семенов.

связанных по два или по нескольку штук. 
Обоз — минимален. Полевые кухни отсутству
ют. Большая часть дивизии существовала на 
«чингисхановский паек»: три барана в месяц, 
причем мясо шло в пищу, шкура — на приобре
тение предметов первой необходимости.

Свое кредо последнего года жизни он вы
сказал в письме китайскому генералу: «Лично 
мне ничего не надо, я рад умереть за восста
новление монархии, хотя бы даже и не своего 
государства, а другого...» Опешивший красный 
следователь позднее запишет в протоколе до
проса барона: «К судьбе России безразличен, 
так как, во-первых, не патриот, во-вторых, сто
ронник желтой расы и допускает оккупацию 
России Японией».

Аленушка родилась в Маньчжурии: в семье го
ворили по-русски, в школе по-китайски. Кро
ме китайского, она владеет еще и французским.
— Ты могла бы сводить меня к нему? — не

уверенно спрашиваю я.
.. .В элегантном доме напротив щегольского ви

да привратник распахивает перед нами дверь в ве
стибюль. Мы наискось пересекаем пушистый ко
вер, которым устлан вестибюль, ми
нуем пальмы в кадках и в бесшумном 
лифте поднимаемся на пятый этаж.

Нам открывает темнокожая де
вушка в халатике медсестры. В глу
бине просторной прихожей я заме
чаю мужчину в серых брюках и бе- я 
лой сорочке, под подбородком £ 
у него крапчатый галстук-бабочка. г

Старик щуплый, маленький, Ь
с подстриженными ежиком густыми В
седыми волосами; черты лица ис- \
полнены достоинства, величавости. V

— Здравствуйте. Керенский 
Александр Федорович.

Я пожимаю замершую в воздухе 
руку. Представляюсь; зрачки старца 
за толстыми стеклами в темно-ко
ричневой оправе — большие, бес
цветные. Доброжелательная улыбка. 
От ноздрей к подбородку сбегают две глубокие 
морщины. Шея выдает возраст: сморщенная, ху
дая, с резко обозначенными струнами сухожилий.

Керенский направляется к своему креслу. Это 
прямо-таки трон: с высокой резной спинкой, по
золотой, красным плюшем. Аленушка разливает 
виски по трем бокалам, в каждый бросая по куску 
льда. Керенский затягивается, отпивает глоток. 
Вежливо интересуется, каким образом я так хоро
шо знаю их язык, ведь я не русский. Не совсем ес
тественным голосом я поясняю, что детство в го
ды войны провел в России, в Республике Коми.

- Где?
Я не могу вспомнить дореволюционное на

звание местности, поэтому перечисляю насе
ленные пункты: Сыктывкар, Ухта. Воркута. Алек
сандр Федорович движением головы дает мне 
понять, что уже все понял;

— В ссылке.
Вспоминаю о непосредственном доброже

лательстве коми, которые делились с нами по

следней картофелиной. О военных сводках 
и благоговейной вере в Сталина, в то, что он 
вернет нам родину, прогонит фашистов.

— Великий человек, — отзывается Керен
ский. — Двое было таких: Петр Великий и он. Оба 
сделали Россию державой.

— Сталина восхваляешь? — с улыбкой спра
шивает Аленушка. — Этого деспота?

— Только деспотизм 
способен из хаоса и нищеты 
создать истинно великое, — 
отвечает Александр Федо
рович. — Добром в полити
ке ничего не добьешься. Я 
слишком поздно это понял. 
Насилие, железная дисцип
лина, но ради высокой цели 
можно и пострадать. Россия 
пребывала в спячке, он про
будил ее...

— Но какой ценой! — 
вставляет Аленушка.

— Что значит цена, ес
ли речь идет о мощи наро
да? Индустриальный ги
гант, военный колосс! Это 
его заслуга. Провел народ 
сквозь ад и вернул ему чув

ство собственного достоинства. Ныне каждый вы
нужден считаться с Россией. Сколько раз мы спа
сали мир, — обращается он ко мне, исполненный 
спокойной гордости, поднимая бокал с виски. — 
В 1812 году от Наполеона. В 1914 году от кайзе
ровской Германии, в 1945-м от Гитлера.

— Это правда, — констатирую я.
— Бедный, исстрадавшийся народ. И несо

крушимо великий! Еще не раз выпадет ему на 
долю спасать мир от катастрофы.

— Вы учились с Ульяновым в одной гимна
зии, — начинаю я, — и могли быть с ним знако
мы, спорить друг с другом...

— Вовсе нет, — холодно обрывает Керен
ский. — Он старше меня. Знаю только, что нра
вился девочкам, хотя был и невысокого роста, 
но красивый. Две соплячки — мои сверстницы — 
были влюблены в него... — Почему народ пошел 
за ним?.. Мне никогда этого не понять. Типичный 
интеллигент, воспитанный матерью в духе старой 
немецкой культуры. Ему постоянно приходилось

укрываться за границей... Что в нем было такого, 
что позволило ему повести за собой массы?

— Может бытъ, идея... — вполголоса отзыва
юсь я. — Сама его личность?

Он обрывает меня, нетерпеливо поведя 
плечом:

— Я мог помешать им захватить власть. Если 
бы завершил войну, заключил мир с Германией. 
Мои генералы. Великолепные солдаты, пламен
ные патриоты — Алексеев, Брусилов... они не 
позволили мне сделать это. А народ уже по гор
ло был сыт, жаждал мира. Большевики сумели 
этим воспользоваться...

— Правда ли, что вы бежали из Зимнего 
дворца в женском платье?

— Неправда, — слышу спокойный старческий 
голос. — Во время штурма Зимнего я находился 
у коменданта Кронштадта. Быть в двух местах од
новременно я не мог. Комендант, впрочем, оказал
ся в чем-то даже худшим вариантом, нежели бег
ство в женском наряде. Хам... — Керенский мор
щится, как от зубной боли. — Выставил меня за 
дверь! В буквальном смысле! Когда я потребовал, 
чтобы он отдал своим офицерам приказ принести 
присягу Временному правительству, рявкнул, что 
русский солдат присягает только один раз, и вы
толкал меня из кабинета. Ну, и мог ли я одолеть 
большевиков?!

— Признаюсь вам,—обращается он ко мне.— 
Я все обдумал подробнейшим образом, времени 
у меня было достаточно. Следовало подавить в се
бе интеллигентскую слабость, отброситъ либера
лизм, действовать твердо, решительно. У меня 
оказались никудышные советники и дельные воен
ные. Если б я выгнал тех и других, разоблачил коз
ни англичан и заключил мир с Германией, история 
развивалась бы по-иному. — Александр Федоро
вич осторожно, крайне медленно поднимается со 
своего трона. — Прошу извинить меня, я устал. Я 
жил и продолжаю жить только для России, — 
сухо произносит он, подавая мне руку. — Жить 
для Родины — самая высокая цель. Прощайте!

Минул год, и снова Манхэттен. Тот же под
вальчик в Гринвич-Ви л идж, алый торшер, шах
маты из малахита. Аленушка в черных брюках 
и свитере, ее черные волосы, однако, уже не те, 
что раньше: в них проглядывают седые прядки.

— Ты все знаешь?
— Да, — отвечаю я. — Передавали сообще

ние по Варшавскому радио.
— Он мог еще долго жить, но не захотел. 

Просто решил умереть.
Он начал борьбу с жизнью так, как борются со 

смертью, — упорно, настойчиво. Сначала отка
зался принимать лекарства. Феномен его нату
ры проявился и в том, что он вопреки всему стал 
поправляться. Тогда Керенский заявил докто
рам, что есть он отказывается и просит оста
вить его в покое.

Его привязывали ремнями к кровати, уста
навливали капельницу. Психотропные препара
ты, к удивлению специалистов, не действовали. 
Он тяжело дышал, начались спазмы. На двенад
цатый день Керенский скончался.

Со временем подготовки, проведения выбо
ров и начала работы Думы совпал краткий 
период отсутствия обязательной предваритель

ной цензуры. Правда, цензура карательная дей
ствовала вовсю, и некоторые журналы закрыва
лись после выхода первого номера. Самой попу
лярной в постановлениях о запрещении изда
ний была статья об оскорблении Их Величеств. 
Иногда осторожные редакторы умудрялись вы
держивать до 20 выпусков журнала, но это ско
рее исключение. На практике чаще журнал про-

Белогвардейские палачи-изверги из банды барона 
Унгерна в Урге.

сил вызов режиму, одержавшему по
беду в Гражданской войне: тотальное 
превосходство красных его, искав
шего подвига и смерти, смущало 
меньше всего. Унгерн рассчитывал 
поднять восстания на Алтае, в верхо
вьях Енисея, в Иркутской губернии, 
в Забайкалье, надеялся на помощь 
Семенова и японцев.

Однако народ безмолвствовал, 
атаман и Токио никакой поддержки 
наступавшим не оказали. Красная ар
мия вместе с революционными мон
гольскими частями заняла Ургу, на
несла тяжелый удар по вторгшимся 
в Прибайкалье отрядам белых. Убе
дившись в бесперспективности своих 
планов, барон вернулся в Монголию. 
Но и здесь его поджидало разочаро
вание: он осознал, что скудные ре
сурсы страны не позволят ему сколь
ко-нибудь долго сражаться с больше
виками. Унгерн решился уйти на Ти
бет и вместе со своим войском посту
пить на службу к Далай-ламе.

Однако замысел барона не вопло
тился в реальность. Узнав о его наме-

должал издаваться под другим названием — ес
ли, конечно, редакция оставалась на свободе. 
За осень 1905-го — весну 1906 года можно на
считать свыше 400 наименований журналов.

Весной 1906 года публика, раньше бравшая 
сатирические журналы у газетчиков «чуть не 
с боя и по повышенной цене», охладела к ним. 
И дело здесь не только в том, что из-за размаха 
преследований журналы «становились бледней 
и неинтересней»: общество постепенно отказы
валось от борьбы, и эта склонность к компро
миссу проявилась как в содержании журналов, 
так и в уровне внимания публики к сатире.

В августе — сентябре 1905 года все упомина
ния содержат осуждение законосовещательной 
Думы, какой она должна быть по августовским 
законам. Характерна и реакция читателей: по вос
поминаниям редактора «Зрителя» Н. И. Фалее
ва, помещенный редакцией без какого-либо под
текста рисунок, изображавший голодную собаку, 
перед которой валяется обглоданная кость, был 
воспринят ими как изображение народа, которо
му правительство бросило Думу.

Восторгов ни по поводу Думы, ни по поводу 
Манифеста 17 октября в октябрьских-ноябрь- 
ских выпусках мы не отмечаем. Однако из дру
гих источников известно о той радости, которая

жижнсы
Дума или 

говорильня?
Как оценивали современники 

Первую Государственную думу? 
Вопрос не менее актуальный и для 

Думы нынешней. Обратимся к такому 
нетрадиционному для историков 

источнику информации, как 
сатирические издания той эпохи.

Екатерина АБРОСИМОВА

охватила общество после выхода Манифеста. 
Дело в том, что для создания журнала нужно 
время, к тому же типографии в тот период рабо
тали с перебоями. А когда выпуск журналов на
ладился, общество уже успело испытать разоча
рование — отсюда знаменитый рисунок в «Пуле
мете»: кровавый отпечаток ладони на тексте Ма
нифеста.

Скептицизм сохраняется и в декабре. В рож
дественских номерах часто повторяется такой 
сюжет: здание Таврического дворца, олицетво
ряющее Государственную думу, висит на елке 
среди других «подарков» правительства Витте — 
виселиц, пулеметов, тюрем.

В январе 1906 года сама идея Думы начина
ет казаться неосуществимой. Исчезает даже ве
ра в то, что правительство когда-либо соберет 
какую-нибудь Думу. Вот одна из характерных 
для того времени шуток (Свободный смех. № 8. 
Январь):

— Папа! Что же делала Пенелопа, чтобы об
мануть своих женихов?

— Какую-то трудную, нескончаемую работу!
— Какую же именно?
— Гм... она или Охтенский мост строила, 

или Государственную думу устраивала!..
В феврале и марте надежды, связанные с Го

сударственной думой, постепенно усиливают
ся. Однако общество не переставало желать 
большего. Проводимые в это время выборы вы
звали целую серию шуток, осуждающих админи
стративный нажим и полицейские преследова
ния кандидатов («Маски». 16 февраля).

При встрече:
— Когда выборы в Думу?
— Да разве жандармы не всех еще выбрали?
Открытие Думы 27 апреля 1906 года стало 

праздником. Журнал «Аргус» ликовал несколько 
недель. Любимыми сюжетами карикатур были: 
Дума в лучах восходящего солнца, Россия пред

загадочной Думой, мужик, не пускающий в Думу 
бюрократа.

Поначалу уже сама возможность обсуждения 
действий правительства, нелицеприятные запро
сы, требование амнистии политическим заклю
ченным и, наконец, вынесение недоверия прави
тельству привели общество в восторг. Однако за 
всеми решениями ничего не последовало — 
и общество охладело к Думе («Маляр». № 2).

— Парламент — не от французского ли сло
ва «parler»?

— Конечно, там больше говорят, чем делают.
Характерно, что роспуск Думы почти не на

шел отклика в журналах. Обществу надоело ви
деть бесплодные усилия Думы. Вот так прене
брежительно высказался об этом «Скандал» 
(№ 4):

— Я не понимаю, мой друг, отчего теперь все 
так волнуются, что распустили Государственную 
думу. По-моему, это так натурально.

— Почему же?
— Да ведь Дума вся состоит из кадетов. А до 

сих пор кадетов всегда распускали на каникулы.
Здесь обыгрывается другое значение слова 

«кадеты» — учащиеся военных учебных заве
дений.

Подлиска на журнал «Родина»: 
На почте — по каталогу «Роспечать», 

индекс 73325

Через редакцию журнала: 
127025, Москва, ул. Новый Арбат, 19, 

тел.: 203 73 9в, факс: 203 75 98. 
Отдел продаж: 203 45 Зв, 203 59 41. 

20359 63;

Интернет: http:7/www.ietrodina.com; 
E-mail: rodina@istrodina.com

http:7/www.ietrodina.com
mailto:rodina@istrodina.com
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Пицца - блюдо традиционной французской кухни. Так, по 
крайней мере, считают во Франции специалисты по ее 
приготовлению, или, как их называют в Италии, «пиццайоло», 
собравшиеся в южном городе Ганж на свой 
профессиональный чемпионат.

ФРАНЦИЯ . . . . :. . . . . . . . . ■ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _

Чемпионат
по приготовлению пиццы ■ ПОДРОБНОСТИ

Великая зеленая
стена

В Монголии будет воздвигнута "Великая зеленая стеиа". В 
отличие от Великой китайской она призвана ограждать 
Поднебесную и всю Северо-Восточную Азию не от набегов 
кочевников, а от пыльных бурь, половина которых 
зарождается в монгольской части пустыни Гоби. Самим 
монголам она поможет остановить наступление песков и 
защитить водоемы от пересыхания.

Накануне правительство 
одобрило подготовленный 10-ю 
министерствами проект "Зеле
ная стена", предусматриваю
щий создание сплошной лесо
полосы: от западных до восточ
ных пределов Монголии, прохо
дящей через гобийскую и степ
ную зоны в 12 аймаках (облас
тях) страны. По плану, посадка 
шириной до 1 км протянется по

чти на 3 тыс. км. Проект будет 
претворяться в три этапа и рас
считан на 30 лет. Финансиро
вать работы стоимостью почти 
200 млн. долларов будут из соб
ственного бюджета, а также на 
средства стран-доноров, меж
дународных организаций и дру
гих инвесторов. Как отметил на 
заседании кабинета премьер- 
министр Цахиагийн Элбэгдорж,

надо шире привлекать к осуще
ствлению проекта и простых 
граждан, создавая соответству
ющие стимулы. Например, ска
зал он, молодому человеку мож
но предоставить освобождение 
от службы в армии за 3 тыс. по
саженных деревьев, а заключен
ным сокращать срок на один 
день за каждые 10 саженцев. 
Очевидно, придется также ре
шить проблему снабжения топ
ливом местных скотоводов, не
щадно вырубающих саксаул на 
дрова, а заодно и заинтересо
вать их в восстановлении лесов 
и кустарников.

Николай КЕРЖЕНЦЕВ.

«Такой съезд мастеров по вы
пеканию пиццы во Франции про
водится впервые, - рассказал пре
зидент Ассоциации французских 
пиццерий Жульен Пане. - Мы пре
следуем цель сломать стереотип 
о том, что пицца - это заморожен
ный полуфабрикат, годящийся 
только для микроволновки. Это - 
совершенно необычный продукт, 
приготовление которого требует 
настоящего творчества. Где, как 
не здесь, в стране, где пиццу по
требляют в десять раз больше, 
чем гамбургеры, считать ее час
тью знаменитой французской га
строномии».

Окутанные ароматами свеже
испеченного теста и томатной па
сты свое мастерство демонстри
ровали «пиццайоло», съехавшие
ся со всего департамента Эро. 
Специально по этому случаю была 
установлена дровяная печь, в ко
торой по технологии должна вы

пекаться настоящая пицца. Так, в 
Риме, например, число таких пе
чей ограничено, поэтому желаю
щий открыть пиццерию должен 
ждать, пока закроется какая-ни
будь другая и передаст ему свое 
право на пользование дровяной 
печью. «Пиццайоло должен быть 
настоящим артистом, обладаю
щим безупречной техникой, что
бы пицца получилась хрустящей, 
но не пересушенной», - поделил
ся секретом мастерства один из 
владельцев пиццерии в Ганже.

Повара, однако, на чемпиона
те часто отходили от традицион
ного рецепта и соперничали в 
оригинальности на радость пуб
лике, которая здесь же проводи
ла дегустацию результатов их эк
спериментов. 46-летний «пиццай
оло» из Дижона, занимающийся 
своим ремеслом уже 20 лет, пред
ставил вегетарианскую пиццу с 
сыром, маринованными овощами,

помидорами-черри и салатом «ру- 
гетта». «Я чувствовал себя, как ху
дожник, рисующий картину», - по
делился мастер, «раскрасивший» 
свое «произведение» в цвета ита
льянского флага: белый, красный 
и зеленый.

Жюри, состоявшее как из 
предпринимателей, так и шеф- 
поваров, оценивало участников, 
учитывая три критерия: вкусовые 
качества, выдумка в исполнении 
и техника приготовления. «Самое 
важное - это тесто, - сказал один 
из экспертов жюри, итальянец 
Массимильяно Бруно. - Оно не 
должно быть слишком насыщен
ным, перегруженным по вкусу, 
главные его качества - легкость и 
воздушность». По технике же при
готовления и жюри, и публика 
были поражены «акробатическим 
номером с пиццей» повара Фабь
ена Мартена. Этот наполовину 
француз, наполовину испанец в 
любом положении с легкость кру
тил «блин» для пиццы на кончике 
пальца. По признанию самого Фа
бьена, этого он сумел достичь 
долгими годами тренировок.

Вера ЩЕРБАКОВА.

Чемпионат Европы
снова пройдет 

в Екатеринбурге це

ПАРУС
С 9 по 13 августа в нашей об

ласти вновь, как и в прошлом 
году, пройдет чемпионат Евро
пы по матчевым гонкам. Эти со
ревнования, именующиеся так
же "ЯВА-Трофи-2005", состоят

ся на акватории Верх-Нейвинс- 
кого пруда под Новоуральском.

Участники и гости чемпиона
та, которых, помимо соревнова
ний, ожидает большая культур
ная программа, разместятся в 
санатории "Зеленый мыс’’.

"Крылья" полетели 
дальше по России

США -------------г,,---- --------------------- ---------- -----------------

Джаз
усыпляет

За тысячи лет своего существования человечество 
перепробовало самые различные способы борьбы с 
бессонницей. Людям предлагалось принимать 
расслабляющие ванны, не есть на ночь, не смотреть 
телевизор и многое другое. Однако наиболее 
распространенным «методом всех времен и народов» был 
«подсчет овец». Иногда, правда, вместо блеющих 
парнокопытных предлагалось считать слонов, тигров, собак 
или любых других животных, которые милее сердцу 
страдающего бессонницей человека.

Но теперь медики предлага
ют отбросить в сторону дедовс
кий способ. Согласно обнародо
ванным данным исследования 
тайваньских ученых, опублико
ванном в «Американском журна
ле здравоохранения», ничто так 
не способствует крепкому и здо
ровому сну, как спокойная джа
зовая музыка. Группу доброволь
цев, страдающих от расстрой
ства сна, разделили на две час
ти. Одни ежедневно перед тем, 
как погрузиться в объятия Мор
фея, в течение 45 минут слушали 
спокойную расслабляющую му
зыку, а вторым предлагалось за
сыпать в полной тишине.

Оказалось, что люди из «му
зыкальной» группы стали лучше 
засыпать, а их сон стал значи-

КИТАЙ ---------

тельно более длительным и спо
койным. Более того, выяснилось, 
что при прослушивании спокой
ных джазовых композиций у лю
дей нормализуется сердцебие
ние, а дыхание становится более 
равномерным.

Обнаружив это, врачи реши
ли пойти дальше. Испытуемым 
вместо джаза стали предлагать
ся композиции других музыкаль
ных направлений. Как выясни
лось, не менее благотворно на 
страдающих расстройством сна 
сказывается народная и инстру
ментальная музыка, но при од
ном условии: композиции долж
ны быть медленными и мягкими, 
с ритмом примерно 60 тактов в 
минуту.

Вадим ПОЛИЩУК.
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НОРВЕГИЯ —
Украли... 
бассейн

Настоящая «кража века» 
совершена в Норвегии. 
Неизвестные злоумышленники 
умудрились украсть целый 
бассейн, врытый в землю.

Пропажа была обнаружена, ког
да семья Николаисенов решила 
совершить поездку в свой загород
ный дом в горах. Приехав к себе, 
они недосчитались огромного бас
сейна диаметром в пять метров в 
центре сада, построенного более 
20 лет назад.

«Я не могла поверить своим 
глазам, - говорит Арильд Николаи
сен. - Я никогда не могла поду
мать, что можно украсть целый 
бассейн. Судя по всему, кража 
была совершена в период с нояб
ря по февраль, когда мы закрыва
ем дом на зиму».

В свою очередь глава семьи 
Брит Николаисен в некотором 
смысле высказал восхищение дей
ствиями преступников. «Вы пред
ставляете, какая была проделана 
титаническая работа? Сколько 
нужно было силы и времени, что
бы разобрать всю эту конструк
цию? Ведь бассейн состоял из 
стальной обивки, многочисленных 
труб, был облицован пластиком и 
пр».

Представители местной поли
ции говорят, что это первый подоб
ный случай в их практике.

"Красный
Дорожная

О том, что может сделать путешествие приятным или, 
наоборот, испортить настроение, не задумываясь, ответит 
любой японец. Первый вопрос, который обычно задают 
жители Японии приехавшему из поездки соотечественнику,

ХОККЕЙ
Три дня гостила в Екатерин

бурге хоккейная делегация ве
теранов американского клуба 
"Детройт Ред Уингз”, соверша
ющая турне под названием 
“Крылья над Россией".

Культовая фигура в составе 
гостей, несомненно, Игорь Лари
онов - заслуженный мастер 
спорта, двукратный олимпийский 
чемпион, трехкратный облада
тель Кубка Стэнли. Между про
чим, последний раз этот трофей 
он выиграл вместе с екатерин
буржцем Павлом Дацюком. А в 
составе ветеранов "Автомобили
ста” в тот вечер вышел на лед 62- 
летний Валерий Голоухов - пер
вый тренер Дацюка. Такая вот 
связь времен и народов... Бо
лельщикам, надо полагать, хоро
шо известны и такие хоккеисты 
гостей, как Марк Хоу (который 
вместе со своим отцом, леген
дарным Горди Хоу и братом Мар
ти играл за команду Канады, 
представленной хоккеистами 
Всемирной хоккейной ассоциа
ции, против советской сборной в 
суперсерии-74), четырехкратный 
обладатель Кубка Стэнли Майк 
Крушельницки, чешский форвард 
Петер Клима, нынешний тренер 
“Детройта” Дэйв Льюис. Большая 
часть игроков имеют в своем ак
тиве от 800 до 1000 с лишним мат
чей в Национальной хоккейной 
лиге.

Свой первый матч гости сыг
рали в Минске, где явно не же
лавшие ударить лицом в грязь хо
зяева выставили против соперни
ков 23-25 летних хоккеистов. Аме
риканцы, естественно, проиграли 
- 5:9. В воскресенье в Тюмени все 
было честно, и “Детройт” взял 
верх над местными ветеранами - 
6:4. Матч в Екатеринбурге пред
варяла пресс-конференция, на 
которой Ларионов посетовал на 
ужасное состояние хоккея в го
роде.

-Учитывая свои традиции и 
возможности, вы просто обязаны 
иметь команду суперлиги, - оп
ределил он место Екатеринбурга 
в хоккейной иерархии России.

В годы выступлений ла льду 
Ларионов, как известно, имел 
уважительное прозвище “Про
фессор”. И на вопрос, кто из со
временных хоккеистов мог бы 
именоваться также, ответил:

-Безусловно, Дацюк.
Перед стартовым свистком 

состоялась торжественная цере
мония открытия (точнее говоря, 
второго рождения) Дворца 
спорта "Снежинка”. Не уверен, 
что проводить ее следовало 
именно в тот день: выступающих 
дома на 20-тысячной “Джо Луис 
арене” американцев наш 500-ме- 
стный каток, не имеющий, к тому 
же, пока табло, вряд ли мог пора
зить. Девичий хор вживую испол
нил американский и российский 
гимны, выступили юные фигури
сты и военный оркестр.

Что касается игры, состояв
шей из трех периодов по 15 ми
нут, то преимущество гостей выг
лядело довольно ощутимым. Не в 
обиду екатеринбургским хоккеи
стам, следует сказать, что в пору 
активных выступлений на ледяных 
площадках ветераны “Детройта" 
были все-таки более заметными 
фигурами, и разница в уровне ма
стерства никуда не делась. Но 
еще более важно, что и сейчас 
они регулярно тренируются и иг
рают, чего не скажешь о наших 
ветеранах. А отсутствие игровой 
практики ничем не заменишь. Не
случайно, что в составе ветера
нов “Автомобилиста” лучше всех 
смотрелись еще в прошлом се
зоне выступавшие за команды 
мастеров Павел Велижанин и 
Дмитрий Попов. В итоге “Дет
ройт” выиграл - 7:3 (1:0, 4:0 2:3). 
У гостей отличились Эво, Клима, 
Ларсен (дважды), Полонич, Лари
онов и Кошур, у хозяев - Хазов, 
Федоров и Бойко.

Вчерашний день гости посвя
тили экскурсиям (в частности, по
бывали на знаменитой Ганиной 
Яме), а вечером отправились в 
Челябинск, где проведут очеред
ной матч своего турне.

туризм"
В Китае развивается «красный туризм» - экскурсии молодежи 
и пожилых энтузиастов по местам революционной славы. С 
песнями и беседами у костра среди населения 
пропагандируется правое дело правящей компартии Китая, а 
бывшие «освобожденные», но по-прежнему экономически 
отсталые районы, получают свою толику доходов от 
массового турбизнеса.

Бесспорным центром этого 
нового «великого похода» тысяч 
китайцев, интересующихся срав
нительно недавней историей 
своей страны, остается Яньань - 
пропыленный город среди без
жизненных лессовых отрогов, 
где в отрытых в слежавшемся 
песчанике пещерах около деся
ти лет - с середины 30-х по сере
дину 40-х - обитали вожди КПК и 
Китайской Красной армии. Еще 
один исторический пункт на кар
те экскурсантов - местечко Си- 
бапо недалеко от Пекина, где в 
1949 году состоялось совещание 
коммунистического руководства 
перед началом решительного на
ступления на бывших союзников 
по антияпонской борьбе и кон

курентов в борьбе за власть по
литическую - гоминьдановцев. 
Как пишет газета «Чайна дейли», 
в центральных министерствах и 
ведомствах создаются группы 
чиновников, которые и сами пу
тешествуют по историко-рево
люционным маршрутам, и моло
дежь приобщают к правильному 
мировоззрению, основанному на 
«блестящих традициях» компар
тии. К «красному туризму» под
ключаются и коммерческие тур
агентства, продающие путевки 
на «революционные базы» с 50- 
процентной скидкой. Студенчес
кие же группы могут посещать 
достопримечательности и вовсе 
бесплатно.

Андрей КИРИЛЛОВ.

Гонконг .. . :. . . .. . -. . . . . ■. . . '. .

касается еды.
Итак, чем угощали и где был? 

Именно в такой последователь
ности вам будут японцы расска
зывать о пережитых в путеше
ствиях впечатлениях. В совре
менной Японии, которая долгое 
время была изолирована от ос
тального мира и имела весьма 
скудную пищу, высоко ценится 
умение готовить вкусно и разно
образно. Стоит только включить 
телевизор в преддверии обеден
ного времени и на «голубых» эк
ранах для вас жарят, парят и ва
рят несколько кулинарных про
грамм. А о японском ресторан
ном разнообразии и вовсе не 
приходится говорить.

Среди кулинарных традиций 
японцев особое место занимает 
«экибен» - еда, которая прода
ется в поездах и на железнодо
рожных станциях. Обеды «Эки
бен» («эки» - в переводе с япон
ского станция, а «бен» сокра
щенно от «бенто» - коробочка с 
едой) аккуратно упакованы в 
специальные бумажные или пла
стиковые коробочки, разделен
ные на отсеки, с рисунком, на-

ЛИВАН ,

поминающим бамбуковое дере
во.

Эта особенность националь
ной «железнодорожной» кулина
рии зародилась в 1872 году, ког
да свое движение начал первый 
поезд между Токно и Иокогамой. 
Тогда и в помине не было ско
ростных и монорельсовых поез
дов, которые сейчас постепен
но вытесняют культуру «экибен», 
поскольку редко останавливают
ся на станциях и, вообще, слиш
ком быстро довозят пассажиров 
до дома, где их ждет горячий 
обед. А в те далекие времена еда 
«экибен» только зарождалась, 
появлялись деликатесы, такие 
как крабовое мясо с острова 
Хоккайдо, ставшее визитной 
карточкой на местных железных 
дорогах. В основном, в «экибен» 
клали рисовые шарики с мари
нованной редькой, обернутые в 
побеги бамбука.

Сегодня иностранным пасса
жирам японских поездов вряд ли 
удастся перепробовать все виды 
«экибен», ведь их насчитывает

ся более трех тысяч. Каждая ко
робочка с таким обедом в сред
нем обойдется в 10 долларов. 
Для желающих почувствовать 
себя не в поезде, а в дорогом 
ресторане, можно попробовать 
«экибен» за 110 долларов со зна
менитым говяжьим филе. Стан
дартный «экибен» подразумева
ет «терияки» - жаренные на гри
ле кусочки рыбы или мяса в со
евом соусе, суси, сасими, вет
чину, омлеты, рис, сладкие бобы 
и тушеные в соевом соусе рыбу 
или овощи. В случае, если запад
ные путешественники соскучат
ся в поездах Японии по гамбур
герам, здесь продают «экибен» 
на американский манер со все
возможными сэндвичами.

Приобрести «дорожную» еду 
можно как на станциях и в поез
дах, так и в магазинах. Недавно 
ежегодную ярмарку «экибен» 
провел крупный токийский уни
вермаг «Кейо», за 13 дней рас
продав 360 тысяч коробочек с 
едой. Неожиданная прибыль в 
6,5 млн. долларов привела в 
удивление само руководство 
универмага, не рассчитывавшее 
на подобный успех.

Тамара ФРОЛКИНА.

Андрей ЛАВРОВ.

ТАЙВАНЬ — 
Гордое 
звание 

Оказывается, чтобы стать 
хорошим попрошайкой, нужно 
много учиться. На Тайване 
полиция обнаружила 
подготовительное заведение 
для будущих 
«профессионалов», в котором 
соответствующий спецкурс 
проходили около полусотни 
•слушателей».

Заведение оказалось отнюдь не 
для бедных: учащиеся по специ
альности «нищие» платили за по
сещение полугодичного курса по 
10 тыс. тайваньских долларов (319 
долларов США). В школе царили 
строгие правила. Например, при
ступать к работе разрешалось не 
ранее, чем ученик овладеет всеми 
секретами мастерства, включая 
вызывающие сострадание движе
ния тела, просящее выражение 
глаз, проникающие в душу интона
ции голоса, пишет газета 
«Наньцзин чэньбао».

Тем, кто в итоге проходил тес
ты и получал «степень», админист
рация этого заведения оказывала 
помощь в поиске подходящего ме
ста «работы», где выпускник мог 
обеспечить себе доход, достойный 
«гордого звания попрошайки».

Андрей КИРИЛЛОВ.

Алексей КУРОШ.

Чемпион взял реванш
БАСКЕТБОЛ

“ВБМ-СГАУ” (Самара) - 
“УГМК” (Екатеринбург) - 84:67 
(25:30, 24:16, 15:12, 20:9).

“ВБМ-СГАУ”: Артешина - 0, 
Воутерс - 24, Лоусон - 13, Кор
отин - 14, Степанова - 7; Аброси
мова - 0, Наймушина - 12, Уолкер
- 14.

“УГМК”: Кастро - 4, Дабович
- 7, Миронова - 16, Гриффит - 15+ 
8 подборов, Подковальникова - 
10; Берзегова - 0, Ершова - 0. Ха
зова - 0, Смородина -12, Густи- 
лина - 3.

Стартовая четверть игры нача
лась со стремительного рывка хо
зяек площадки (7:0), у которых со
лировала Лоусон. Однако, как со
общает сайт самарской команды, 
гостьи довольно быстро выровня
ли игру. Ближе к концу первой де
сятиминутки они вышли вперед, а 
в начале второго разрыв, как ока
залось впоследствии, достиг мак
симума в 9 очков - 34:25. Но бли
же к завершению второй четверти 
уже самарские баскетболистки 
вырвались вперед - 49:46.

После большого перерыва игра 
шла с переменным успехом вплоть 
до пятой минуты последней чет
верти. Именно в это время свое 
слово сказала разыгрывающая 
ВБМ-СГАУ Наймушина. Две ее

трехочковых “бомбы” попали в 
кольцо екатеринбургской команды 
в самый нужный момент. Всего 
Наймушина в этот вечер попала 
из-за шестиметровой дуги четыре 
раза из четырех. А когда за полто
ры минуты до конца матча, прило
жив пакет со льдом к голове, на 
скамейку запасных отправилась 
Гриффит, все стало ясно. Постра
дала в этот вечер и Кастро Мар
кес. В самом начале игры она по
лучила тяжелую травму колена и в 
этот вечер больше уже не выходи
ла на паркет. Зато после долгого 
перерыва появилась на площадке 
Густилина. Она отыграла немно
гим более шести минут, совершив 
при этом один точный бросок из- 
за дуги.

Результаты других встреч: 
“Энже” - "Динамо” - Энергия” - 
77:78, “Вологда-Чеваката" - “Ше- 
лен” - 82:70, “Спартак” - “Динамо- 
Энергия” - 73:66, “Динамо” (М) - 
“Динамо” (К) - 75:63, “Балтийская 
звезда” - “Шелен” - 80:61, “Надеж
да” - "Вологда-Чеваката” - 72:67, 
"Славянка-ЧКПЗ” - “Энже" - 45:69.

Следующую игру “УГМК" про
ведет 6 апреля уже в рамках плей- 
офф, соперник нашей команды 
определится в ближайшие дни.

Сергей БОВИН.

"Спутник" повторил 
прошлогодний

результат

Миллионеров 
прибыло
В специальном административном районе КНР Сянган 
(Гонконг) растет число миллионеров: на конец минувшего 
года их здесь насчитали на 14 тыс. больше, чем в 2003 
году, или - 274 тысячи. Население бывшего английского 
анклава приближается к 7 млн. жителей, то есть на каждые 
25 гонконгцев приходится один толстосум.

Духовная близость
В самом сердце Ливана, в небольшом живописном городе 
Захля, создана русская православная община. В старинном 
храме преп.Антония Великого Божественную литургию 
отслужил архимандрит Александр (Елисов) - представитель 
патриарха Московского и Всея Руси Алексия Второго при 
Антиохийской патриархии.

Правда, речь идет о милли
онерах, чье богатство - налич
ность, акции, облигации раз
личных займов - деноминирова
ны в гонконгских долларах. Дру
гими словами, чтобы получить 
эквивалент в американской ва
люте, сумму следует разделить 
примерно на 7,8 по нынешнему 
курсу.

И все же, находящиеся в соб
ственности гонконгских богачей 
наличность и ценные финансо
вые бумаги (в подсчеты не 
включено недвижимое имуще
ство) выглядят внушительно, 
достигая 932 млрд, гонконгских

долларов. Это на 16 проц, выше 
показателя периода 2-летней 
давности.

Типичный гонконгский мил
лионер, согласно проведенно
му исследованию, это, как пра
вило, женатый и неработающий 
мужчина в возрасте 45 лет.

Более трети всех состоятель
ных граждан Гонконга не обре
меняют себя трудовыми нагруз
ками. Они вышли в свое время 
в отставку или не желают рабо
тать вообще, перепоручая веде
ние дел доверенным лицам.

Андрей БЫЧКОВ.

Община объединила русско
язычную диаспору, проживаю
щую в долине Бекаа - испокон 
веков житнице Ливана, раскинув
шейся между хребтами Ливанс
ких гор. Митрополит Захли и со
седнего Баальбека Спиридон 
благословил учреждение рус
ской общины на территории сво
ей епархии. «Сделан важный шаг 
в летописи братского общения 
церквей-сестер, связанных исто
рическими судьбами», - отметил 
он в своем выступлении перед 
верующими - гражданами Рос
сии и стран СНГ. Митрополит 
приветствовал «духовное воз
вращение Святой Руси во все 
уголки Ливана», где до револю
ции 1917 года насчитывалось 
свыше 120 миссионерских школ.

В Бейруте приход Русской 
Православной Церкви (РПЦ) от
крылся в мае 1946 года. Церков
ное служение проводится в хра
ме Иоанна Предтечи в квартале 
Мусейтбе. 26 ноября прошлого 
года была создана русская об
щина в Сайде (библейском Си
доне) при храме св.Николая Чу
дотворца, в старинной части го
рода. В соседней Сирии пред
ставительство РПЦ функциони
рует с 1958 года. При нем име
ется храм в честь священному
ченика Игнатия Богоносца (пер
вого епископа Антиохийского, 
освященный в 1973 году), где 
окормляются две общины, одна 
из которых русскоязычная, дру
гая - арабоязычная. Архиманд
рит Александр регулярно прово

дит служения во втором по вели
чине городе Сирии - Алеппо и 
портовом городе Латакии, где 
также созданы русские церков
ные общины.

Живую духовную близость 
между Россией и Арабским Вос
током установил еще в конце X 
века первый митрополит Киевс
кий, святитель Михаил. Он был 
родом из Сирийской провинции 
Византийской империи и после 
Крещения Руси стал одним из 
первых проповедников право
славия среди новообращенного 
русского народа.

Духовная связь и братское об
щение особенно ярко вырази
лись при посещении Руси патри- 
арахами Иоакимом в 1585 году и 
Макарием в 1652 году. Во время 
этих приездов святителям была 
оказана русскими царями щед
рая материальная помощь. В кон
це XIX — начале XX веков много 
потрудилось на Востоке Россий
ское императорское общество,

основанное в 1882 году. Вместе 
с Красным Крестом и другими 
общественными организациями 
оно осуществляло исключитель
но успешную миссию, уделяя 
много внимания просвещению, 
развитию национальной культу
ры и медицинской помощи. 
Организовывались школы, боль
ницы, дома призрения, рестав
рировались монастыри. Многие 
из этих зданий стоят по сей день. 
В деятельности Общества не 
было колонизаторских начал, бо
лее того в миссионерских шко
лах получали образование му
сульмане и друзы. До сих пор 
еще живы люди, соприкоснувши
еся в детстве с работой этих уч
реждений. Они с любовью вспо
минают доброту русских подвиж
ников, некоторые могут прочи
тать на церковно-славянском 
языке «Отче наш».

ХОККЕЙ
ХК МВД (Тверь) - “Спутник” 

(Нижний Тагил) - 3:0 (18.Васи
льев; 37.Антоненко; 42.Чука
нов).

Счет в серии - 3:0.
Перед началом матча прези

дент ХК МВД Константин Ромода
новский поздравил с 50-летним 
юбилеем старшего тренера ко
манды Виктора Вахрушева. Но 
лучший подарок своему тренеру 
преподнесли хоккеисты, вышед
шие в этот день в полуфинал плей- 
офф. Тагильчане неплохо провели 
первый период и даже имели ре
альные шансы открыть счет, но за
щитник вовремя подстраховал ос
тавившего ворота голкипера Чис
това. Затем инициатива перешла 
к хозяевам, и несколько опасных 
бросков отразил Бучельников. Но 
и он оказался не в силах помочь

своей команде, когда многоходо
вую комбинацию завершил моло
дой форвард ХК МВД Васильев. А 
окончательно исход матча опреде
лился в конце второго - начале 
третьего периода. Вначале много
опытные Антоненко и Кувалдин 
четко разыграли выход “два в од
ного”, а затем достиг цели бросок 
защитника Чуканова.

Одержав три победы в трех 
матчах, команда Твери продолжит 
борьбу за выход в суперлигу. Для 
тагильчан сезон завершен: как и в 
прошлом первенстве, четвертьфи
нал плей-офф стал для них непре
одолимым барьером (тогда “Спут
ник” также в трех матчах уступил 
столичному “Спартаку”).

Результаты остальных матчей: 
“Торпедо" - “Трактор” - 2:1 (счет в 
серии - 2:1), “Мечел” - "Витязь” - 
0:1 (1:2), “Амур” - “Нефтяник" (Ал) 
-1:1, буллиты - 1:0 (1:2).

Дмитрий ЗЕЛЕНИН.

Подборка 
подготовлена 

по материалам 
корреспондентов 

ИТАР-ТАСС.

Настоящим уведомляем всех заинтересованных лиц о наличии 
судебных споров в Арбитражном суде Свердловской области в 
отношении применения последствий недействительности сделок 
по отчуждению недвижимого имущества - нежилых зданий по ад
ресу: г. Екатеринбург, ул. Гоголя 15, литер А, Б, Ж, совершенных с 
участием ООО “Взаимодействие”, Компании "Самбрэ э Луар с.а.”, 
ООО “Интерклосс”, ООО “Уралвнешцентр” в рамках рассмотрения 
дел № А60 - 35374/2004-03, А60-8130/ 2004-С1, А60 11563/2004- 
С1.

ОАО “ЭВИС”.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.03.2005 г. № 1231-ПОД (-.Екатеринбург 

О Законе Свердловской области “О признании 
утратившим силу Закона Свердловской области 

“О собраниях (сходах), конференциях граждан 
в муниципальных образованиях, расположенных 

на территории Свердловской области”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “О признании утратившим 

силу Закона Свердловской области “О собраниях (сходах), 
конференциях граждан в муниципальных образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области".

2. Направить Закон Свердловской области "О признании утратившим 
силу Закона Свердловской области "О собраниях (сходах), 
конференциях граждан в муниципальных образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области” для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.03.2005 г. № 425-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О признании 

утратившим силу Закона Свердловской области 
“О собраниях (сходах), конференциях граждан 

в муниципальных образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской 
области "О признании утратившим силу Закона Свердловской области 
“О собраниях (сходах), конференциях граждан в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области".

2. Направить Закон Свердловской области “О признании утратившим 
силу Закона Свердловской области “О собраниях (сходах), 
конференциях граждан в муниципальных образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области” Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ 
Губернатора 

Свердловской области 
О направлении Закона Свердловской области

“О признании утратившим силу Областного закона 
“О собраниях (сходах), конференциях граждан 

в муниципальных образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области” 

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области “О признании утратившим 

силу Областного закона "О собраниях (сходах), конференциях граждан 
в муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области”, принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 1 марта 2005 года и одобренный 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области 24 марта 2005 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области “О признании утратившим 
силу Закона Свердловской области “О собраниях (сходах), 
конференциях граждан в муниципальных образования*, расположенных 
на территории Свердловской области" в "Областную газету" для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области 
"О признании утратившим силу Закона Свердловской области 
“О собраниях (сходах), конференциях граждан в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области" 
в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
28 марта 2005 года
№ 159-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О признании утратившим силу Закона 
Свердловской области “О собраниях 

(сходах), конференциях граждан 
в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории 

Свердловской области”
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 1 марта 2005 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 24 марта 2005 года
Статья 1
Закон Свердловской области от 7 декабря 1999 года № 39-03 “О 

собраниях (сходах), конференциях граждан в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области” 
("Областная газета", 1999, 10 декабря, № 242) с изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 22 января 2001 года № 
4-03 ("Областная газета", 2001, 24 января, № 16), признать утратившим 
силу.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через десять 

дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
28 марта 2005 года
№ 22-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.03.2005 г. № 1233-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О признании 
утратившим силу Областного закона “О статусе 
глав муниципальных образований и выборных глав 

администраций поселений, сельсоветов 
в Свердловской области”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области "О признании утратившим 

силу Областного закона "О статусе глав муниципальных образований и 
выборных глав администраций поселений, сельсоветов в Свердловской 
области".

2. Направить Закон Свердловской области “О признании утратившим 
силу Областного закона “О статусе глав муниципальных образований и 
выборных глав администраций поселений, сельсоветов в Свердловской 
области” для одобрения в Палату Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН. 

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.03.2005 г. N2 422-ППП г.Екатеринбург 
О Законе Свердловской области “О признании 

утратившим силу Областного закона “О статусе глав 
муниципальных образований и выборных глав 

администраций поселений, сельсоветов 
в Свердловской области”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской 
области "О признании утратившим силу Областного закона “О статусе 
глав муниципальных образований и выборных глав администраций 
поселений, сельсоветов в Свердловской области".

2. Направить Закон Свердловской области "О признании утратившим 
силу Областного закона “О статусе глав муниципальных образований и 
выборных глав администраций поселений, сельсоветов в Свердловской 
области” Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
О направлении Закона Свердловской области 

“О признании утратившим силу Областного закона 
“О статусе глав муниципальных образований 

и выборных глав администраций поселений, сельсоветов 
в Свердловской области” для официального 

опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области “О признании утратившим 

силу Областного закона “О статусе глав муниципальных образований и 
выборных глав администраций поселений, сельсоветов в Свердловской 
области”, принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 1 марта 2005 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 24 
марта 2005 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области “О признании утратившим 
силу Областного закона “О статусе глав муниципальных образований и 
выборных глав администраций поселений, сельсоветов в Свердловской 
области” в “Областную газету” для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области "О 
признании утратившим силу Областного закона “О статусе глав 
муниципальных образований и выборных глав администраций 
поселений, сельсоветов в Свердловской области” в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ. 

г.Екатеринбург 
28 марта 2005 года
№ 156-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области 

ЗАКОН
Свердловской области

О признании утратившим силу Областного 
закона “О статусе глав муниципальных 

образований и выборных глав 
администраций поселений, сельсоветов 

в Свердловской области” 
Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 1 марта 2005 года
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 24 марта 2005 года
Статья 1
Областной закон от 21 августа 1997 года № 52-03 “О статусе глав 

муниципальных образований и выборных глав администраций 
поселений, сельсоветов в Свердловской области" ("Областная газета", 
1997, 26 августа, № 127) с изменениями, внесенными Областным 
законом от 28 декабря 1998 года № 46-03 ("Областная газета", 1998, 
30 декабря, № 237-238) и Законом Свердловской области от 22 января 
2001 годаМ 5-03 ("Областная газета”, 2001,24 января, № 16), признать 
утратившим силу.

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

2006 года.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ. 
г.Екатеринбург 
28 марта 2005 года
№ 19-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 01.03.2005 г. N2 1239-ПОД ^Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменений 
в областную государственную целевую программу 

“Государственная поддержка малого 
предпринимательства в Свердловской области” 

на 2003-2005 годы”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений в 

областную государственную целевую программу "Государственная 
поддержка малого предпринимательства в Свердловской области” на 
2003-2005 годы”.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
областную государственную целевую программу "Государственная 
поддержка малого предпринимательства в Свердловской области” на 
2003-2005 годы” для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН. 

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.03.2005 г. N2 427-ППП г.Екатеринбург 
О Законе Свердловской области “О внесении изменений 

в областную государственную целевую программу 
“Государственная поддержка малого 

предпринимательства в Свердловской области” 
на 2003-2005 годы”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской 
области "О внесении изменений в областную государственную целевую 
программу "Государственная поддержка малого предпринимательства 
в Свердловской области” на 2003-2005 годы”.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
областную государственную целевую программу “Государственная 
поддержка малого предпринимательства в Свердловской области” на 
2003-2005 годы” Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
О направлении Закона Свердловской области 

“О внесении изменений в областную государственную 
целевую программу “Государственная поддержка малого 

предпринимательства в Свердловской области” 
на 2003-2005 годы”

Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
областную государственную целевую программу "Государственная 
поддержка малого предпринимательства в Свердловской области” на 
2003-2005 годы”, принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 1 марта 2005 года и одобренный 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области 24 марта 2005 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений 
в областную государственную целевую программу “Государственная 
поддержка малого предпринимательства в Свердловской области” на 
2003-2005 годы” в "Областную газету” для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О 
внесении изменений в областную государственную целевую программу 
“Государственная поддержка малого предпринимательства в 
Свердловской области” на 2003-2005 годы” в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ. 

г.Екатеринбург 
28 марта 2005 года 
№ 161-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области 

ЗАКОН
Свердловской области 

О внесении изменений в областную 
государственную целевую 

программу “Государственная поддержка 
малого предпринимательства 

в Свердловской области” 
на 2003-2005 годы

Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 1 марта 2005 года
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания
Свердловской области 24 марта 2005 года
Статья 1
Внести в областную государственную целевую программу 

“Государственная поддержка малого предпринимательства в 
Свердловской области" на 2003-2005 годы, утвержденную Законом 
Свердловской области от 2 декабря 2002 года № 49-03 “Об областной 
государственной целевой программе “Государственная поддержка 
малого предпринимательства в Свердловской области” на 2003-2005 
годы” ("Областная газета", 2002, 5 декабря, № 255-256), следующие 
изменения:

1) в параграфе 5 слова "исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области — Центр содействия предпринимательству” 
заменить словами “Комитет по развитию малого предпринимательства”;

2) в приложении "План мероприятий по выполнению областной 
государственной целевой программы "Государственная поддержка 
малого предпринимательства в Свердловской области" на 2003-2005 
годы" (далее — приложение) в таблице наименование графы 7 после 
слова "мероприятия" дополнить словами ", судьба имущества, которое 
предполагается приобрести в ходе выполнения областной 
государственной целевой программы в 2005 году”;

3) в приложении в таблице в строках 28 и 43 в графе 7 текст изложить 
в следующей редакции:

"Оказание содействия не менее 30 субъектам малого 
предпринимательства в размещении заказов на предприятиях с более 
совершенным технологическим оборудованием и в инженерно- 
техническом проектировании”;

4) в приложении в таблице в строках 33 — 46 в графе 4 слова “Прочие 
текущие расходы (111040)” заменить словами “Прочие услуги (226)”;

5) в приложении в таблице в строках 33 и 34 в графе 5 слова 
"Издательские и полиграфические работы" заменить словами “Услуги 
при выполнении полиграфических работ”;

6) в приложении в таблице в строке 33 в графе 7 слова "экземпляров 
для передачи" заменить словами “экземпляров. Учебные, 
информационные и справочные материалы предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской области с последующей 
передачей их в собственность”;

7) в приложении в таблице в строке 36 в графе 7 текст изложить в 
следующей редакции:

“Отчет о результатах исследований проблем и тенденций развития 
малого предпринимательства в Свердловской области. Результаты 
исследований поступают в оперативное управление Комитета по 
развитию малого предпринимательства Свердловской области.";

8) в приложении в таблице в строке 43 в графе 2 слова “Оказание 
услуг субъектам малого предпринимательства по размещению” заменить 
словами “Оказание содействия субъектам малого предпринимательства 
в размещении”.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на 

следующий день после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ. 
г.Екатеринбург 
28 марта 2005 года 
№ 24-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 01.03.2005 г. № 1242-ПОД г.Екатеринбург 

О Законе Свердловской области “О внесении изменений 
в областную государственную целевую программу 
“Обеспечение развития культурной деятельности 

на территории Свердловской области” 
на 2003-2005 годы”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области "О внесении изменений в 

областную государственную целевую программу "Обеспечение развития 
культурной деятельности на территории Свердловской области” на 2003- 
2005 годы”.

2. Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений в 
областную государственную целевую программу "Обеспечение развития 
культурной деятельности на территории Свердловской области” на 2003- 

2005 годы” для одобрения в Палату Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН. 

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.03.2005 г. № 419-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменений 

в областную государственную целевую программу 
“Обеспечение развития культурной деятельности 

на территории Свердловской области” 
на 2003-2005 годы ”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской 
области "О внесении изменений в областную государственную целевую 
программу “Обеспечение развития культурной деятельности на 
территории Свердловской области” на 2003-2005 годы”.

2. Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений 
в областную государственную целевую программу “Обеспечение разви
тия культурной деятельности на территории Свердловской области" на 
2003-2005 годы” Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
О направлении Закона Свердловской области 

“О внесении изменений в областную государственную 
целевую программу “Обеспечение развития культурной 
деятельности на территории Свердловской области” 
на 2003-2005 годы” для официального опубликования 
Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений в 

областную государственную целевую программу “Обеспечение развития 
культурной деятельности на территории Свердловской области" на 2003- 
2005 годы”, принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 1 марта 2005 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 24 
марта 2005 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений 
в областную государственную целевую программу "Обеспечение 
развития культурной деятельности на территории Свердловской 
области” на 2003-2005 годы" в “Областную газету" для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О 
внесении изменений в областную государственную целевую программу 
“Обеспечение развития культурной деятельности на территории 
Свердловской области” на 2003-2005 годы” в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ. 

г.Екатеринбург 
28 марта 2005 года
№ 153-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменений в областную 
государственную целевую программу 
“Обеспечение развития культурной 

деятельности на территории Свердловской 
области” на 2003-2005 годы

Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 1 марта 2005 года
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания
Свердловской области 24 марта 2005 года
Статья 1
Внести в областную государственную целевую программу 

"Обеспечение развития культурной деятельности на территории 
Свердловской области" на 2003-2005 годы, утвержденную Законом 
Свердловской области от 2 декабря 2002 года N2 53-03 "Об областной 
государственной целевой программе “Обеспечение развития культурной 
деятельности на территории Свердловской области" на 2003-2005 годы” 
("Областная газета", 2002, 6 декабря, № 257-258), с изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 12 октября 2004 года № 
140-03 (“Областная газета", 2004, 15 октября, № 274-277), следующие 
изменения:

1) в приложении “План мероприятий по выполнению областной 
государственной целевой программы “Обеспечение развития культурной 
деятельности на территории Свердловской области" на 2003-2005 годы” 
(далее — приложение) в таблице наименование графы 7 после слова 
“мероприятия” дополнить словами “, судьба имущества, которое 
предполагается приобрести в ходе выполнения областной 
государственной целевой программы в 2005 году”;

2) в приложении в таблице в строке 14 в графе 4 слова "Прочие 
текущие расходы (111040)” заменить словами "Увеличение стоимости 
основных средств (310)”;

3) в приложении в таблице в строке 14 в графе 7 текст после слова 
"библиотек” дополнить словами ". Документы предполагается зачислить 
в государственную казну Свердловской области с последующей 
передачей в безвозмездное пользование муниципальным учреждениям 
культуры.”;

4) в приложении в таблице в строках 15 и 16 в графе 4 слова 
“Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и 
предметов длительного пользования для государственных и 
муниципальных учреждений (240120)” заменить словами "Увеличение 
стоимости основных средств (310)";

5) в приложении в таблице в строке 15 в графе 7 текст после слов 
"учреждений культуры” дополнить словами ". Компьютеры 
предполагается зачислить в государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в безвозмездное пользование 
муниципальным учреждениям культуры, федеральному 
образовательному учреждению культуры, а также в оперативное 
управление областным государственным учреждениям культуры.”;

6) в приложении в таблице в строке 16 в графе 7 текст после слов 
“1 ударной установки” дополнить словами ". Музыкальные инструменты 
предполагается зачислить в государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в безвозмездное пользование 
муниципальным учреждениям культуры.”;

7) в приложении в таблице в строках 17 и 18 в графе 4 слова 
“Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, за 
исключением капитального ремонта жилого фонда (240330)” заменить 
словами “Услуги по содержанию имущества (225)”.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через десять 

дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ. 
г.Екатеринбург
28 марта 2005 года 
№ 16-03
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 01.03.2005 г. № 1245-ПОД г.Екатеринбург 

О Законе Свердловской области “О внесении 
изменений в областную государственную целевую 

программу “Социальная защита граждан, проживающих 
на территории Свердловской области, ставших 

инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, 
контузии) или заболевания, полученных в период 

прохождения ими военной службы, и членов их семей” 
на 2005-2008 годы”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений в 

областную государственную целевую программу “Социальная защита 
граждан, проживающих на территории Свердловской области, ставших 
инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или 
заболевания, полученных в период прохождения ими военной службы, 
и членов их семей" на 2005-2008 годы".

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
областную государственную целевую программу “Социальная защита 
граждан, проживающих на территории Свердловской области, ставших 
инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или 
заболевания, полученных в период прохождения ими военной службы, 
и членов их семей” на 2005-2008 годы” для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН. 

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.03.2005 г. № 431-ППП г.Екатеринбург 
О Законе Свердловской области “О внесении изменений 

в областную государственную целевую программу 
“Социальная защита граждан, проживающих 

на территории Свердловской области, ставших 
инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, 
контузии) или заболевания, полученных в период 

прохождения ими военной службы, и членов их семей” 
на 2005-2008 годы”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской 

области “О внесении изменений в областную государственную целевую 
программу "Социальная защита граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, ставших инвалидами вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения 
ими военной службы, и членов их семей" на 2005-2008 годы".

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
областную государственную целевую программу “Социальная защита 
граждан, проживающих на территории Свердловской области, ставших 
инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или 
заболевания, полученных в период прохождения ими военной службы, 
и членов их семей” на 2005-2008 годы” Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ. 

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
О направлении Закона Свердловской области 

“О внесении изменений в областную государственную 
целевую программу “Социальная защита граждан, 

проживающих на территории Свердловской области, 
ставших инвалидами вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) или заболевания, полученных 

в период прохождения ими военной службы, и членов 
их семей” на 2005-2008 годы” для официального 

опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений в 

областную государственную целевую программу “Социальная защита 
граждан, проживающих на территории Свердловской области, ставших 
инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или 
заболевания, полученных в период прохождения ими военной службы, 
и членов их семей” на 2005-2008 годы", принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 1 марта 2005 года 
и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 24 марта 2005 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений 

в областную государственную целевую программу “Социальная защита 
граждан, проживающих на территории Свердловской области, ставших 
инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или 
заболевания, полученных в период прохождения ими военной службы, 
и членов их семей" на 2005-2008 годы" в “Областную газету" для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О 
внесении изменений в областную государственную целевую программу 
"Социальная защита граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, ставших инвалидами вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения 
ими военной службы, и членов их семей” на 2005-2008 годы" в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ. 

г.Екатеринбург
28 марта 2005 года 
№ 165-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области 

ЗАКОН
Свердловской области 

О внесении изменений в областную 
государственную целевую программу 

“Социальная защита граждан, 
проживающих на территории 

Свердловской области, ставших 
инвалидами вследствие увечья (ранения, 

травмы, контузии) или заболевания, 
полученных в период прохождения ими 

военной службы, и членов их семей” 
на 2005-2008

Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Статья 1
Внести в областную государственную целевую программу 

"Социальная защита граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, ставших инвалидами вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения 
ими военной службы, и членов их семей" на 2005-2008 годы, 
утвержденную Законом Свердловской области от 22 ноября 2004 года 
N? 167-03 “Об областной государственной целевой программе 
“Социальная защита граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, ставших инвалидами вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения 
ими военной службы, и членов их семей” на 2005-2008 годы”

ГОДЫ

1 марта 2005 года

24 марта 2005 года

("Областная газета”, 2004, 24 ноября, № 316-317), следующие 
изменения:

1) в приложении “План мероприятий по выполнению областной 
государственной целевой программы “Социальная защита граждан, 
проживающих на территории Свердловской области, ставших 
инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или 
заболевания, полученных в период прохождения ими военной службы, 
и членов их семей” на 2005-2008 годы” (далее — приложение) в таблице 
в строках 2, 10, 18 и 26 в графе 4 слова "Оплата научно- 
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 
(111010)” заменить словами “Прочие услуги (226)”;

2) в приложении в таблице в строках 3 — 8, 11 — 16, 19 — 24, 27 — 32 
в графе 4 слова “Прочие текущие расходы (111040)” заменить словами 
"Прочие услуги (226)”.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через десять 

дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ. 
г.Екатеринбург 
28 марта 2005 года 
№ 28-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 01.03.2005 г. № 1248-ПОД г.Екатеринбург 

О Законе Свердловской области “О признании 
утратившими силу Областного закона

“О государственном внутреннем долге Свердловской 
области” и Закона Свердловской области

“О приостановлении действия Областного закона 
“О государственном внутреннем долге 

Свердловской области”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “О признании утратившими 

силу Областного закона “О государственном внутреннем долге 
Свердловской области" и Закона Свердловской области "О 
приостановлении действия Областного закона “О государственном 
внутреннем долге Свердловской области".

2. Направить Закон Свердловской области "О признании 
утратившими силу Областного закона “О государственном внутреннем 
долге Свердловской области” и Закона Свердловской области “О 
приостановлении действия Областного закона "О государственном 
внутреннем долге Свердловской области” для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН. 

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24.03.2005 г. № 432-ППП г.Екатеринбург 
О Законе Свердловской области “О признании 

утратившими силу Областного закона
“О государственном внутреннем долге Свердловской 

области” и Закона Свердловской области
“О приостановлении действия Областного закона 

“О государственном внутреннем долге 
Свердловской области”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской 
области “О признании утратившими силу Областного закона “О 
государственном внутреннем долге Свердловской области" и Закона 
Свердловской области “О приостановлении действия Областного 
закона "О государственном внутреннем долге Свердловской 
области".

2. Направить Закон Свердловской области “О признании 
утратившими силу Областного закона “О государственном внутреннем 
долге Свердловской области" и Закона Свердловской области “О 
приостановлении действия Областного закона “О государственном 
внутреннем долге Свердловской области” Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
Олаправлении Закона Свердловской области 

“О признании утратившими силу Областного закона 
“О государственном внутреннем долге Свердловской 

области” и Закона Свердловской области 
“О приостановлении действия Областного закона 

“О государственном внутреннем долге Свердловской 
области” для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области “О признании утратившими 
силу Областного закона “О государственном внутреннем долге 
Свердловской области" и Закона Свердловской области "О 
приостановлении действия Областного закона “О государственном 
внутреннем долге Свердловской области", принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 1 марта 2005 года 
и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 24 марта 2005 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области "О признании 
утратившими силу Областного закона "О государственном внутреннем 
долге Свердловской области” и Закона Свердловской области "О 
приостановлении действия Областного закона "О государственном 
внутреннем долге Свердловской области” в “Областную газету” для 
его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О 
признании утратившими силу Областного закона “О государственном 
внутреннем долге Свердловской области” и Закона Свердловской 
области “О приостановлении действия Областного закона "О 
государственном внутреннем долге Свердловской области” в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ. 

г.Екатеринбург 
28 марта 2005 года 
№ 166-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН 
Свердловской области 

О признании утратившими силу 
Областного закона “О государственном 

внутреннем долге Свердловской области” 
и Закона Свердловской области 

“О приостановлении действия Областного 
закона “О государственном 

внутреннем долге Свердловской области” 
Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Статья 1
Областной закон от 20 января 1997 года № 4-03 "О государственном 

1 марта 2005 года

24 марта 2005 года

внутреннем долге Свердловской области" ("Областная газета”, 1997, 
24 января, № 11) с изменениями, внесенными Областным законом от 19 
ноября 1998 года № 36-03 ("Областная газета”, 1998, 24 ноября, № 
212), и Закон Свердловской области от 16 февраля 2001 года № 20-03 
"О приостановлении действия Областного закона “О государственном 
внутреннем долге Свердловской области” ("Областная газета”, 2001, 
20 февраля, № 36) признать утратившими силу.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на 

следующий день после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ. 
г.Екатеринбург
28 марта 2005 года 
№ 29-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 01.03.2005 г. № 1251-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О признании 
утратившими силу Областного закона 

“О внебюджетных фондах в Свердловской области” 
и Закона Свердловской области 

“О приостановлении действия Областного закона 
“О внебюджетных фондах в Свердловской области” 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ.
1. Принять Закон Свердловской области “О признании утратившими 

силу Областного закона "О внебюджетных фондах в Свердловской 
области” и Закона Свердловской области “О приостановлении действия 
Областного закона "О внебюджетных фондах в Свердловской области”.

2. Направить Закон Свердловской области “О признании 
утратившими силу Областного закона “О внебюджетных фондах в 
Свердловской области" и Закона Свердловской области "О 
приостановлении действия Областного закона “О внебюджетных 
фондах в Свердловской области” для одобрения 
в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН. 

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.03.2005 г. №433-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О признании 

утратившими силу Областного закона 
“О внебюджетных фондах в Свердловской области” 

и Закона Свердловской области “О приостановлении 
действия Областного закона “О внебюджетных фондах 

в Свердловской области”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской 

области “О признании утратившими силу Областного закона “О 
внебюджетных фондах в Свердловской области” и Закона Свердловской 
области "О приостановлении действия Областного закона “О 
внебюджетных фондах в Свердловской области”.

2. Направить Закон Свердловской области “О признании 
утратившими силу Областного закона "О внебюджетных фондах в 
Свердловской области" и Закона Свердловской области “О 
приостановлении действия Областного закона “О внебюджетных 
фондах в Свердловской области” Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ. 

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
О направлении Закона Свердловской области 

“О признании утратившими силу Областного закона 
“О внебюджетных фондах в Свердловской области” 

и Закона Свердловской области “О приостановлении 
действия Областного закона “О внебюджетных фондах 

в Свердловской области ” для официального 
опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области "О признании утратившими 
силу Областного закона “О внебюджетных фондах в Свердловской 
области” и Закона Свердловской области "О приостановлении действия 
Областного закона “О внебюджетных фондах в Свердловской области”, 
принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области 1 марта 2005 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 24 марта 2005 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области "О признании 

утратившими силу Областного закона “О внебюджетных фондах в 
Свердловской области" и Закона Свердловской области "О 
приостановлении действия Областного закона "О внебюджетных 
фондах в Свердловской области” в "Областную газету” для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области "О 
признании утратившими силу Областного закона "О внебюджетных 
фондах в Свердловской области” и Закона Свердловской области "О 
приостановлении действия Областного закона “О внебюджетных 
фондах в Свердловской области” в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ. 

г.Екатеринбург
28 марта 2005 года
№ 167-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области 

ЗАКОН
Свердловской области 

О признании утратившими силу 
Областного закона 

“О внебюджетных фондах в Свердловской 
области” и Закона Свердловской области 

“О приостановлении действия 
Областного закона “О внебюджетных 

фондах в Свердловской области” 
Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 1 марта 2005 года

Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 24 марта 2005 года
Статья 1
Областной закон от 4 ноября 1996 года № 44-03 “О внебюджетных 

фондах в Свердловской области” ("Областная газета”, 1996, 12 ноября, 

№ 166) с изменениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 
1998 года № 36-03 (“Областная газета”, 1998, 24 ноября, № 212), и 
Закон Свердловской области от 16 февраля 2001 года № 19-03 "О 
приостановлении действия Областного закона “О внебюджетных 
фондах в Свердловской области” (“Областная газета”, 2001, 20 
февраля, № 36) признать утратившими силу.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на 

следующий день после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
28 марта 2005 года 
№ 30-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.03.2005 г. № 1255-ПОД г.Екатеринбург 

О Законе Свердловской области “О признании 
утратившим силу Областного закона “О статусе 

депутата представительного органа местного 
самоуправления муниципального образования 

в Свердловской области”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области "О признании утратившим 

силу Областного закона “О статусе депутата представительного органа 
местного самоуправления муниципального образования в Свердловской 
области”.

2. Направить Закон Свердловской области “О признании утратившим 
силу Областного закона “О статусе депутата представительного органа 
местного самоуправления муниципального образования в Свердловской 
области” для одобрения в Палату Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН. 

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.03.2005 г. № 423-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О признании 

утратившим силу Областного закона “О статусе 
депутата представительного органа местного 

самоуправления муниципального образования 
в Свердловской области”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской 
области “О признании утратившим силу Областного закона "О статусе 
депутата представительного органа местного самоуправления 
муниципального образования а Свердловской области".

2. Направить Закон Свердловской области "О признании утратившим 
силу Областного закона "О статусе депутата представительного органа 
местного самоуправления муниципального образования в Свердловской 
области" Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ. 

УКАЗ
г Губернатора 

Свердловской области
О направлении Закона Свердловской области

“О признании утратившим силу Областного закона 
“О статусе депутата представительного органа 

местного самоуправления муниципального образования 
в Свердловской области” для официального 

опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области "О признании утратившим 

силу Областного закона “О статусе депутата представительного органа 
местного самоуправления муниципального образования в Свердловской 
области", принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 1 марта 2005 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 24 
марта 2005 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области “О признании утратившим 
силу Областного закона "О статусе депутата представительного органа 
местного самоуправления муниципального образования в Свердловской 
области” в "Областную газету” для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области "О 
признании утратившим силу Областного закона “О статусе депутата 
представительного органа местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области” в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
28 марта 2005 года '
№ 157-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О признании утратившим силу Областного 
закона “О статусе депутата 

представительного органа местного 
самоуправления муниципального 

образования в Свердловской области” 
Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 1 марта 2005 года

Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 24 марта 2005 годи
Статья 1
Областной закон от 20 мая 1997 года № 31-03 “О статусе депутата 

представительного органа местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области” ("Областная газета”, 1997, 3 
июня, № 81) с изменениями, внесенными Областным законом от 18 
марта 1998 года № 13-03 (“Областная газета”, 1998, 24 марта, № 43) и 
Законом Свердловской области от 16 февраля 2001 года № 15-03 
(“Областная газета", 2001, 20 февраля, № 36), признать утратившим 
силу.

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

2006 года.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
28 марта 2005 года
№ 20-03



Газета
Законодательное Собрание 

Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 01.03.2005 г. № 1258-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О признании 
утратившим силу Областного закона 

“Об экологическом мониторинге ”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

<·. ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области "О признании утратившим 

силу Областного закона “Об экологическом мониторинге".
2. Направить Закон Свердловской области “О признании утратившим 

силу Областного закона “Об экологическом мониторинге” для 
одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН. 

Законодательное Собрание 
Свердловской области

— Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.03.2005 г. № 426-ППП г.Екатеринбург 
О Законе Свердловской области “О признании 

утратившим силу Областного закона 
“Об экологическом мониторинге”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской 
области “О признании утратившим силу Областного закона “Об 
экологическом мониторинге”.

2. Направить Закон Свердловской области “О признании утратившим 
силу Областного закона “Об экологическом мониторинге" Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

3. Предложить Правительству Свердловской области ускорить 
разработку проекта областного закона об охране окружающей среды в 
Свердловской области и внести его на рассмотрение Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области в срок до 1 июня 
2005 года.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ 
Губернатора 

Свердловской области 
О направлении Закона Свердловской области 

“О признании утратившим силу Областного закона 
“Об экологическом мониторинге” для официального 

опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области “О признании утратившим 

силу Областного закона “Об экологическом мониторинге”, принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 
1 марта 2005 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 24 марта 2005 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области “О признании 

утратившим силу Областного закона “Об экологическом мониторинге* 
в “Областную газету” для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О 
признании утратившим силу Областного закона “Об экологическом 
мониторинге” в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ. 

г.Екатеринбург
28 марта 2005 года 
№ 160-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области 

ЗАКОН
Свердловской области

О признании утратившим силу Областного 
закона “Об экологическом мониторинге” 
Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Статья 1
Областной закон от 9 января 1998 года № 1-03 “Об экологическом 

мониторинге” (“Областная газета”, 1998,14 января, № 5)с изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 24 апреля 2001 года 
№ 39-03 (“Областная газета", 2001, 27 апреля, № 84), признать 
утратившим силу.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на 

следующий день после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ. 
г.Екатеринбург 
28 марта 2005 года 
№ 23-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 01.03.2005 г. № 1281-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменений 
в областную государственную целевую программу 

“Развитие архивного дела в Свердловской 
области” на 2003-2005 годы”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений в 

областную государственную целевую программу “Развитие архивного 
дела в Свердловской области” на 2003-2005 годы”.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
областную государственную целевую программу "Развитие архивного 
дела в Свердловской области" на 2003-2005 годы" для одобрения в 
Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН. 

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.03.2005 г. Нт 429-ППП г.Екатеринбург 
О Законе Свердловской области “О внесении изменений 

в областную государственную целевую программу 
“Развитие архивного дела в Свердловской области” 

на 2003-2005 годы”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской 

области “О внесении изменений в областную государственную целевую 
программу "Развитие архивного дела в Свердловской области” на 2003- 
2005 годы”.

1 марта 2005 года

24 марта 2005 года

ГОДЫ

1 марта 2005 года

24 марта 2005 года

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
областную государственную целевую программу "Развитие архивного 
дела в Свердловской области” на 2003-2005 годы” Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ 
Губернатора 

Свердловской области 
О направлении Закона Свердловской области 

“О внесении изменений в областную государственную 
целевую программу “Развитие архивного дела 
в Свердловской области” на 2003-2005 годы” 

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений в 

областную государственную целевую программу “Развитие архивного 
дела в Свердловской области” на 2003-2005 годы”, принятый Областной 
Думой Законодательного Собрания Свердловской области 1 марта 2005 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 24 марта 2005 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений 
в областную государственную целевую программу “Развитие архивного 
дела в Свердловской области” на 2003-2005 годы" в “Областную газету” 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О 
внесении изменений в областную государственную целевую программу 
"Развитие архивного дела в Свердловской области” на 2003-2005 годы” 
в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
28 марта 2005 года 
№ 163-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменений в областную 
государственную целевую программу 

“Развитие архивного дела 
в Свердловской области” 

на 2003-2005
Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Статья 1
Внести в областную государственную целевую программу "Развитие 

архивного дела в Свердловской области” на 2003-2005 годы, 
утвержденную Законом Свердловской области от 2 декабря 2002 года 
№ 57-03 “Об областной государственной целевой программе “Развитие 
архивного дела в Свердловской области” на 2003-2005 годы" 
(“Областная газета”, 2002, 6 декабря, № 257-258), с изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 21 июня 2004 года 
№ 11-03 ("Областная газета", 2004, 26 июня, № 162), следующие 
изменения:

1) в приложении "План мероприятий по выполнению областной 
государственной целевой программы “Развитие архивного дела в 
Свердловской области" на 2003-2005 годы” (далее — приложение) в 
таблице наименование графы 7 после слова “мероприятия” дополнить 
словами ", судьба имущества, которое предполагается приобрести в 
ходе выполнения областной государственной целевой программы в 2005 
году”;

2) в приложении в таблице в строке 12 в графе 4 слова “прочие 
текущие расходы (111040)" заменить словами “увеличение стоимости 
нематериальных активов (320)”, в графе 6 число “ 100” заменить числом 
“120";

3) в приложении в таблице в строке 12 в графе 7 текст после слов 
“Архивного фонда Свердловской области” дополнить словами ". 
Программные средства предполагается передать в оперативное 
управление Управлению архивами Свердловской области.”;

4) в приложении в таблице в строках 13 и 15 в графе 4 слова “прочие 
текущие расходы (111040)" заменить словами “прочие услуги (226)";

5) в приложении в таблице в строке 13 в графе 7 текст после слов 
“управленческих округов” дополнить словами “. Базы данных 
предполагается передать в оперативное управление Управлению 
архивами Свердловской области.”;

6) в приложении в таблице в строке 14 в графе 4 срова “прочие 
текущие расходы (111040)" заменить словами “увеличение стоимости 
основных средств (310)";

7) в приложении в таблице в строке 14 в графе 7 текст после слов 
“архивами Свердловской области" дополнить словами “. Имущество, 
приобретаемое для создания локальной вычислительной сети, 
предполагается передать в оперативное управление областному 
государственному учреждению “Государственный архив 
административных органов Свердловской области”. Имущество, 
приобретаемое для монтажа выделенного канала, предполагается 
передать в оперативное управление Управлению архивами Свердловской 
области.";

8) в приложении в таблице в строке 15 в графе 7 текст после слов 
"город Нижний Тагил" дополнить словами ". Книги предполагается 
зачислить в государственную казну Свердловской области с 
последующей безвозмездной передачей в муниципальную 
собственность.*;

9) в приложении в таблице в строках 16 и 17 в графе 4 слова 
“приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и 
предметов длительного пользования для государственных и 
муниципальных учреждений (240120)” заменить словами “увеличение 
стоимости основных средств (310)";

10) в приложении в таблице в строке 16 в графе 7 текст после слова 
"линии” дополнить словами “. Оборудование предполагается передать 
в оперативное управление областному государственному учреждению 
“Государственный архив Свердловской области".”;

11) в приложении в таблице в строке 17 в графе 6 число "963” 
заменить числом “943";

12) в приложении в таблице в строке 17 в графе 7 текст после слова 
“машин” дополнить словами “. Компьютеры и копировальные машины 
предполагается передать в оперативное управление Управлению 
архивами Свердловской области или областным государственным 
учреждениям либо зачислить в государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в безвозмездное пользование 
органам местного самоуправления или муниципальным учреждениям.”.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через десять 

дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
28 марта 2005 года 
№ 26-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.03.2005 г. № 1303-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменений 
в областную государственную целевую программу 

“Совершенствование оказания медицинской 
помощи населению на территории 

Свердловской области” на 2005-2007 годы”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений в 

областную государственную целевую программу "Совершенствование 

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

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
областную государственную целевую программу “Совершенствование 
оказания медицинской помощи населению на территории Свердловской 
области” на 2005-2007 годы” для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН. 

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.03.2005 г. № 428-ППП г.Екатеринбург 
О Законе Свердловской области “О внесении изменений 

в областную государственную целевую программу 
“Совершенствование оказания медицинской помощи 
населению на территории Свердловской области” 

на 2005-2007 годы”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской 

области "О внесении изменений в областную государственную целевую 
программу “Совершенствование оказания медицинской помощи 
населению на территории Свердловской области" на 2005-2007 годы”.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
областную государственную целевую программу “Совершенствование 
оказания медицинской помощи населению на территории Свердловской 
области” на 2005-2007 годы" Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
О направлении Закона Свердловской области 

“О внесении изменений в областную государственную 
целевую программу “Совершенствование оказания 

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

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений в 

областную государственную целевую программу "Совершенствование 
оказания медицинской помощи населению на территории Свердловской 
области” на 2005-2007 годы", принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 15 марта 2005 года 
и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 24 марта 2005 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений 
в областную государственную целевую программу “Совершенствование 
оказания медицинской помощи населению на территории Свердловской 
области” на 2005-2007 годы” в “Областную газету” для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О 
внесении изменений в областную государственную целевую программу 
“Совершенствование оказания медицинской помощи населению на 
территории Свердловской области” на 2005-2007 годы” в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ. 

г.Екатеринбург 
28 марта 2005 года 
№ 162-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области 

ЗАКОН
Свердловской области 

О внесении изменений в областную 
государственную целевую программу 

“Совершенствование оказания 
медицинской помощи населению 

на территории Свердловской области” 
на 2005-2007

Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Статья 1
Внести в областную государственную целевую программу 

“Совершенствование оказания медицинской помощи населению на 
территории Свердловской области" на 2005-2007 годы, утвержденную 
Законом Свердловской области от 7 июля 2004 года № 24-03 "Об 
областной государственной целевой программе “Совершенствование 
оказания медицинской помощи населению на территории Свердловской 
области" на 2005-2007 годы" ("Областная газета", 2004, 10 июля, 
№ 181-182), следующие изменения:

1) в приложении “План мероприятий по выполнению областной го
сударственной целевой программы "Совершенствование оказания меди
цинской помощи населению на территории Свердловской области” на 
2005-2007 годы” (далее — приложение) в таблице наименование графы 
7 после слова "мероприятия” дополнить словами ", судьба имущества, 
которое предполагается приобрести в ходе выполнения областной 
государственной целевой программы”;

2) в приложении в таблице в строках 2 — 5, 8 — 18, 20 — 23, 26 — 37, 
39 — 41, 44 — 55 в графе 4 слова “Приобретение и модернизация 
непроизводственного оборудования и предметов длительного 
пользования для государственных и муниципальных учреждений 
(240120)” заменить словами "Увеличение стоимости основных средств 
(310)";

3) в приложении в таблице в строке 2 в графе 7 текст изложить в 
следующей редакции:

"Приобретение для государственного учреждения здравоохранения 
"Областной эндокринологический диспансер" комплекта оборудования 
“Диабетическая стопа”. Комплект оборудования “Диабетическая стопа” 
предполагается зачислить в государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в оперативное управление 
государственному учреждению здравоохранения “Областной 
эндокринологический диспансер".”;

4) в приложении в таблице в строках 3, 21 и 40 в графе 7 текст после 
слова “штук” дополнить словами “. Медицинское оборудование 
предполагается зачислить в государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в безвозмездное пользование 
муниципальным учреждениям здравоохранения либо в оперативное 
управление областному государственному учреждению 
здравоохранения "Свердловская областная клиническая 
психиатрическая больница”.”;

5) в приложении в таблице в строке 4 в графе 7 текст после слова 
“крови” дополнить словами “. Холодильные камеры предполагается 
зачислить в государственную казну Свердловской области с 
последующей передачей в безвозмездное пользование муниципальным 
учреждениям здравоохранения.";

6) в приложении в таблице в строках 5 и 23 в графе 7 текст после 
слова “штук” дополнить словами “. Медицинское оборудование 
предполагается зачислить в государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в безвозмездное пользование 
муниципальным учреждениям здравоохранения либо в оперативное 
управление государственному учреждению здравоохранения 
"Свердловская областная клиническая больница № 1”.”;

7) в приложении в таблице в строках 6, 7, 24, 25, 42 и 43 в графе 4 
слова "Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные 

ГОДЫ

15 марта 2005 года

24 марта 2005 года

расходы (110310)” заменить словами "Увеличение стоимости 
материальных запасов (340)”;

8) в приложении в таблице в строках 6, 24 и 42 в графе 7 текст после 
слова “вакцин” дополнить словами ". Вакцины предполагается зачислить 
в государственную казну Свердловской области с последующей 
безвозмездной передачей в муниципальную собственность.”;

9) в приложении в таблице в строке 7 в графе 7 текст после слова 
“наборов” дополнить словами “. Тест-системы предполагается зачислить 
в государственную казну Свердловской области с последующей 
передачей в оперативное управление государственному областному 
учреждению "Свердловский областной центр планирования семьи и 
репродукции”.”;

10) в приложении в таблице в строках 8, 26 и 44 в графе 7 текст 
после слова “здания" дополнить словами “. Мобильное здание 
предполагается зачислить в государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в оперативное управление 
областному государственному учреждению здравоохранения 
“Территориальный центр медицины катастроф Свердловской 
области”.”;

11) в приложении в таблице в строке 9 в графе 7 текст изложить в 
следующей редакции:

“Приобретение для областного государственного учреждения 
здравоохранения “Свердловская областная клиническая 
психиатрическая больница” одного эхоэнцефалографа. 
Эхоэицефалограф предполагается зачислить в государственную казну 
Свердловской области с последующей передачей в оперативное 
управление областному государственному учреждению 
здравоохранения “Свердловская областная клиническая 
психиатрическая больница".”;

12) в приложении в таблице в строке 10 в графе 7 текст после слов 
“8 штук” дополнить словами ". Медицинское оборудование 
предполагается зачислить в государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в безвозмездное пользование 
муниципальным учреждениям здравоохранения либо в оперативное 
управление государственному учреждению здравоохранения 
"Областная детская клиническая больница”.”;

13) в приложении в таблице в строке 11 в графе 7 текст после слов 
"функций — не менее 4 штук” дополнить словами “. Медицинское 
оборудование предполагается зачислить в государственную казну 
Свердловской области с последующей передачей в оперативное 
управление областным государственным учреждениям 
здравоохранения.”;

14) а приложении в таблице в строке 12 в графе 7 текст изложить в 
следующей редакции:

"Приобретение для государственного областного учреждения 
здравоохранения "Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов войн" одной эксимерной 
операционной лазерной установки. Эксимерную операционную 
лазерную установку предполагается зачислить в государственную казну 
Свердловской области с последующей передачей в оперативное 
управление государственному областному учреждению 
здравоохранения "Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов войн”.”;

15) в приложении в таблице в строке 13 в графе 7 текст после слова 
“хирургии” дополнить словами “. Хирургический инструментарий 
предполагается зачислить в государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в безвозмездное пользование 
муниципальным учреждениям здравоохранения.”;

16) в приложении в таблице в строках 14, 32 и 50 в графе 7 текст 
после слова “комплектов” дополнить словами ". Медицинское 
оборудование предполагается зачислить в государственную казну 
Свердловской области с последующей передачей в безвозмездное 
пользование муниципальным учреждениям здравоохранения.”;

17) в приложении в таблице в строках 15, 33 и 51 в графе 7 текст 
после слова “штук” дополнить словами “. Санитарный автотранспорт 
предполагается зачислить в государственную казну Свердловской 
области с последующей безвозмездной передачей в муниципальную 
собственность.”;

18) в приложении в таблице в строках 16 и 34 в графе 7 текст после 
слов “1 штуки" дополнить словами “. Медицинское оборудование 
предполагается зачислить в государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в безвозмездное пользование 
муниципальным учреждениям здравоохранения либо в оперативное 
управление государственному учреждению здравоохранения 
"Свердловская областная клиническая больница № 1”.”;

19) в приложении в таблице в строках 17, 35 и 53 в графе 7 текст 
после слова “штук” дополнить словами ". Медицинское оборудование 
предполагается зачислить в государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в безвозмездное пользование 
муниципальным учреждениям здравоохранения либо в оперативное 
управление областным государственным учреждениям 
здравоохранения.”;

20) в приложении в таблице в строках 18, 37 и 55 в графе 7 текст 
после слова “штук” дополнить словами ". Санитарный автотранспорт 
предполагается зачислить в государственную казну Свердловской 
области с последующей безвозмездной передачей в муниципальную 
собственность либо передачей в оперативное управление областным 
государственным учреждениям здравоохранения.”;

21) в приложении в таблице в строке 20 в графе 7 текст изложить в 
следующей редакции:

“Приобретение для государственного учреждения здравоохранения 
"Областной эндокринологический диспансер” одного комплекта 
лабораторного оборудования. Медицинское оборудование 
предполагается зачислить в государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в оперативное управление 
государственному учреждению здравоохранения “Областной 
эндокринологический диспансер”.”;

22) в приложении в таблице в строке 22 в графе 7 текст после слова 
"крови" дополнить словами “. Холодильные камеры предполагается 
зачислить в государственную казну Свердловской области с 
последующей передачей в безвозмездное пользование муниципальным 
учреждениям здравоохранения либо в оперативное управление 
областному государственному учреждению здравоохранения 
“Свердловская областная станция переливания крови".”;

23) в приложении в таблице в строках 25 и 43 в графе 7 текст после 
слова "йода” дополнить словами “. Препараты для профилактики 
дефицита йода предполагается зачислить в государственную казну 
Свердловской области с последующей передачей в оперативное 
управление государственному областному учреждению "Свердловский 
областной центр планирования семьи и репродукции”.”;

24) в приложении в таблице в строке 27 в графе 7 текст изложить в 
следующей редакции:

“Приобретение для областного государственного учреждения 
здравоохранения “Свердловская областная клиническая 
психиатрическая больница” одного комплекта физиотерапевтического 
оборудования. Комплект физиотерапевтического оборудования 
предполагается зачислить в государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в оперативное управление 
областному государственному учреждению здравоохранения 
"Свердловская областная клиническая психиатрическая больница”.”;

25) в приложении в таблице в строках 28 и 46 в графе 7 текст после 
слов "5 штук” дополнить словами “. Медицинское оборудование 
предполагается зачислить в государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в безвозмездное пользование 
муниципальным учреждениям здравоохранения либо в оперативное 
управление государственному учреждению здравоохранения 
"Областная детская клиническая больница".”;

26) в приложении в таблице в строке 29 в графе 7 текст после слов 
"4 штук” дополнить словами ". Медицинское оборудование 
предполагается зачислить в государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в безвозмездное пользование 
муниципальным учреждениям здравоохранения либо в оперативное 
управление областным государственным учреждениям 
здравоохранения.”;

27) в приложении в таблице в строке 30 в графе 7 текст после слова 
"штук" дополнить словами ". Стоматологические установки 
предполагается зачислить в государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в безвозмездное пользование 
муниципальному учреждению здравоохранения либо в оперативное 
управление областному государственному учреждению 
здравоохранения “Свердловская областная стоматологическая 
поликлиника”.”;

28) в приложении в таблице в строках 31 и 49 в графе 7 текст после 
слова "хирургии” дополнить словами ". Хирургический инструментарий

(Окончание на 10-й стр.).
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предполагается зачислить в государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в безвозмездное пользование 
муниципальным учреждениям здравоохранения либо в оперативное 
управление областным государственным учреждениям 
здравоохранения.";

29) в приложении в таблице в строке 36 в графе 7 текст после слова 
“штук" дополнить словами ". Медицинское оборудование 
предполагается зачислить в государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в безвозмездное пользование 
муниципальным учреждениям здравоохранения либо в оперативное 
управление областным государственным учреждениям 
здравоохранения.”;

30) в приложении в таблице в строке 39 в графе 7 текст после слова 
“стопа" дополнить словами “. Комплект оборудования "Диабетическая 
стопа" предполагается зачислить в государственную казну 
Свердловской области с последующей передачей в безвозмездное 
пользование муниципальному медицинскому учреждению "Демидовская 
центральная городская больница" город Нижний Тагил".";

31) в приложении в таблице в строке 41 в графе 7 текст после слова 
“штук" дополнить словами Медицинское оборудование 
предполагается зачислить в государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в безвозмездное пользование 
муниципальным учреждениям здравоохранения либо в оперативное 
управление Свердловскому областному государственному учреждению 
здравоохранения “Специализированная больница восстановительного 
лечения “Липовка”.";

32) в приложении в таблице в строке 45 в графе 7 текст после слова 
"оборудования” дополнить словами ". Комплект физиотерапевтического 
оборудования предполагается зачислить в государственную казну 
Свердловской области с последующей передачей в оперативное 
управление областному государственному учреждению 
здравоохранения “Свердловская областная клиническая 
психиатрическая больница".”;

33) в приложении в таблице в строке 47 в графе 7 текст после слов 
"функций — не менее 10 штук” дополнить словами “. Медицинское 
оборудование предполагается зачислить в государственную казну 
Свердловской области с последующей передачей в безвозмездное 
пользование муниципальным учреждениям здравоохранения либо в 
оперативное управление областным государственным учреждениям 
здравоохранения.”;

34) в приложении в таблице в строке 48 в графе 7 текст после слова 
“штук” дополнить словами “. Стоматологические установки 
предполагается зачислить в государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в безвозмездное пользование 
муниципальному учреждению здравоохранения либо в оперативное 
управление областному государственному учреждению 
здравоохранения “Свердловская областная стоматологическая 
поликлиника”.”;

35) в приложении в таблице в строке 52 в графе 7 текст после слов 
"7 штук” дополнить словами “. Медицинское оборудование 
предполагается зачислить в государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в безвозмездное пользование 
муниципальным учреждениям здравоохранения либо в оперативное 
управление областному государственному учреждению 
здравоохранения “Свердловская областная клиническая больница 
№ 1”.”;

36) в приложении в таблице в строке 54 в графе 7 текст после слова 
"штук” дополнить словами “. Медицинское оборудование 
предполагается зачислить в государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в безвозмездное пользование 
муниципальным учреждениям здравоохранения либо в оперативное 
управление областным государственным учреждениям 
здравоохранения.”.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через десять 

дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ. 
г.Екатеринбург 
28 марта 2005 года
№ 25-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 15.03.2005 г. № 1304-ПОД г.Екатеринбург 

О Законе Свердловской области “О внесении изменений 
в областную государственную целевую программу 

“Дети в Свердловской области” на 2003-2005 годы” 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений в 

областную государственную целевую программу “Дети в Свердловской 
области" на 2003-2005 годы”.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
областную государственную целевую программу "Дети в Свердловской 
области” на 2003-2005 годы" для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН. 

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.03.2005 г. №420-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменений 

в областную государственную целевую программу 
“Дети в Свердловской области” на 2003-2005 годы” 
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской 

области "О внесении изменений в областную государственную целевую 
программу “Дети в Свердловской области” на 2003-2005 годы”.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
областную государственную целевую программу “Дети в Свердловской 
области” на 2003-2005 годы” Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
О направлении Закона Свердловской области 

“О внесении изменений в областную государственную 
целевую программу “Дети в Свердловской области” 
на 2003-2005 годы” для официального опубликования 
Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений в 

областную государственную целевую программу "Дети в Свердловской 
области" на 2003-2005 годы", принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 15 марта 2005 года 
и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 24 марта 2005 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений 
в областную государственную целевую программу "Дети в Свердловской 
области” на 2003-2005 годы" в "Областную газету” для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области "О 
внесении изменений в областную государственную целевую программу 
"Дети в Свердловской области" на 2003-2005 годы” в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ. 

г.Екатеринбург 
28 марта 2005 года 
№ 154-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН 
Свердловской области 

О внесении изменений в областную 
государственную целевую программу 

“Дети в Свердловской области” 
на 2003-2005 годы

Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 15 марта 2005 года

Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 24 марта 2005 года
Статья 1
Внести в областную государственную целевую программу "Дети в 

Свердловской области” на 2003-2005 годы, утвержденную Законом 
Свердловской области от 2 декабря 2002 года № 55-03 “Об областной 
государственной целевой программе "Дети в Свердловской области" 
на 2003-2005 годы" (“Областная газета”, 2002, 6 декабря, № 257-258), 
следующие изменения:

1) в приложении “План мероприятий по выполнению областной 
государственной целевой программы “Дети в Свердловской области" 
на 2003-2005 годы" (далее — приложение) в таблице наименование 
графы 7 после слова “мероприятия” дополнить словами ", судьба 
имущества, которое предполагается приобрести в ходе выполнения 
областной государственной целевой программы в 2005 году";

2) в приложении в таблице в строках 22 — 24 в графе 4 слова 
"Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и 
предметов длительного пользования для государственных и 
муниципальных учреждений (240120)” заменить словами "Увеличение 
стоимости основных средств (310)";

3) в приложении в таблице в строке 22 в графе 7 текст после слова 
“единиц” дополнить словами “. Автотранспортные средства 
предполагается зачислить в государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в безвозмездное пользование 
муниципальным учреждениям социального обслуживания и 
образовательным учреждениям для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Главному управлению внутренних дел 
Свердловской области для обеспечения подразделений по делам 
несовершеннолетних органов внутренних дел, а также в оперативное 
управление областным государственным учреждениям.”;

4) в приложении в таблице в строке 23 в графе 7 текст после слова 
“образования” дополнить словами “. Реабилитационное оборудование 
предполагается зачислить в государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в безвозмездное пользование 
муниципальным образовательным учреждениям для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также в оперативное управление 
областным государственным учреждениям.”;

5) в приложении в таблице в строке 24 в графе 7 текст после слов 
“(семейно-воспитательных групп учреждений социального 
обслуживания)” дополнить словами “. Аудио-, видео-, бытовую технику 
предполагается зачислить в государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в безвозмездное пользование 
муниципальным образовательным учреждениям для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также в оперативное управление 
областным государственным учреждениям.”;

6) в приложении в таблице в строке 25 в графе 4 слова "Капитальный 
ремонт объектов непроизводственного назначения, за исключением 
капитального ремонта жилого фонда (240330)” заменить словами 
“Услуги по содержанию имущества (225)”;

7) в приложении в таблице в строке 26 в графе 4 слова "Жилищное 
строительство (240210)" заменить словами “Увеличение стоимости 
основных средств (310)”;

8) в приложении в таблице в строке 26 в графе 7 текст изложить в 
следующей редакции:

"Приобретенные 12 квартир. Квартиры предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской области с последующим 
предоставлением по договору социального найма детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, по окончании их 
пребывания в государственных или муниципальных образовательных 
учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, либо учреждениях социального обслуживания.”;

9) в приложении в таблице в строке 27 в графе 2 слова “и передача” 
заменить словами ", предназначенных для передачи”;

10) в приложении в таблице в строке 27 в графе 4 слова “Капитальный 
ремонт жилого фонда (240310)” заменить словами “Услуги по 
содержанию имущества (225)”;

11) в приложении в таблице в строках 28 — 30 в графе 4 слова 
“Прочие текущие расходы (111040)” заменить словами “Прочие услуги 
(226)”.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через десять 

дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
28 марта 2005 года
№ 17-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.03.2005 г. № 1307-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменений 
в Областной закон “О культурной деятельности 

на территории Свердловской области”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений в 

Областной закон "О культурной деятельности на территории 
Свердловской области”.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной закон “О культурной деятельности на территории 
Свердловской области” для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН. 

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.03.2005 г. № 417-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменений 

в Областной закон “О культурной деятельности 
на территории Свердловской области”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской 
области "О внесении изменений в Областной закон "О культурной 
деятельности на территории Свердловской области".

2. Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений 
в Областной закон “О культурной деятельности на территории 
Свердловской области" Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ 
Губернатора 

Свердловской области
О направлении Закона Свердловской области 

“О внесении изменений в Областной закон 
“О культурной деятельности на территории 

Свердловской области” для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области "О внесении изменений в 

Областной закон "О культурной деятельности на территории 
Свердловской области", принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 15 марта 2005 года и одобренный 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области 24 марта 2005 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений 
в Областной закон “О культурной деятельности на территории 
Свердловской области" в "Областную газету" для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области "О 
внесении изменений в Областной закон “О культурной деятельности на 
территории Свердловской области" в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
28 марта 2005 года
№ 151-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменений в Областной закон 
“О культурной деятельности 

на территории Свердловской области” 
Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания
Свердловской области 15 марта 2005 года
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 24 марта 2005 года
Статья 1
Внести в Областной закон от 22 июля 1997 года № 43-03 "О 

культурной деятельности на территории Свердловской области" 
(“Областная газета", 1997, 30 июля, № 113) с изменениями, 
внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-03 
(“Областная газета”, 1998,24 ноября, № 212) и Законом Свердловской 
области от 27 декабря 2004 года № 239-03 ("Областная газета", 2004, 
29 декабря, № 356-359), изменения, изложив его в следующей 
редакции:

“О культурной деятельности на территории 
Свердловской области

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Законом 

Свердловской области
Настоящим Законом Свердловской области регулируются 

отношения, связанные с обеспечением условий для общедоступности 
культурной деятельности, культурных ценностей и благ и организацией 
культурной деятельности на территории Свердловской области.

Отношения в сфере культурной деятельности, связанные с 
государственной охраной объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) областного значения, организацией музейного дела 
и библиотечного обслуживания населения в Свердловской области, 
регулируются специальными законами Свердловской области.

Статья 2. Основные понятия, применяемые в настоящем Законе 
Свердловской области

В настоящем Законе Свердловской области применяются следующие 
основные понятия:

1) культурная деятельность — деятельность по сохранению, 
созданию, распространению и освоению культурных ценностей;

2) культурные блага — условия и услуги, предоставляемые 
организациями, другими юридическими и физическими лицами для 
удовлетворения гражданами своих культурных потребностей;

3) культурные ценности — нравственные и эстетические идеалы, 
нормы и образцы поведения, языки, диалекты и говоры, национальные 
традиции и обычаи, исторические топонимы, фольклор, художественные 
промыслы и ремесла, произведения культуры и искусства, результаты и 
методы научных исследований культурной деятельности, имеющие 
историко-культурную значимость здания, сооружения, предметы и 
технологии, уникальные в историко-культурном отношении территории 
и объекты;

4) творческий работник — физическое лицо, которое создает или 
интерпретирует культурные ценности, считает собственную творческую 
деятельность неотъемлемой частью своей жизни, признано или требует 
признания в качестве творческого работника, независимо от того, 
связано оно или нет трудовыми соглашениями и является или нет членом 
какой-либо ассоциации творческих работников (к числу творческих 
работников относятся лица, причисленные к таковым Всемирной 
конвенцией об авторском праве, Бернской конвенцией об охране 
произведений литературы и искусства, Римской конвенцией об охране 
прав артистов — исполнителей, производителей фонограмм и 
работников органов радиовещания).

Статья 3. Обеспечение органами государственной власти 
Свердловской области условий для общедоступности культурной 
деятельности, культурных ценностей и благ на территории 
Свердловской области

1. Органы государственной власти Свердловской области 
обеспечивают условия для общедоступности культурной деятельности, 
культурных ценностей и благ на территории Свердловской области, в 
том числе путем содействия развитию деятельности по сохранению, 
созданию и распространению художественной литературы, 
кинематографии, сценического, пластического, музыкального 
искусства, архитектуры и дизайна, фотоискусства, других видов и 
жанров искусства, художественных народных промыслов и ремесел, 
народной культуры в таких ее проявлениях, как языки, диалекты и 
говоры, фольклор, обычаи и обряды, исторические топонимы, 
самодеятельного (любительского) художественного творчества, 
художественного образования, а также иной деятельности, в результате 
которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются 
культурные ценности.

2. Органы государственной власти Свердловской области 
содействуют осуществлению международных культурных связей 
Свердловской области и культурных обменов Свердловской области с 
другими субъектами Российской Федерации в целях совместного 
производства культурных ценностей и благ, подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации работников культуры, создания и внедрения 
новых технологий, технических средств, оборудования для культурной 
деятельности, обмена методиками, учебными программами и пособиями.

Статья 4. Виды организаций культуры и искусства
В Свердловской области в целях сохранения, создания и 

распространения культурных ценностей, предоставления культурных 
благ населению могут создаваться государственные, муниципальные и 
частные организации культуры и искусства — театры, кинотеатры, 
концертные организации, дома и дворцы культуры, клубы и другие 
организации.

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 
ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 5. Компетенция высших органов государственной власти 
Свердловской области в сфере культурной деятельности

1. Законодательное Собрание Свердловской области:
1) осуществляет законодательное регулирование в сфере культурной 

деятельности;
2) принимает долгосрочные областные государственные целевые 

программы обеспечения развития культурной деятельности на 
территории Свердловской области;

3) осуществляет контроль за соблюдением и исполнением областных 
законов в сфере культурной деятельности;

4) осуществляет другие полномочия в сфере культурной деятельности 
в соответствии с федеральными и областными законами.

2. Губернатор Свердловской области:
1) определяет в Бюджетном послании на очередной финансовый год 

приоритеты финансирования мероприятий, связанных с обеспечением 
условий для общедоступности культурной деятельности, культурных 

ценностей и благ и организацией культурной деятельности на 
территории Свердловской области;

2) организует исполнение областных законов в сфере культурной 
деятельности;

3) определяет условия и порядок присуждения премий Губернатора 
Свердловской области в сфере культурной деятельности, размеры и 
количество таких премий, объявляет конкурсы, по итогам которых 
производится их присуждение, определяет условия проведения этих 
конкурсов и состав конкурсных комиссий;

4) осуществляет другие полномочия в сфере культурной деятельности 
в соответствии с федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и законами Свердловской 
области.

3. Правительство Свердловской области:
1) обеспечивает исполнение областных законов в сфере культурн ' 

деятельности;
2) представляет в Правительство Российской Федерации сведения, 

необходимые для определения состава (перечня) культурного достояния 
народов Российской Федерации;

3) принимает краткосрочные областные государственные целевые 
программы обеспечения развития культурной деятельности на 
территории Свердловской области;

4) устанавливает порядок отнесения изделий, изготовленных на 
территории Свердловской области, к изделиям народных 
художественных промыслов;

5) определяет порядок создания художественно-экспертного совета 
по народным художественным промыслам, осуществляющасо 
деятельность по отнесению изготовляемых изделий к изделиям 
народных художественных промыслов;

6) устанавливает места традиционного бытования народных 
художественных промыслов;

7) осуществляет другие полномочия в сфере культурной деятельности 
в соответствии с федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами Свердловской 
области и указами Губернатора Свердловской области.

Статья 6. Компетенция уполномоченного исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области в сфере 
культуры и уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области в сфере 
осуществления государственной поддержки народных 
художественных промыслов

1. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере культуры:

1) направляет высшим органам государственной власти 
Свердловской области предложения о создании, реорганизации и (или) 
ликвидации областных государственных организаций культуры и 
искусства;

2) осуществляет координацию деятельности государственных, 
муниципальных и частных организаций культуры и искусства, 
осуществляющих деятельность на территории Свердловской области;

3) выявляет мнение общественных объединений работников культуры 
и их союзов (ассоциаций), осуществляющих деятельность на территории 
Свердловской области, в целях его учета при подготовке проектов 
нормативных правовых актов, в которых предусматривается 
регулирование общественных отношений в сфере культуры;

4) осуществляет взаимодействие с общественными объединениями 
работников культуры и их союзами (ассоциациями), осуществляющими 
деятельность на территории Свердловской области;

5) организует проведение областных фестивалей, выставок, смотров 
и конкурсов в сфере профессионального и самодеятельного 
(любительского) художественного творчества, в том числе в сфере 
детского и молодежного самодеятельного (любительского) 
художественного творчества;

6) осуществляет меры, направленные на приобщение детей к 
творчеству и культурному развитию, занятию самообразованием, 
самодеятельным (любительским) художественным творчеством, 
ремеслами, поощряет граждан, осуществляющих деятельность, 
служащую достижению этих целей;

7) организует проведение конгрессов, конференций и семинаров по 
проблемам культурной деятельности;

8) обеспечивает совместно с уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области в сфере 
образования создание условий для всеобщего эстетического воспитания 
и массового начального художественного образования;

9) обеспечивает условия для функционирования, сохранения 
целостности и развития общероссийских кино-, фото- и иных 
аналогичных фондов на территории Свердловской области;

10) организует подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации работников культуры;

11) организует опубликование для сведения населения ежегодных 
данных о социокультурной ситуации в Свердловской области;

12) осуществляет другие полномочия в сфере культурной 
деятельности в соответствии с федеральным и областным 
законодательством.

2. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере осуществления государственной 
поддержки народных художественных промыслов:

1) оказывает содействие организации обучения и подготовки 
мастеров народных художественных промыслов, осуществляющих 
изготовление изделий народных художественных промыслов в 
соответствии с традициями, исторически сложившимися и 
развивающимися в определенных местностях на территории 
Свердловской области;

2) организует выявление и приобретение в государственную 
собственность Свердловской области, в том числе для последующей 
передачи в областные государственные музеи, изделий народных 
художественных промыслов, изготовленных в соответствии с 
традициями, исторически сложившимися и развивающимися в 
определенных местностях на территории Свердловской области;

3) осуществляет другие полномочия в сфере культурной деятельности 
в соответствии с федеральным и областным законодательством.

Статья 7. Деятельность органов местного самоуправления 
поселений и городских округов, расположенных на территории 
Свердловской области, в сфере культурной деятельности

В соответствии с федеральным законом органы местного 
самоуправления поселений и городских округов, расположенных на 
территории Свердловской области, создают условия для организации 
досуга и обеспечения жителей соответствующего муниципального 
образования услугами организаций культуры.

Статья 8. Общественные объединения работников культуры и 
их союзы (ассоциации)

1. Для защиты прав и охраняемых законом интересов работников 
культуры и решения иных вопросов, связанных с профессиональной 
деятельностью этих работников, на территории Свердловской области 
создаются в соответствии с федеральным законом общественные 
объединения работников культуры и их союзы (ассоциации).

2. В соответствии с Уставом Свердловской области органы госу
дарственной власти Свердловской области при подготовке проектов 
нормативных правовых актов, в которых предусматривается 
регулирование общественных отношений в сфере культуры, учитывают 
мнение общественных объединений работников культуры и их союзов 
(ассоциаций).

Статья 9. Областные государственные учреждения культуры и 
искусства

1. В соответствии с федеральным законом общие условия создания, 
реорганизации и ликвидации учреждений культуры и искусства 
определяются законодательством Российской Федерации.

Областные государственные учреждения культуры и искусства 
создаются, реорганизуются и ликвидируются органами государственной 
власти Свердловской области в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и областным законодательством об управлении 
государственной собственностью Свердловской области.

2. Размещение областных государственных учреждений культуры и 
искусства должно производится с учетом их территориальной 
доступности для населения.

Областные государственные учреждения культуры и искусства 
запрещается переводить в здания и (или) помещения, ухудшающие 
условия их деятельности.

При передаче здания, в котором размещено областное 
государственное учреждение культуры, другим организациям 
исполнительные органы государственной власти Свердловской области 
обязаны предварительно предоставить областному государственному 
учреждению культуры равноценное помещение.

3. Областные государственные учреждения культуры и искусства 
осуществляют деятельность по сохранению, созданию и 
распространению культурных ценностей, предусмотренную их уставами, 
и оказывают услуги по предоставлению культурных благ населению 
Свердловской области в соответствии с государственными заданиями 
Свердловской области, доводимыми до них в порядке, установленном 
законодательством Свердловской области.

4. В соответствии с федеральным законодательством областные 
государственные учреждения культуры и искусства вправе вести
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предпринимательскую деятельность, предусмотренную их уставами.
5. В областных государственных учреждениях культуры и 

искусства могут создаваться попечительские советы, в том числе в 
целях привлечения внебюджетных средств для обеспечения 
деятельности и развития этих учреждений.

Порядок формирования и деятельности попечительских советов в 
областных государственных учреждениях культуры и искусства 
определяется в уставах этих учреждений.

6. Решение о реорганизации или ликвидации областного 
государственного учреждения культуры или искусства принимается 
с учетом мнения органа местного самоуправления муниципального 
образ« «ия, на территории которого находится это учреждение.

ГЛАВА 3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА, 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ И 
ИХ СОЮЗОВ (АССОЦИАЦИЙ), НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 
ПРОМЫСЛОВ И НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ АВТОНОМИЙ

Статья 10. Государственная поддержка органами 
государственной власти Свердловской области учреждений 
культуры и искусства, общественных объединений работников 
культугтг'и их союзов (ассоциаций)

Органы государственной власти Свердловской области оказывают 
государственную поддержку учреждениям культуры и искусства (за 
исключением федеральных учреждений культуры и искусства, 
перечень которых утверждается Правительством Российской 
Федерации), общественным объединениям работников культуры и 
их союзам (ассоциациям), осуществляющим деятельность на 
территории Свердловской области, в следующих формах:

1) в форме передачи муниципальным и частным учреждениям 
культуры и искусства зданий и нежилых помещений, относящихся к 
государственной казне Свердловской области, в безвозмездное 
пользование или в аренду на льготных условиях;

2) в форме передачи общественным объединениям работников 
культуры и их союзам (ассоциациям) зданий и нежилых помещений, 
относящихся к государственной казне Свердловской области, в 
аренду на льготных условиях;

3) в форме предоставления из областного бюджета субсидий и 
субвенций, в том числе на выделение грантов и оказание на 
конкурсной основе материальной поддержки;

4) в форме размещения на конкурсной основе областного 
государственного заказа на организацию проведения гастролей, 
спектаклей, концертных программ, фестивалей, конкурсов, 
художественных выставок, иных культурных мероприятий;

5) в форме установления льгот по налогам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

6) в иных формах, предусмотренных федеральным и областным 
законодательством.

Статья 11. Государственная поддержка органами 
государственной власти Свердловской области народных 
художественных промыслов

1. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере оказания государственной поддержки 
народным художественным промыслам оказывает содействие 
организации обучения и подготовки мастеров народных 
художественных промыслов, осуществляющих изготовление изделий 
народных художественных промыслов в соответствии с традициями, 
исторически сложившимися и развивающимися в определенных 
местностях на территории Свердловской области.

2. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области а сфере оказания государственной поддержки 
народным художественным промыслам организует выявление и 
приобретение в государственную собственность Свердловской 
области, в том числе для последующей передачи в областные 
государственные музеи, изделий народных художественных 
промыслов, изготовленных в соответствии с традициями, исторически 
сложившимися и развивающимися в определенных местностях на 
территории Свердловской области.

3. Органы государственной власти Свердловской области 
оказывают государственную поддержку организациям народных 
художественных промыслов (за исключением организаций народных 
художественных промыслов, перечень которых утверждается 
Правительством Российской Федерации), осуществляющим 
деятельность на территории Свердловской области, в формах, 
предусмотренных федеральным и областным законодательством, в 
том числе подпунктами 1, 2 и 4 статьи 10 настоящего Закона 
Свердловской области.

Статья 12. Государственная поддержка органами 
государственной власти Свердловской области национально
культурных автономий, поддержка изучения в образовательных 
учреждениях национальных языков и иных предметов 
этнокультурной направленности

1. Органы государственной власти Свердловской области 
оказывают региональным (областным) и местным национально
культурным автономиям государственную поддержку, направленную 
на сохранение национальной самобытности, в соответствии с 
федеральным и областным законодательством.

2. Областной компонент государственных образовательных 
стандартов разрабатывается уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области в сфере 
образования с учетом необходимости сохранения и развития 
национальной культуры этнических общностей, проживающих на 
территории Свердловской области, в том числе изучения 
национальных языков и иных предметов этнокультурной 
направленности.

3. Организациям, созданным национально-культурными 
автономиями, деятельность которых связана с сохранением 
национальной самобытности, оказывается государственная 
поддержка в формах, предусмотренных федеральным и областным 
законодательством, в том числе подпунктами 1, 2 и 4 статьи 10 
настоящего Закона Свердловской области.

ГЛАВА 4. ОПЛАТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 
РАБОТНИКОВ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА, СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ДРУГИХ 
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В СФЕРЕ КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 13. Оплата труда и меры социальной поддержки 
работников областных государственных учреждений культуры 
и искусства

1. В областных государственных учреждениях культуры и 
искусства для выплаты заработной платы за счет средств областного 
бюджета применяется тарифная система оплаты труда работников.

2. Работникам областных государственных учреждений культуры 
и искусства Правительством Свердловской области могут 
устанавливаться надбавки к должностному окладу.

3. Работникам областных государственных учреждений культуры 
и искусства, расположенных в поселках городского типа, рабочих 
поселках и сельских населенных пунктах, и работникам, 
осуществляющим работу в обособленных структурных 
подразделениях областных государственных учреждений культуры 
и искусства, расположенных в поселках городского типа, рабочих 
поселках и сельских населенных пунктах, замещающим должности, 
перечень которых утверждается Правительством Свердловской 
области, настоящим Законом Свердловской области устанавливаются 
следующие меры социальной поддержки:

1) освобождение от платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, включающей в себя плату за услуги и работы по 
управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
в пределах нормы, установленной Правительством Свердловской 
области;

2) освобождение от платы за коммунальные услуги, включающей 

в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставки бытового 
газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе поставки 
твердого топлива при наличии печного отопления), в пределах 
нормативов, устанавливаемых Правительством Свердловской 
области.

Порядок предоставления на территории Свердловской области 
мер социальной поддержки, указанных в подпунктах 1 и 2 части 
первой настоящего пункта, устанавливается законами и иными 
нормативными правовыми актами Свердловской области.

Финансирование затрат, связанных с предоставлением мер 
социальной поддержки, указанных в подпунктах 1 и 2 части первой 
настоящего пункта, осуществляется за счет средств областного 
бюджета.

4. Лицам, окончившим образовательные учреждения начального, 
среднего или высшего профессионального образования, впервые 
поступившим на работу по полученной специальности в областные 
государственные учреждения культуры или искусства, за счет средств 
областного бюджета выплачивается единовременное пособие в 
размере и в порядке, установленных Правительством Свердловской 
области.

Статья 14. Меры социальной поддержки работников 
муниципальных учреждений культуры и искусства

Правительство Свердловской области вправе принять решение о 
выплате за счет средств областного бюджета единовременного 
пособия лицам, окончившим образовательные учреждения 
начального, среднего или высшего профессионального образования, 
впервые поступившим на работу по полученной специальности в 
муниципальные учреждения культуры или искусства, 
осуществляющие деятельность на территории Свердловской области.

Статья 15. Меры социальной поддержки отдельных категорий 
пользователей областных государственных учреждений 
культуры и искусства

Правительство Свердловской области устанавливает меры 
социальной поддержки отдельных категорий пользователей 
областных государственных учреждений культуры и искусства, в том 
числе ветеранов, категории граждан, которым они предоставляются, 
а также порядок их предоставления.

Статья 16. Меры социальной поддержки отдельных категорий 
творческих работников

1. Отдельным категориям творческих работников, достигших 
возраста, дающего право на трудовую пенсию, за счет средств 
областного бюджета выплачивается ежемесячное пособие в размере, 
установленном Правительством Свердловской области.

Категории творческих работников, которым выплачивается 
ежемесячное пособие, предусмотренные в части первой настоящего 
пункта, а также порядок его назначения и выплаты определяются 
Губернатором Свердловской области.

2. Отдельным категориям творческих работников в период осуще
ствления ими творческих проектов, имеющих особо важное значение 
для развития культуры и искусства на территории Свердловской 
области, за счет средств областного бюджета выплачивается 
ежемесячное пособие.

Категории творческих работников, которым выплачивается 
ежемесячное пособие, предусмотренные в части первой настоящего 
пункта, а также его размер, порядок назначения и выплаты 
устанавливаются Правительством Свердловской области.

Статья 17. Меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан по бесплатному получению художественного 
образования в областных государственных и муниципальных 
учреждениях дополнительного образования

Для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и 
иных категорий несовершеннолетних граждан, нуждающихся в 
социальной поддержке, настоящим Законом Свердловской области 
устанавливается мера социальной поддержки по бесплатному 
получению художественного образования в областных 
государственных и муниципальных учреждениях дополнительного 
образования, в том числе в домах детского творчества, школах 
искусств.

Возмещение расходов муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования по предоставлению меры 
социальной поддержки, предусмотренной в части первой настоящего 
пункта, производится в порядке, предусмотренном Правительством 
Свердловской области, за счет средств областного бюджета.”.

Статья 2
1. Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через 

десять дней после его официального опубликования, за исключением 
абзацев девяносто третьего, девяносто четвертого и девяносто пятого 
статьи 1, вступающих в силу с 1 января 2005 года, и абзацев сто 
шестого, сто седьмого и сто девятого статьи 1, вступающих в силу с 1 
января 2006 года.

2. Областной закон от 24 февраля 1997 года № 7-03 “О статусе 
областных государственных и муниципальных учреждений 
социальной сферы в Свердловской области" (“Областная газета", 
1997, 4 марта, № 32) с изменениями, внесенными Областным законом 
от 19 ноября 1998 года № 36-03 ("Областная газета", 1998, 24 
ноября, № 212) и Законом Свердловской области от 23 июля 2001 
года № 48-03 ("Областная газета", 2001, 26 июля, № 146-147), 
признать утратившим силу.

3. Областной закон от 17 февраля 1998 года № 8-03 “О 
профессиональных творческих работниках и творческих союзах в 
Свердловской области” (“Областная газета", 1998, 20 февраля, 
№ 27) признать утратившим силу.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
28 марта 2005 года
№ 14-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.03.2005 г. N2 1309-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменений 
в Устав Свердловской области”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений в 

Устав Свердловской области".
2. Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений в 

Устав Свердловской области" для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.03.2005 г. Мг 416-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменений 

в Устав Свердловской области”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской 

области “О внесении изменений в Устав Свердловской области”.
2. Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений в 

Устав Свердловской области" Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ 
Губернатора 

Свердловской области 
О направлении Закона Свердловской области

“О внесении изменений в Устав Свердловской области” 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Устав Свердловской области”, принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 15 марта 2005 года 
и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 24 марта 2005 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений 

в Устав Свердловской области" в “Областную газету" для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О 
внесении изменений в Устав Свердловской области” в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
28 марта 2005 года
№ 150-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН 
Свердловской области 

О внесении изменений в Устав 
Свердловской области

Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания
Свердловской области 15 марта 2005 года

Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания
Свердловской области 24 марта 2005 года
Статья 1
Внести в Устав Свердловской области ("Областная газета”, 1994, 

16 декабря, № 137) с изменениями, внесенными Областными законами 
от 13 марта 1995 года Ns 6-03 ("Областная газета", 1995, 17 марта, 
№ 29), от 22 февраля 1996 года № 9-03 (“Областная газета", 1996, 23 
февраля, № 28), от 11 июля 1996 года Ns 25-03 (“Областная газета", 
1996, 17 июля, № 101), от 12 марта 1997 года № 8-03 (“Областная 
газета”, 1997, 19 марта, Ns 40), от 22 апреля 1999 года № 8-03 
(“Областная газета", 1999, 24 апреля, Ns 78), от 22 апреля 1999 года 
№ 9-03 (“Областная газета”, 1999, 24 апреля, № 78) и Законами 
Свердловской области от 22 января 2001 года Ns 1-03 (“Областная 
газета”, 2001, 24 января. Ns 16), от 2 апреля 2001 года Ns 31-03 
("Областная газета", 2001, 4 апреля, Ns 66), от 23 июля 2001 года 
Ns 45-03 (“Областная газета”, 2001, 26 июля. Ns 146-147), от 28 ноября 
2001 года Ns 51-03 (“Областная газета", 2001, 30 ноября. Ns 238-239), 
от 27 декабря 2001 года Ns 78-03 (“Областная газета”, 2001,28 декабря. 
Ns 260-261), от 22 февраля 2002 года Ns 4-03 (“Областная газета”, 
2002, 27 февраля. Ns 43-44), от 25 июня 2002 года Ns 20-03 (“Областная 
газета", 2002, 28 июня, Ns 130), от 22 июля 2002 года Ns 23-03 
("Областная газета", 2002, 24 июля, Ns 149-150), от 10 июня 
2003 года Ns 15-03 ("Областная газета", 2003, 11 июня. Ns 127), от 22 
ноября 2004 года № 174-03 ("Областная газета", 2004, 24 ноября, 

Ns 316-317), от 25 ноября 2004 года Ns 188-03 (“Областная газета", 2004, 
27 ноября. Ns 322-324) и от 27 декабря 2004 года Ns 210-03 ("Областная 
газета", 2004, 29 декабря, Ns 356-359), следующие изменения:

1) в подпункте “е” статьи 31 слова "структуру исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, структуру и 
порядок формирования Правительства Свердловской области" заменить 
словами “систему исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, структуру и порядок формирования 
Правительства Свердловской области; принимает решение о наделении 
гражданина Российской Федерации по представлению Президента 
Российской Федерации полномочиями Губернатора Свердловской 
области; принимает решение о досрочном прекращении полномочий 
Губернатора Свердловской области по представлению Президента 
Российской Федерации в случаях, предусмотренных федеральным 
законом";

2) пункт 3 статьи 39 дополнить подпунктом “б1" следующего содер
жания:

“б’) для принятия решения о наделении гражданина Российской 
Федерации по представлению Президента Российской Федерации 
полномочиями Губернатора Свердловской области и принятия присяги 
лица, наделенного полномочиями Губернатора Свердловской области, 
при вступлении в должность Губернатора Свердловской области;”;

3) в подпункте “в" пункта 3 статьи 39 слова “и Правительства 
Свердловской области" заменить словами ", а также для заслушивания 
докладов Правительства Свердловской области”;

4) пункт 3 статьи 39 дополнить подпунктом “д'" следующего содер
жания:

“д') для принятия решения о досрочном прекращении полномочий 
Губернатора Свердловской области по представлению Президента 
Российской Федерации в случаях, предусмотренных федеральным 
законом;”;

5) подпункт “г" пункта 1 статьи 42 признать утратившим силу;
6) часть первую пункта 1 статьи 43 изложить в следующей редакции: 
"1. Полномочия Законодательного Собрания Свердловской области

могут быть прекращены досрочно Законодательным Собранием 
Свердловской области в случае принятия им решения о самороспуске, η 
иных случаях, предусмотренных федеральным законом, — Президентом 
Российской Федерации, Губернатором Свердловской области или на 
основании решения суда.”;

7) статью 45 изложить в следующей редакции:
"Статья 45. Наделение гражданина Российской Федерации 

полномочиями Губернатора Свердловской области
1. Гражданин Российской Федерации наделяется полномочиями 

Губернатора Свердловской области по представлению Президента 
Российской Федерации Законодательным Собранием Свердловской 
области в порядке, установленном федеральным законом и настоящим 
Уставом.

Гражданин Российской Федерации наделяется полномочиями 
Губернатора Свердловской области сроком на четыре года.

2. Вопрос о наделении гражданина Российской Федерации 
полномочиями Губернатора Свердловской области рассматривается на 
совместном заседании палат Законодательного Собрания Свердловской 
области. Решение о наделении гражданина Российской Федерации 
полномочиями Губернатора Свердловской области принимается 
большинством голосов от установленного числа депутатов каждой из 
палат Законодательного Собрания Свердловской области.

3. Лицо, наделенное полномочиями Губернатора Свердловской 
области, при вступлении в должность Губернатора Свердловской 
области приносит на совместном заседании палат Законодательного 
Собрания Свердловской области следующую присягу:

"Клянусь верно служить народу, добросовестно выполнять 
возложенные на меня высокие обязанности Губернатора Свердловской 
области, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, 
соблюдать Конституцию Российской Федерации и Устав Свердловской 
области.”;

8) в подпункте "д” пункта 1 статьи 46 слово "взаимодействие” 
заменить словами "координацию деятельности”;

9) в подпункте “з” пункта 1 статьи 46 слова "со структурой" заменить 
словами “с системой”, слово “перечень" — словом “структуру”;

10) в подпункте “и” пункта 1 статьи 46 слово “отставку” заменить 
словами "решение об отставке”;

11) статью 49 изложить в следующей редакции:
"Статья 49. Выражение недоверия Губернатору Свердловской 

области Законодательным Собранием Свердловской области, 
досрочное прекращение полномочий Губернатора Свердловской 
области

1. Законодательное Собрание Свердловской области вправе 
выразить недоверие Губернатору Свердловской области в случаях, 
предусмотренных федеральным законом.

Вопрос о выражении недоверия Губернатору Свердловской области 
может быть вынесен на рассмотрение совместного заседания палат 
Законодательного Собрания Свердловской области по инициативе не 
менее одной трети от установленного числа депутатов Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области. 
Решение о выражении недоверия Губернатору Свердловской области 
принимается не менее чем двумя третями от установленного числа 
депутатов каждой из палат Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Решение Законодательного Собрания Свердловской области о 
выражении недоверия Губернатору Свердловской области направляется 
на рассмотрение Президента Российской Федерации для решения 
вопроса об отрешении Губернатора Свердловской области от 
должности.

2. Полномочия Губернатора Свердловской области могут быть 
прекращены досрочно Президентом Российской Федерации или 
Законодательным Собранием Свердловской области по представлению 
Президента Российской Федерации в случаях, предусмотренных 
федеральным законом.

Решение о досрочном прекращении полномочий Губернатора 
Свердловской области Законодательным Собранием Свердловской 
области принимается на совместном заседании палат Законодательного 
Собрания Свердловской области большинством голосов от числа 
избранных депутатов каждой из палат.”;

12) статью 50 изложить в следующей редакции:
"Статья 50. Временное исполнение обязанностей Губернатора 

Свердловской области
1. В случаях, когда Губернатор Свердловской области временно (в 

связи с болезнью или отпуском) не может исполнять свои обязанности, 
обязанности Губернатора Свердловской области, за исключением 
предусмотренных в подпунктах “6”, “з" — “о”, “с” пункта 1 статьи 46 
настоящего Устава, исполняет Председатель Правительства 
Свердловской области.

2. В случаях, установленных федеральным законом, обязанности 
Губернатора Свердловской области, за исключением предусмотренных 
федеральным законом, может временно исполнять лицо, назначаемое 
Президентом Российской Федерации.”;

13) пункт 1 статьи 56 изложить в следующей редакции:
“1. Правительство Свердловской области слагает свои полномочия 

перед лицом, наделенным полномочиями Губернатора Свердловской 
области, в день вступления его в должность Губернатора Свердловской 
области.”;

14) в пункте 1 статьи 57 слова “со структурой" заменить словами “с 
системой”, слово “перечнем” — словом “структурой”.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через десять 

дней после его официального опубликования, за исключением 
подпунктов 1 (в части отнесения к компетенции Законодательного 
Собрания Свердловской области права принимать решения о наделении 
гражданина Российской Федерации по представлению Президента 
Российской Федерации полномочиями Губернатора Свердловской 
области и о досрочном прекращении полномочий Губернатора 
Свердловской области по представлению Президента Российской 
Федерации в случаях, предусмотренных федеральным законом), 
2, 4, 5, 7, 11, 12 и 13 статьи 1, вступающих в силу на следующий день 
после дня, в который прекращаются, в том числе досрочно, полномочия 
Губернатора Свердловской области, избранного на выборах 
Губернатора Свердловской области 21 сентября 2003 года.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
28 марта 2005 года 
№ 13-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.03.2005 г. № 1320-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
“О внесении изменений в областную 
государственную целевую программу 

“Развитие материально-технического обеспечения 
системы образования в Свердловской области” 

на 2003-2005 годы”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений в 

областную государственную целевую программу "Развитие 
материально-технического обеспечения системы образования в 
Свердловской области” на 2003-2005 годы”.

2. Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений в 
областную государственную целевую программу “Развитие 
материально-технического обеспечения системы образования в 
Свердловской области” на 2003-2005 годы" для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

3. Предложить Правительству Свердловской области в течение 
одного месяца уточнить механизм движения имущества, приобретаемого 
за счет средств областного бюджета в ходе реализации областных 
государственных целевых программ.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН. 

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.03.2005 г. № 430-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменений 

в областную государственную целевую программу 
“Развитие материально-технического обеспечения 

системы образования в Свердловской области” 
на 2003-2005 годы”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской 
области “О внесении изменений в областную государственную целевую 
программу “Развитие материально-технического обеспечения системы 
образования в Свердловской области" на 2003-2005 годы”.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
областную государственную целевую программу “Развитие 
материально-технического обеспечения системы образования в 
Свердловской области" на 2003-2005 годы” Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ. 

(Окончание на 12-й стр.).
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УКАЗ 
Губернатора 

Свердловской области 
О направлении Закона Свердловской области

“О внесении изменений в областную государственную 
целевую программу “Развитие 

материально-технического обеспечения системы 
образования в Свердловской области” на 2003-2005 

годы” для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области "О внесении изменений в 

областную государственную целевую программу “Развитие 
материально-технического обеспечения системы образования в 
Свердловской области” на 2003-2005 годы”, принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 15 марта 2005 года 
и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 24 марта 2005 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений 
в областную государственную целевую программу “Развитие 
материально-технического обеспечения системы образования в 
Свердловской области” на 2003-2005 годы” в “Областную газету” для 
его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О 
внесении изменений в областную государственную целевую программу 
"Развитие материально-технического обеспечения системы образования 
в Свердловской области” на 2003-2005 годы" в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
28 марта 2005 года
№ 164-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменений в областную 
государственную целевую программу 
“Развитие материально-технического 

обеспечения системы образования 
в Свердловской области” 

на 2003-2005 годы
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 15 марта 2005 года

Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 24 марта 2005 года
Статья 1
Внести в областную государственную целевую программу “Развитие 

материально-технического обеспечения системы образования в 
Свердловской области” на 2003-2005 годы, утвержденную Законом 
Свердловской области от 2 декабря 2002 года № 54-03 “Об областной 
государственной целевой программе “Развитие материально- 
технического обеспечения системы образования в Свердловской 
области” на 2003-2005 годы” (“Областная газета”, 2002, 6 декабря, № 
257-258), с изменениями, внесенными Законом Свердловской области 
от 21 июня 2004 года № 13-03 ("Областная газета”, 2004, 25 июня, № 
159-160), следующие изменения:

1) в приложении "План мероприятий по выполнению областной 
государственной целевой программы "Развитие материально- 
технического обеспечения системы образования в Свердловской 
области" на 2003-2005 годы” (далее — приложение) в таблице 
наименование графы 7 после слова “мероприятия” дополнить словами 
", судьба имущества, которое предполагается приобрести в ходе 
выполнения областной государственной целевой программы в 2005 
году”;

2) в приложении в таблице в строках 24, 25, 27, 29 — 31 и 34 в графе 
4 слова “приобретение и модернизация непроизводственного 
оборудования и предметов длительного пользования для 
государственных и муниципальных учреждений (240120)" заменить 
словами “увеличение стоимости основных средств (310)";

3) в приложении в таблице в строке 24 в графе 7 текст после слова 
"обучения" дополнить словами ". Автобусы предполагается зачислить 
в государственную казну Свердловской области с последующей 
безвозмездной передачей в муниципальную собственность либо 
передачей в оперативное управление государственному 
образовательному учреждению для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей "Таватуйский детский дом”.”;

4) в приложении в таблице в строке 25 в графе 7 текст после слова 
"организаций” дополнить словами “. Компьютеры предполагается 
зачислить в государственную казну Свердловской области с 
последующей передачей в безвозмездное пользование муниципальным 
образовательным учреждениям либо в оперативное управление 
областным государственным образовательным учреждениям.”;

5) в приложении в таблице в строках 26 и 28 в графе 4 слова "прочие 
текущие расходы (111040)” заменить словами “прочие расходы (290)”;

6) в приложении в таблице в строке 27 в графе 7 текст после слова 
"организациях" дополнить словами “. Мебель предполагается зачислить 
в государственную казну Свердловской области с последующей 
передачей в безвозмездное пользование муниципальным 
образовательным учреждениям либо в оперативное управление 
областным государственным образовательным учреждениям.”;

7) в приложении в таблице в строке 28 в графе 7 текст после слова 
“организациях” дополнить словами “. Учебно-наглядные пособия 
предполагается зачислить в государственную казну Свердловской 
области с последующей безвозмездной передачей в муниципальную 
собственность либо передачей в оперативное управление областным 
государственным образовательным учреждениям.";

8) в приложении в таблице в строке 29 в графе 7 текст после слова 
"организациях" дополнить словами ". Спортивные товары, спортивный 
инвентарь предполагается зачислить в государственную казну 
Свердловской области с последующей передачей в безвозмездное 
пользование муниципальным образовательным учреждениям либо в 
оперативное управление областным государственным образовательным 
учреждениям.”;

9) в приложении в таблице в строке 30 в графе 7 текст после слова 
“организациях” дополнить словами ". Копировально-множительное 
оборудование предполагается зачислить в государственную казну 
Свердловской области с последующей передачей в безвозмездное 
пользование муниципальным образовательным учреждениям.”;

10) в приложении в таблице в строке 31 в графе 7 текст после слова 
“организациях” дополнить словами ". Технологическое оборудование 
для пищеблоков предполагается зачислить в государственную казну 
Свердловской области с последующей передачей в безвозмездное 
пользование муниципальному образовательному учреждению 
“Верхнедубровская средняя общеобразовательная школа” либо в 
оперативное управление областным государственным образовательным 
учреждениям.”;

11) в приложении в таблице в строке 32 в графе 4 слова “прочие 
расходные материалы и предметы снабжения (110350)” заменить 
словами "увеличение стоимости материальных запасов (340)”;

12) в приложении в таблице в строке 32 в графе 7 текст после слова 
“организациях” дополнить словами ". Строительные материалы 
предполагается зачислить в государственную казну Свердловской 
области с последующей безвозмездной передачей в муниципальную 
собственность.”;

13) в приложении в таблице в строке 33 в графе 4 слова “мягкий 
инвентарь и обмундирование (110320)” заменить словами “увеличение 
стоимости основных средств (310)”;

14) в приложении в таблице в строке 33 в графе 7 текст после слов 
“в школах-интернатах" дополнить словами ". Швейные изделия 
бытового назначения, постельное белье предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской области с последующей 
передачей в безвозмездное пользование муниципальным 
образовательным учреждениям либо в оперативное управление 
областным государственным образовательным учреждениям.”;

15) в приложении в таблице в строке 34 в графе 7 текст после слова 
“организаций” дополнить словами “. Приборы учета топливно- 
энергетических ресурсов предполагается зачислить в государственную 
казну Свердловской области с последующей передачей в оперативное 
управление областным государственным образовательным 
учреждениям.”.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через десять 

дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
28 марта 2005 года
№ 27-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 15.03.2005 г. № 1325-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О признании 
утратившим силу Областного закона “Об областном 

реестре муниципальных образований”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “О признании утратившим 

силу Областного закона “Об областном реестре муниципальных 
образований".

2. Направить Закон Свердловской области “О признании утратившим 
силу Областного закона “Об областном реестре муниципальных 
образований" для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН. 

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.03.2005 г. № 424-ППП г.Екатеринбург 
О Законе Свердловской области “О признании 

утратившим силу Областного закона “Об областном 
реестре муниципальных образований”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской 
области “О признании утратившим силу Областного закона “Об 
областном реестре муниципальных образований”.

2. Направить Закон Свердловской области “О признании утратившим 
силу Областного закона “Об областном реестре муниципальных 
образований” Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ. 

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
О направлении Закона Свердловской области 

“О признании утратившим силу Областного закона 
“Об областном реестре муниципальных образований” 

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области "О признании утратившим 

силу Областного закона “Об областном реестре муниципальных 
образований”, принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 15 марта 2005 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 24 
марта 2005 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области "О признании утратившим 
силу Областного закона “Об областном реестре муниципальных 
образований” в “Областную газету” для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О 
признании утратившим силу Областного закона “Об областном реестре 
муниципальных образований” в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ. 

г.Екатеринбург
28 марта 2005 года
№ 158-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области 

ЗАКОН
Свердловской области

О признании утратившим силу Областного 
закона “Об областном реестре 
муниципальных образований” 

Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 15 марта 2005 года

Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 24 марта 2005 года
Статья 1
Областной закон от 3 апреля 1996 года № 19-03 "Об областном 

реестре муниципальных образований” (“Областная газета”, 1996, 9 
апреля, № 52) признать утратившим силу.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 1 июня 

2005 года.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
28 марта 2005 года 
№ 21-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.03.2005 г. № 1328-ПОД г.Екатеринбург 

О Законе Свердловской области “О внесении изменений 
в Закон Свердловской области “Об установлении границ 

муниципального образования Камышловский район 
и наделении его статусом муниципального района” 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области "О внесении изменений в 

Закон Свердловской области “Об установлении границ муниципального 
образования Камышловский район и наделении его статусом 
муниципального района".

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Закон Свердловской области "Об установлении границ муниципального 
образования Камышловский район и наделении его статусом 
муниципального района” для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН. 

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.03.2005 г. № 421-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменений 

в Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования Камышловский район 
и наделении его статусом муниципального района” 
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской 

области “О внесении изменений в Закон Свердловской области “Об 
установлении границ муниципального образования Камышловский 
район и наделении его статусом муниципального района”.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Закон Свердловской области "Об установлении границ муниципального 
образования Камышловский район и наделении его статусом 
муниципального района” Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ. 

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
О направлении Закона Свердловской области 

“О внесении изменений в Закон Свердловской области 
“Об установлении границ муниципального образования 

Камышловский район и наделении его статусом 
муниципального района” для официального 

опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений в 

Закон Свердловской области “Об установлении границ муниципального 
образования Камышловский район и наделении его статусом 
муниципального района”, принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 15 марта 2005 года и одобренный 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области 24 марта 2005 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Закон Свердловской области “Об установлении границ муниципального 
образования Камышловский район и наделении его статусом 
муниципального района” в "Областную газету” для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О 
внесении изменений в Закон Свердловской области “Об установлении 
границ муниципального образования Камышловский район и наделении 
его статусом муниципального района" в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ. 

г.Екатеринбург
28 марта 2005 года 
№ 155-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
........... Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области 

О внесении изменений в Закон 
Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального 
образования Камышловский район 

и наделении его статусом 
муниципального района”

Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 15 марта 2005 года

Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания
Свердловской области 24 марта 2005 года
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 25 октября 2004 года 

№ 144-03 “Об установлении границ муниципального образования 
Камышловский район и наделении его статусом муниципального района" 
(“Областная газета”, 2004, 29 октября, № 292-293) следующие 
изменения:

1) пункт 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
“2. Установить, что представительный орган муниципального 

образования Камышловский район находится в городе Камышлове.”;
2) приложение 2 “Схематическая карта границ муниципального 

образования Камышловский район" изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Закону Свердловской области 
"Об установлении границ муниципального 

образования Камышловский район и наделении его статусом 
муниципального района” 

Схематическая карта 
границ муниципального образования 

Камышловский район

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через десять 

дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ. 
г.Екатеринбург
28 марта 2005 года 

№ 18-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.03.2005 г. № 1331-ПОД г.Екатеринбург 

О Законе Свердловской области “О внесении изменения 
в часть вторую пункта 3 статьи 7 Закона 

Свердловской области
“О музейном деле в Свердловской области ” 

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области "О внесении изменения в 

часть вторую пункта 3 статьи 7 Закона Свердловской области “О 
музейном деле в Свердловской области".

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении 
изменения в часть вторую пункта 3 статьи 7 Закона Свердловской 
области "О музейном деле в Свердловской области” для одобрения 

в Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председатель Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН. 

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24.03.2005 г. № 418-ППП г.Екатеринбург 
О Законе Свердловской области “О внесении изменения 

в часть вторую пункта 3 статьи 7
Закона Свердловской области “О музейном деле 

в Свердловской области”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской 

области “О внесении изменения в часть вторую пункта 3 статьи 7 
Закона Свердловской области “О музейном деле в Свердловской 
области”.

2. Направить Закон Свердловской области "О внесении изменения в 

часть вторую пункта 3 статьи 7 Закона Свердловской области “О 
музейном деле в Свердловской области” Губернатору Свердловской 

области для подписания и обнародования.
Председатель Палаты Представителей 

Ю.В.ОСИНЦЕВ. 

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
О направлении Закона Свердловской области 

“О внесении изменения в часть вторую пункта 3 
статьи 7 Закона Свердловской области “О музейном 

деле в Свердловской области” для официального 
опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области "О внесении изменения в 

часть вторую пункта 3 статьи 7 Закона Свердловской области “О 
музейном деле в Свердловской области”, принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 15 марта 2005 года 

и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 24 марта 2005 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области "О внесении изменения 

в часть вторую пункта 3 статьи 7 Закона Свердловской области “О 
музейном деле в Свердловской области” в "Областную газету” для его 

официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области "О 

внесении изменения в часть вторую пункта 3 статьи 7 Закона 
Свердловской области “О музейном деле в Свердловской области” в 

Собрании законодательства Свердловской области.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ. 
г.Екатеринбург
28 марта 2005 года
№ 152-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области 

ЗАКОН 
Свердловской области 

О внесении изменения в часть вторую 
пункта 3 статьи 7 Закона Свердловской 

области “О музейном деле 
в Свердловской области”

Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 15 марта 2005 года

Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания
Свердловской области 24 марта 2005 года
Статья 1
Внести в часть вторую пункта 3 статьи 7 Закона Свердловской области 

от 27 декабря 2004 года № 232-03 "О музейном деле в Свердловской 
области" ("Областная газета”, 2004, 29 декабря, N? 356-359) изменение, 
изложив ее в следующей редакции:

“При передаче здания, в котором размещен областной 

государственный музей, другим организациям исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области обязаны предварительно 

предоставить областному государственному музею равноценное 

помещение.”.
Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через десять 

дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ. 
г.Екатеринбург
28 марта 2005 года
№ 15-03



30 марта 2005 года

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 01.03.2005 г. № 1235-ПОД ^Екатеринбург 

О Законе Свердловской области 
иО признании утратившим силу 

Областного закона “О конкурсе 
на замещение вакантной государственной 

« должности государственной службы 
Свердловской области”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области “О признании утратившим 
силу Областного закона “О конкурсе на замещение вакантной государ
ственной должности государственной службы Свердловской области”.

2. Направить Закон Свердловской области “О признании утратив
шим силу Областного закона “О конкурсе на замещение вакантной 
государственной должности государственной службы Свердловской 
области" для одобрения в Палату Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
О направлении Закона Свердловской области 

“О признании утратившим силу Областного закона 
“О конкурсе на замещение вакантной государственной 

должности государственной службы Свердловской 
области” для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области "О признании утратившим 
силу Областного закона “О конкурсе на замещение вакантной государ
ственной должности государственной службы Свердловской области", 
принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловс
кой области 1 марта 2005 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области “О признании утратив
шим силу Областного закона "О конкурсе на замещение вакантной 
государственной должности государственной службы Свердловской 
области” в “Областную газету” для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О при
знании утратившим силу Областного закона “О конкурсе на замещение 
вакантной государственной должности государственной службы Сверд
ловской области” в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

25 марта 2005 года
г. Екатеринбург
№ 138-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области 

ЗАКОН
Свердловской области

О признании утратившим силу 
Областного закона

“О конкурсе на замещение 
вакантной государственной 

должности государственной службы 
Свердловской области”

Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 1 марта 2005 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Статья 1
Областной закон от 19 марта 1998 года Ыі 17-03 “О конкурсе на 

замещение вакантной государственной должности государственной 
службы Свердловской области" (“Областная газета”, 1998, 26 марта, 
N5 45) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 
22 февраля 2002 года № 13-03 (“Областная газета", 2002, 27 февраля, 
№ 43-44), признать утратившим силу.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через де

сять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ. 
г.Екатеринбург 
25 марта 2005 года
№ 2-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.03.2005 г. № 1284-ПОД г.Екатеринбург 

О Законе Свердловской области
“О внесении изменения в пункт 1 статьи 4 

Областного закона "О профилактике 
наркоманки и токсикомании 

на территории Свердловской области” 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “О внесении изменения в 

пункт 1 статьи 4 Областного закона "О профилактике наркомании и 
токсикомании на территории Свердловской области".

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменения в 
пункт 1 статьи 4 Областного закона “О профилактике наркомании и 
токсикомании на территории Свердловской области” для одобрения в 
Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области 
“О внесении изменения в пункт 1 статьи 4 

Областного закона
“О профилактике наркомании и токсикомании 

на территории Свердловской области" 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области "О внесении изменения в 
пункт 1 статьи 4 Областного закона “О профилактике наркомании и 
токсикомании на территории Свердловской области", принятый Облас
тной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 1 мар
та 2005 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменения 
в пункт 1 статьи 4 Областного закона “О профилактике наркомании и 
токсикомании на территории Свердловской области” в "Областную га
зету" для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области "О 
внесении изменения в пукнт 1 статьи 4 Областного закона “О профи
лактике наркомании и токсикомании на территории Свердловской об
ласти” в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

25 марта 2005 года
г.Екатеринбург
№ 140-УГ

Областная
Газета

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области 

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменения в пункт 1 статьи 4 
Областного закона ”О профилактике 

наркомании и токсикомании на территории 
Свердловской области"

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 1 марта 2005 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в пункт 1 статьи 4 Областного закона от 19 декабря 1997 года 

М? 78-03 "О профилактике наркомании и токсикомании на территории 
Свердловской области" ("Областная газета", 1997, 23 декабря, № 193) 
с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 22 ок
тября 2003 года № 29-03 ("Областная газета", 2003, 28 октября, 
№ 242), изменение, изложив его в следующей редакции:

" 1. В соответствии с законодательством Российской Федерации боль
ным наркоманией наркологическая помощь, включающая обследова
ние, консультирование, диагностику, лечение и медико-социальную ре
абилитацию, оказывается по их просьбе или с их согласия, а больным 
наркоманией несовершеннолетним в возрасте до 16 лет наркологичес
кая помощь оказывается без их согласия, но по просьбе или с согласия 
их родителей или иных законных представителей, за исключением слу
чаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.".

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через де

сять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
25 марта 2005 года
№ 4-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 15.03.2005 г. № 1310-ПОД г.Екатеринбург 

О Законе Свердловской области
"Об архивном деле в Свердловской области”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области "Об архивном деле в Сверд
ловской области".

2. Направить Закон Свердловской области "Об архивном деле в Свер
дловской области" для одобрения в Палату Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области.

3. Комитету Областной Думы по социальной политике (Бухгамер 
А.А.) в срок до 1 июля 2005 года рассмотреть вопрос и подготовить 
предложения по компенсации органам местного самоуправления рас
ходов на осуществление полномочий по комплектованию, хранению и 
использованию документов, находящихся в собственности Свердловс
кой области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 

О направлении Закона Свердловской области 
"Об архивном деле в Свердловской области" 

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области "Об архивном деле в Свер

дловской области“, принятый Областной Думой Законодательного Со
брания Свердловской области 15 марта 2005 года и одобренный Пала
той Представителей Законодательного Собрания Свердловской облас
ти, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области "Об архивном деле в 
Свердловской области" в "Областную газету" для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области "Об 
архивном деле в Свердловской области" в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

25 марта 2005 года
г.Екатеринбург
N8 141-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области 

ЗАКОН
Свердловской области

Об архивном деле в Свердловской области
Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 15 марта 2005 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания 
Свердловской области

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Законом Свер

дловской области
Настоящим Законом Свердловской области регулируются отноше

ния в сфере управления архивным делом в Свердловской области, в 
том числе отношения, связанные с формированием и содержанием Ар
хивного фонда Свердловской области, с комплектованием государствен
ных архивов Свердловской области, архивов органов государственной 
власти Свердловской области, иных государственных органов Сверд
ловской области, архивов государственных унитарных предприятий 
Свердловской области и государственных учреждений Свердловской 
области архивными документами, с учетом, хранением и использовани
ем архивных документов, находящихся в государственной собственно
сти Свердловской области, и с отчуждением архивных документов, на
ходящихся в государственной собственности Свердловской области.

Статья 2. Основные понятия, применяемые в настоящем Зако
не Свердловской области

В настоящем Законе Свердловской области применяются следую
щие основные понятия:

1) архивное дело - деятельность в сфере организации комплектова
ния, учета, хранения и использования документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных документов;

2) архивный документ - материальный носитель с зафиксированной 
на нем информацией, который имеет реквизиты, позволяющие его иден
тифицировать, и подлежит хранению в силу значимости указанных но
сителя и информации для граждан, общества и государства;

3) документы по личному составу - архивные документы, отражаю
щие трудовые отношения работника с работодателем;

4) документ Архивного фонда Российской Федерации · архивный 
документ, прошедший экспертизу ценности документов, поставленный 
на государственный учет и подлежащий постоянному хранению;

5) особо ценный документ - документ Архивного фонда Российской 
Федерации, который имеет непреходящую культурно-историческую и 
научную ценность, особую важность для общества и государства и в 
отношении которого установлен особый режим учета, хранения и ис
пользования;

6) уникальный документ - особо ценный документ, не имеющий себе 
подобных по содержащейся в нем информации и (или) его внешним 
признакам, невосполнимый при утрате с точки зрения его значения и 
(или) автографичности;

7) архивный фонд - совокупность архивных документов, историчес
ки или логически связанных между собой;

8) архив - учреждение или структурное подразделение организации, 
осуществляющие комплектование, учет, хранение и использование ар
хивных документов;

9) федеральный государственный архив - федеральное государствен

ное учреждение, осуществляющее комплектование, учет, хранение и 
использование документов Архивного фонда Российской Федерации, 
а также других архивных документов;

10) областной государственный архив (государственный архив Сверд
ловской области) - государственное учреждение Свердловской облас
ти, осуществляющее комплектование, учет, хранение и использование 
документов Архивного фонда Российской Федерации, а также других 
архивных документов;

11) муниципальный аркив - структурное подразделение органа мест
ного самоуправления муниципального района, городского округа или 
муниципальное учреждение, создаваемое этим органом, осуществляю
щие комплектование, учет, хранение и использование документов Ар
хивного фонда Российской Федерации, а также других архивных доку
ментов;

12) постоянное хранение архивных документов - хранение архивных 
документов без определения срока (бессрочное);

13) временное хранение документов Архивного фонда Российской 
Федерации - хранение документов Архивного фонда Российской Фе
дерации до их передачи на постоянное хранение в порядке, установ
ленном федеральным законом;

14) экспертиза ценности документов - изучение документов на осно
вании критериев их ценности в целях определения сроков хранения 
документов и отбора их для включения в состав Архивного фонда Рос
сийской Федерации;

15) упорядочение архивных документов - комплекс работ по форми
рованию архивных документов в единицы хранения (дела), описанию и 
оформлению таких единиц хранения (дел) в соответствии с федераль
ным законодательством;

16) владелец архивных документов - орган государственной власти 
Российской Федерации, иной государственный орган Российской Фе
дерации, орган государственной власти Свердловской области, друго
го субъекта Российской Федерации, иной государственный орган Свер
дловской области, другого субъекта Российской Федерации, орган ме
стного самоуправления либо юридическое или физическое лицо, осу
ществляющие владение и пользование архивными документами и реа
лизующие полномочия по распоряжению ими в пределах, установлен
ных законом или договором;

17) пользователь архивными документами - орган государственной 
власти Российской Федерации, иной государственный орган Российс
кой Федерации, орган государственной власти Свердловской области, 
другого субъекта Российской Федерации, иной государственный орган 
Свердловской области, другого субъекта Российской Федерации, орган 
местного самоуправления либо юридическое или физическое лицо, об
ращающиеся на законных основаниях к архивным документам для по
лучения и использования необходимой информации.

Статья 3. Управление архивным делом на территории Сверд
ловской области

1. Государственное управление архивным делом в Свердловской об
ласти в целях реализации государственной политики в сфере архивно
го дела, в том числе развития архивного дела, осуществляют органы 
государственной власти Свердловской области, в том числе уполномо
ченный исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области в сфере архивного дела, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области.

2. Управление архивным делом в муниципальных образованиях, рас
положенных на территории Свердловской области, в соответствии с фе
деральным законом осуществляют органы местного самоуправления,

3. Органы государственной власти Российской Федерации, иные госу
дарственные органы Российской Федерации, органы государственной 
власти Свердловской области, иные государственные органы Сверд
ловской области, органы местного самоуправления муниципальных об
разований, расположенных на территории Свердловской области, орга
низации и граждане в соответствии с федеральным законом в целях 
обеспечения единых принципов организации комплектования, учета, 
хранения и использования архивных документов руководствуются а 
работе с архивными документами законодательством Российской Фе
дерации, законодательством Свердловской области и муниципальными 
правовыми актами.

Статья 4. Виды архивов, создаваемых в Свердловской области
В Свердловской области в соответствии с федеральным законом 

могут создаваться:
1) федеральные государственные архивъ»;
2) архивы органов государственной власти Российской Федерации, 

иных государственных органов Российской Федерации;
3) государственные архивы Свердловской области;
4) архивы органов государственной власти Свердловской области, 

иных государственных органов Свердловской области;
5) муниципальные архивы;
6) архивы органов местного самоуправления муниципальных обра

зований, расположенных на территории Свердловской области;
7) архивы организаций;
8) архивы граждан.

ГЛАВА 2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ АРХИВНОГО ДЕЛА 

Статья 5. Компетенция Законодательного Собрания Свердлов
ской области в сфере архивного дела

Законодательное Собрание Свердловской области:
1) осуществляет законодательное регулирование отношений в сфе

ре архивного дела в Свердловской области;
2) принимает долгосрочные областные государственные целевые 

программы развития архивного дела в Свердловской области;
3) осуществляет контроль за соблюдением и исполнением област

ных законов, регулирующих отношения в сфере архивного дела в Свер
дловской области;

4) осуществляет другие полномочия в сфере архивного дела в Сверд
ловской области в соответствии с федеральными законами и законами 
Свердловской области.

Статья 6. Компетенция Губернатора Свердловской области в 
сфере архивного дела

Губернатор Свердловской области:
1) определяет в Бюджетном послании на очередной финансовый год 

приоритеты финансирования мероприятий, связанных с организацией 
архивного дела в Свердловской области;

2) организует исполнение областных законов, регулирующих отно
шения в сфере архивного дела в Свердловской области;

3) осуществляет другие полномочия в сфере архивного дела в Сверд
ловской области в соответствии с федеральными законами, иными нор
мативными правовыми актами Российской Федерации и законами Свер
дловской области.

Статья 7. Компетенция Правительства Свердловской области в 
сфере архивного дела

Правительство Свердловской области:
1) проводит государственную политику в сфере архивного дела в 

Свердловской области, в том числе в целях развития архивного дела в 
Свердловской области;

2) обеспечивает исполнение областных законов, регулирующих отно
шения в сфере архивного дела в Свердловской области;

3) принимает краткосрочные областные государственные целевые 
программы развития архивного дела в Свердловской области;

4) устанавливает порядок разграничения собственности на архивные 
документы, созданные до образования, объединения, разделения или 
изменения статуса муниципальных образований и хранящиеся в муни
ципальных архивах, между муниципальными образованиями, располо
женными на территории Свердловской области, а также между муници
пальными образованиями, расположенными на территории Свердловс
кой области, и Свердловской областью;

5) устанавливает порядок возмещения негосударственным органи
зациям расходов на осуществление отбора и передачи в упорядочен
ном состоянии в государственные архивы Свердловском области ар
хивных документов, находящихся в государственной собственности 
Свердловской области, за счет средств областного бюджета;

6) принимает решения о передаче архивных документов, находя
щихся в государственной собственности Свердловской области, в соб
ственность Российской Федерации, других субъектов Российской Фе
дерации и (или) муниципальных образований;

7) устанавливает меры социальной поддержки работниковгосударст- 
венных архивов Свердловской области;

8) устанавливает меры социальной поддержки отдельных категорий 
пользователей архивными документами, находящимися в государствен
ной собственности Свердловской области;

9) организует осуществление контроля за соблюдением федераль
ных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федера
ции, законов и иных нормативных правовых актов Свердловской облас
ти об архивном деле в Свердловской области;

10) осуществляет другие полномочия в сфере архивного дела в Свер
дловской области в соответствии с федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и законами 
Свердловской области.

Статья 8. Компетенция уполномоченного исполнительного орга
на государственной власти Свердловской области в сфере ар
хивного дела

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере архивного дела:

1) организует комплектование, учет, хранение и использование ар
хивных документов, находящихся в государственных архивах Сверд
ловской области;

2) организует хранение архивных документов, находящихся в госу
дарственной собственности Свердловской области, в федеральных го
сударственных архивах и муниципальных архивах;

3) организует методическое обеспечение деятельности государствен
ных архивов Свердловской области, архивов органов государственной 
власти Свердловской области, иных государственных органов Сверд
ловской области, архивов государственных унитарных предприятий 
Свердловской области, архивов государственных учреждений Сверд
ловской области;

4) организует подготовку и повышение квалификации работников 
архивов;

5) осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправле
ния муниципальных образований, расположенных на территории Свер
дловской области, осуществляющими управление архивным делом в 
соответствующих муниципальных образованиях, в том числе запраши
вает у них информацию о состоянии архивного дела;
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6) оказывает содействие органам местного самоуправления муници
пальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, в организации управления архивным делом;

7) организует взаимодействие государственных архивов Свердловс
кой области с федеральными государственными архивами, муници
пальными архивами, архивами организаций и архивами граждан, а так
же обмен информацией в сфере архивного дела между ними;

8) подготавливает методические рекомендации по осуществлению 
архивного дела для муниципальных архивов, архивов организаций и 
архивов граждан, действующих на территории Свердловской области;

9) проводит совместно с собственником или владельцем архивных 
документов экспертизу ценности документов, находящихся в государ
ственной собственности Свердловской области;

10) создает экспертно-проверочную комиссию для решения вопро
сов о включении в состав Архивного фонда Российской Федерации 
архивных документов;

11) заключает договоры с территориальными органами федераль
ных органов государственной власти и федеральными организациями, 
иными государственными органами Российской Федерации, располо
женными на территории Свердловской области, о передаче документов 
Архивного фонда Российской Федерации, образовавшихся в процессе 
их деятельности, в государственные архивы Свердловской области;

12) подготавливает заключения о передаче архивных документов, 
находящихся в государственной собственности Свердловской области, 
в собственность Российской Федерации, других субъектов Российской 
Федерации и (или) муниципальных образований;

13) осуществляет в пределах своей компетенции контроль за соблю
дением федеральных законов и иных нормативных правовых актов Рос
сийской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Свер
дловской области об архивном деле в Свердловской области;

14) обращается в суды в случаях нарушения на территории Сверд
ловской области установленного федеральным законом порядка про
дажи архивных документов, находящихся в частной собственности;

15) осуществляет другие полномочия в сфере архивного дела в соот
ветствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами Свердловской области и ины
ми нормативными правовыми актами Свердловской области.
ГЛАВА 3. АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ АРХИВНЫЙ 

ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, АРХИВНЫЕ ДОКУ
МЕНТЫ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ АРХИВНЫЙ ФОНД СВЕРД
ЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 9. Архивный фонд Российской Федерации
Архивный фонд Российской Федерации в соответствии с федераль

ным законом составляет исторически сложившаяся и постоянно попол
няющаяся совокупность архивных документов, отражающих матери
альную и духовную жизнь общества, имеющих историческое, научное, 
социальное, экономическое, политическое и культурное значение, яв
ляющихся неотъемлемой частью историко-культурного наследия наро
дов Российской Федерации, относящихся к информационным ресур
сам и подлежащих постоянному хранению.

Статья 10. Включение архивных документов в состав 
Архивного фонда Российской Федерации, организация их учета, 
хранения и использования

1. В соответствии с федеральным законом архивные документы неза
висимо от формы собственности включаются в состав Архивного фон
да Российской Федерации на основании экспертизы ценности докумен
тов.

2. В Свердловской области экспертиза ценности документов осуще
ствляется совместно с собственником или владельцем архивных доку
ментов уполномоченным исполнительным органом государственной вла
сти Свердловской области в сфере архивного дела, государственными 
архивами Свердловской области, муниципальными архивами.

3. Решение вопросов о включении в состав Архивного фонда Рос
сийской Федерации конкретных документов осуществляется эксперт
но-проверочной комиссией, создаваемой уполномоченным исполнитель
ным органом государственной власти Свердловской области в сфере 
архивного дела.

4. Архивные документы, включенные в состав Архивного фонда Рос
сийской Федерации, в соответствии с федеральным законом подлежат 
постоянному хранению.

Федеральным законодательством для архивных документов, вклю
ченных в состав Архивного фонда Российской Федерации, устанавли
вается особый режим учета, хранения и использования.

Статья 11. Архивный фонд Свердловской области
Архивный фонд Свердловской области составляет исторически сло

жившаяся и постоянно пополняющаяся совокупность архивных доку
ментов, отражающих материальную и духовную жизнь общества, име
ющих особое значение для истории и культуры Свердловской области.

Статья 12. Включение архивных документов в состав 
Архивного фонда Свердловской области, организация их хране
ния

1. Решение вопросов о включении в состав Архивного фонда Сверд
ловской области конкретных документов осуществляется экспертно
проверочной комиссией, создаваемой уполномоченным исполнитель
ным органом государственной власти Свердловской области в сфере 
архивного дела, на основании экспертизы ценности документов.

2. Документы, включенные в состав Архивного фонда Свердловской 
области, подлежат постоянному хранению.

3. Органы государственной власти Свердловской области принима
ют меры по приобретению в государственную собственность Свердлов
ской области архивных документов Архивного фонда Свердловской 
области, находящихся в иных формах собственности.
ГЛАВА 4. ОРГАНИЗАЦИЯ КОМПЛЕКТОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕН

НЫХ АРХИВОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, АРХИВОВ 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СВЕРДЛОВС
КОЙ ОБЛАСТИ, ИНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, АРХИВОВ ГОСУДАРСТВЕН
НЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБ
ЛАСТИ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СВЕРД
ЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ АРХИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ, 
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА, ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВА
НИЯ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ СВЕРДЛОВС
КОЙ ОБЛАСТИ, И ОТЧУЖДЕНИЕ АРХИВНЫХ ДОКУМЕН
ТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБ
СТВЕННОСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 13. Архивные документы, находящиеся в государствен
ной собственности Свердловской области

1. Архивные документы, хранение которых осуществляют государст
венные архивы Свердловской области, областные государственные му
зеи, областные государственные библиотеки (за исключением архи
вных документов, переданных в эти архивы, музеи и библиотеки на 
основании договора хранения без передачи их в собственность), иные 
государственные учреждения Свердловской области, органы государ
ственной власти Свердловской области, иные государственные органы 
Свердловской области, государственные унитарные предприятия Свер
дловской области, находятся в государственной собственности Сверд
ловской области.

2. Порядок разграничения собственности на архивные документы, 
созданные до образования, объединения, разделения или изменения 
статуса муниципальных образований н хранящиеся в муниципальных 
архивах, между муниципальными образованиями, расположенными на 
территории Свердловской области, и Свердловской областью устанав
ливается Правительством Свердловской области.

Статья 14. Государственные архивы Свердловской области
1. Государственные архивы Свердловской области создаются, ре

организуются и ликвидируются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и областным законодательством об управлении 
государственной собственностью Свердловской области.

2. Государственные архивы Свердловской области комплектуются 
документами Архивного фонда Российской Федерации, Архивного 
фонда Свердловской области и другими архивными документами.

Источниками комплектования архивными документами государствен
ных архивов Свердловской области являются органы государственной 
власти Свердловской области, иные государственные органы Сверд
ловской области, государственные унитарные предприятия Свердловс
кой области, государственные учреждения Свердловской области, орга
низации и граждане, в процессе деятельности которых образуются до
кументы Архивного фонда Российской Федерации и другие архивные 
документы, подлежащие приему на хранение в государственные архи
вы Свердловской области по истечении сроков их временного хране
ния.

3. В соответствии с федеральным законом государственные архивы 
Свердловской области вправе осуществлять приносящую доход дея
тельность постольку, поскольку это предусмотрено их учредительными 
документами, служит и соответствует достижению целей, ради которых 
они созданы, а также покрывать свои расходы за счет иных поступле
нии, разрешенных законодательством Российской Федерации.

4. Государственные архивы Свердловской области оказывают 
пользователям архивными документами услуги по предоставлению ар
хивных документов в соответствии с государственными заданиями Свер
дловской области, доводимыми до них в порядке, установленном зако
нодательством Свердловской области.

5. Государственные архивы Свердловской области могут осуществ
лять хранение архивных документов, находящихся в федеральной го
сударственной собственности, муниципальной собственности, собствен
ности юридических лиц и собственности граждан, в соответствии с до
говорами хранения.

Статья 15. Архивы органов государственной власти Свердлов
ской области, иных государственных органов Свердловской области

Высшие органы государственной власти Свердловской области, обла
стные и территориальные исполнительные органы государственной вла
сти Свердловской области, иные государственные органы Свердлов
ской области обязаны создавать архивы, которые комплектуются ар
хивными документами, образовавшимися в процессе их деятельности, 
в целях учета, хранения и использования архивных документов.

Статья 16. Архивы государственных унитарных предприятий 
Свердловской области и государственных учреждении Свердлов
ской области

Государственные унитарные предприятия Свердловской области и
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государственные учреждения Свердловской области вправе создавать 
архивы, которые комплектуются архивными документами, образовав
шимися в процессе их деятельности, в том числе в целях хранения и 
использования архивных документов, не относящихся к государствен
ной или муниципальной собственности.

Статья 17. Комплектование государственных архивов 
Свердловской области, архивов органов государственной власти 
Свердловской области, иных государственных органов Свердлов
ской области, архивов государственных унитарных предприятий 
Свердловской области и государственных учреждений Свердлов
ской области

1. Комплектование государственных архивов Свердловской облас
ти, архивов органов государственной власти Свердловской области, 
иных государственных органов Свердловской области, архивов госу
дарственных унитарных предприятий Свердловской области и государ
ственных учреждений Свердловской области архивными документами 
осуществляется в порядке, установленном федеральным законодатель
ством.

2. В соответствии с федеральным законом территориальные органы 
федеральных органов государственной власти и федеральные органи
зации, иные государственные органы Российской Федерации, располо
женные на территории Свердловской области, могут передавать в госу
дарственные архивы Свердловской области документы Архивного фон
да Российской Федерации, образовавшиеся в процессе их деятельнос
ти.

Передача документов Архивного фонда Российской Федерации, об
разовавшихся в процессе деятельности территориальных органов фе
деральных органов государственной власти и федеральных органи
заций, иных государственных органов Российской Федерации, распо
ложенных на территории Свердловской области, в государственные 
архивы Свердловской области осуществляется на основании договора 
с уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере архивного дела.

3. Органы государственной власти Свердловской области, иные госу
дарственные органы Свердловской области, государственные унитар
ные предприятия Свердловской области, государственные учреждения 
Свердловской области в соответствии с федеральным законодатель
ством обеспечивают отбор, подготовку и передачу в упорядоченном 
состоянии документов Архивного фонда Российской Федерации на по
стоянное хранение в государственные архивы Свердловской области.

В соответствии с федеральным законом работы, связанные с отбо
ром, подготовкой и передачей архивных документов на постоянное 
хранение, в том числе с их упорядочением и транспортировкой, выпол
няются за счет средств органов государственной власти Свердловской 
области, иных государственных органов Свердловской области, госу
дарственных унитарных предприятий Свердловской области, государ
ственных учреждений Свердловской области, передающих документы.

Органы государственной власти Свердловской области, иные госу
дарственные органы Свердловской области, государственные унитар
ные предприятия Свердловской области, государственные учреждения 
Свердловской области в соответствии с федеральным законом при лик
видации передают в упорядоченном состоянии на хранение в государ
ственные архивы Свердловской области документы, включенные в со
став Архивного фонда Российской Федерации, документы по личному 
составу, а также архивные документы, сроки временного хранения ко
торых не истекли.

4. Негосударственные организации а соответствии с федеральным 
законом обеспечивают отбор и передачу в упорядоченном состоянии в 
государственные архивы Свердловской области находящихся в их вла
дении архивных документов, подлежащих передаче в государственную 
собственность Свердловской области.

Порядок возмещения негосударственным организациям расходов 
на осуществление отбора и передачи в упорядоченном состоянии в 
государственные архивы Свердловской области архивных документов, 
подлежащих передаче в государственную собственность Свердловской 
области, за счет средств областного бюджета устанавливается Прави
тельством Свердловской области.

Статья 18. Учет и хранение архивных документов, находящих
ся в государственной собственности Свердловской области

1. Архивные документы, находящиеся в государственной собствен
ности Свердловской области, подлежат государственному учету и хра
нению в порядке, установленном федеральным законодательством.

2. В соответствии с федеральным законом в отношении особо цен
ных документов, в том числе уникальных документов, устанавливается 
особый режим учета и хранения, создаются страховые копни этих до
кументов.

3. Архивные документы, находящиеся в государственной собствен
ности Свердловской области, хранятся в упорядоченном состоянии.

В составе государственных архивов Свердловской области в соответ
ствии с федеральным законодательством организуются архивные фон
ды по культуре, истории, общественной жизни граждан Российской Фе
дерации, относящих себя к определенным этническим общностям.

Статья 19. Использование архивных документов, находящихся 
в государственной собственности Свердловской области

1. Архивные документы, находящиеся в государственной собствен
ности Свердловской области, используются пользователями архивны
ми документами в порядке, установленном федеральным законодатель
ством.

Государственные архивы Свердловской области, областные госу
дарственные библиотеки, областные государственные музеи, иные го
сударственные учреждения Свердловской области, архивы органов го
сударственной власти Свердловской области, иных государственных 
органов Свердловской области, государственных унитарных предприя
тий Свердловской области предоставляют органам государственной 
власти Российской Федерации, иным государственным органам Рос
сийской Федерации, органам государственной власти Свердловской 
области, других субъектов Российской Федерации, иным государствен
ным органам Свердловской области, других субъектов Российской Фе
дерации, органам местного самоуправления необходимые для осу
ществления ими своих полномочий архивную информацию и копии ар
хивных документов, публикуют и экспонируют архивные документы, 
готовят справочно-информационные издания о составе и содержании 
хранящихся в них документов.

2. Органы государственной власти Свердловской области, иные госу
дарственные органы Свердловской области, государственные унитар
ные предприятия Свердловской области, областные государственные 
музеи, областные государственные библиотеки, иные государственные 
учреждения Свердловской области определяют порядок использова
ния архивных документов в соответствии с федеральным законода
тельством, за исключением особо ценных документов, в том числе уни
кальных документов.

В отношении особо ценных документов, в том числе уникальных до
кументов, особый режим использования устанавливается в порядке, 
предусмотренном федеральным законом.

Государственные архивы Свердловской области, областные госу
дарственные музеи, областные государственные библиотеки, иные го
сударственные учреждения Свердловской области, государственные 
унитарные предприятия Свердловской области в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации могут на основе имеющихся у 
них архивных документов и справочно-поисковых средств оказывать 
пользователю архивными документами платные информационные ус
луги, заключать с ним договоры об использовании архивных докумен
тов и справочно-поисковых средств.

Статья 20. Отчуждение архивных документов, находящихся в 
государственной собственности Свердловской области

1. Архивные документы, находящиеся в государственной собствен
ности Свердловской области, в соответствии с федеральным законом 
не подлежат приватизации, не могут быть объектом продажи, мены, 
дарения, а также иных сделок, могущих привести к их отчуждению, 
если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или федеральными законами.

В соответствии с федеральным законом запрещается уничтожение 
документов Архивного фонда Российской Федерации.

2. Передача архивных документов, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, в собственность Российской Фе
дерации, других субъектов Российской Федерации и (или) муниципаль
ных образований осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области.

3. Решения о передаче архивных документов, находящихся в госу
дарственной собственности Свердловской области, в собственность 
Российской Федерации, других субъектов Российской Федерации и (или) 
муниципальных образований принимаются Правительством Свердловс
кой области на основе заключений, подготовленных уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской обла
сти в сфере архивного дела.
ГЛАВА 5. ОПЛАТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА РАБОТ

НИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АРХИВОВ СВЕРДЛОВ
СКОЙ ОБЛАСТИ, СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ПОЛЬЗО
ВАТЕЛЕЙ АРХИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ

Статья 21. Оплата труда работников государственных архивов 
Свердловской области

В государственных архивах Свердловской области для выплаты зара
ботной платы за счет средств областного бюджета применяется тариф
ная система оплаты труда работников.

Статья 22. Меры социальной поддержки работников государ
ственных архивов Свердловской области

Меры социальной поддержки работников государственных архивов 
Свердловской области могут устанавливаться Правительством Сверд
ловской области.

Статья 23. Меры социальной поддержки пользователей 
архивными документами

1. В соответствии с федеральным законом пользователям архивны
ми документами бесплатно предоставляются оформленные в установ
ленном порядке архивные справки или копни архивных документов, 
связанные с социальной защитой граждан, предусматривающей их пен
сионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации, при наличии 
соответствующих архивных документов в органах государственной вла
сти Российской Федерации, иных государственных органах Российс
кой Федерации, органах государственной власти Свердловской облас

ти, иных государственных органах Свердловской области, органах ме
стного самоуправления, организациях, у граждан, занимающихся пред
принимательской деятельностью без образования юридического лица.

2. Меры социальной поддержки по бесплатному использованию ар
хивных документов, а также иные меры социальной поддержки пользо
вателей архивными документами, находящимися в государственной соб
ственности Свердловской области, устанавливаются Правительством 
Свердловской области.

ГЛАВА 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 24. Финансовое и материально-техническое обеспече

ние архивного дела на территории Свердловской области
1. Органы государственной власти Российской Федерации, иные госу

дарственные органы Российской Федерации, органы государственной 
власти Свердловской области, иные государственные органы Сверд
ловской области, органы местного самоуправления, организации и граж
дане, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образо
вания юридического лица, в соответствии с федеральным законом обя
заны обеспечивать финансовые, материально-технические и иные ус
ловия, необходимые для комплектования, учета, хранения и использо
вания архивных документов, предоставлять создаваемым ими архивам 
здания и (или) помещения, отвечающие нормативным требованиям хра
нения архивных документов и условиям труда работников архивов.

2. Органы государственной власти Российской Федерации, иные госу
дарственные органы Российской Федерации, органы государственной 
власти Свердловской области, иные государственные органы Сверд
ловской области, органы местного самоуправления, принимающие ре
шение о реконструкции, передаче или сносе здания, в котором разме
щен федеральный государственный архив, государственный архив Свер
дловской области или муниципальный архив, в соответствии с феде
ральным законом обязаны предоставить этому архиву здание, отвеча
ющее нормативным требованиям хранения архивных документов.

Статья 25. Контроль за соблюдением федеральных законов и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, зако
нов и иных нормативных правовых актов Свердловской области 
об архивном деле

1. Контроль за соблюдением федеральных законов и иных норма
тивных правовых актов Российской Федерации, законов и иных норма
тивных правовых актов Свердловской области об архивном деле в со
ответствии с федеральным законом осуществляют федеральные орга
ны государственной власти, в том числе специально уполномоченный 
Правительством Российской Федерации федеральный орган исполни
тельной власти, органы государственной власти Свердловской облас
ти, в том числе уполномоченный исполнительный орган государствен
ной власти Свердловской области в сфере архивного дела, в пределах 
своей компетенции, определенной законодательством Российской Фе
дерации и Свердловской области.

2. В соответствии с федеральным законом в случаях нарушения уста
новленного федеральным законодательством порядка проведения тор
гов по продаже документов Архивного фонда Российской Федерации, 
находящихся в частной собственности, на территории Свердловской 
области специально уполномоченный Правительством Российской Фе
дерации федеральный орган исполнительной власти и уполномоченный 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области 
в сфере архивного дела могут обращаться в суды.

Статья 26. Вступление в силу настоящего Закона Свердловской 
области

1. Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через де
сять дней после его официального опубликования.

2. Областной закон от 22 августа 1995 года № 19-03 "Об Архивном 
фонде Свердловской области и архивах" ("Областная газета", 1995, 29 
августа, № 91) с изменениями, внесенными Областными законами от 5 
декабря 1997 года № 71-03 ("Областная газета", 1997, 10 декабря, № 
187), от 19 ноября 1998 года № 36-03 ("Областная газета", 1998, 24 
ноября, № 212) и Законом Свердловской области от 27 февраля 2001 
года № 25-03 ("Областная газета", 2001, 2 марта, № 44), признать 
утратившим силу.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
25 марта 2005 года
№ 5-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.03.2005 г. № 1312-ПОД г.Екатеринбург 

О Законе Свердловской области
"О внесении изменений в Избирательный кодекс 

Свердловской области"
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области "О внесении изменений в 

Избирательный кодекс Свердловской области".
2. Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений 

в Избирательный кодекс Свердловской области" для одобрения в 
Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области 
"О внесении изменений в Избирательный кодекс 

Свердловской области" для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области "О внесении изменений в 

Избирательный кодекс Свердловской области", принятый Областной 
Думой Законодательного Собрания Свердловской области 15 марта 
2005 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений 
в Избирательный кодекс Свердловской области" в "Областную газету" 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области "О 
внесении изменений в Избирательный кодекс Свердловской области" в 
Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

25 марта 2005 года
г.Екатеринбург
№ 142-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменений в Избирательный 
кодекс Свердловской области

Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 15 марта 2005 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Статья 1
Внести в Избирательный кодекс Свердловской области от 29 апреля 

2003 года № 10-03 ("Областная газета", 2003, 30 апреля, № 93-94) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 27 нояб
ря 2003 года № 43-03 ("Областная газета", 2003, 29 ноября, № 274-275), 
от 25 декабря 2003 года № 61-03 ("Областная газета", 2003, 27 декабря, 
№ 303-305), от 27 января 2004 года № 1-03 ("Областная газета", 2004, 
30 января, № 20-21) и от 10 декабря 2004 года № 199-03 ("Областная 
газета", 2004, 11 декабря, № 336-337), следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 1, статье 4, пункте 1 статьи 5, наименовании ста
тьи 6, наименовании и пункте 1 статьи 7, первом и третьем предложени
ях пункта 1, пункте 5 статьи 9, пункте 2 статьи 11, пунктах 1,6 и 7 статьи 
12, пунктах 1, 3, 4 и 5 статьи 13, абзаце первом части первой пункта 1 
статьи 15, пункте 5, подпунктах 1 и 3 пункта 7 статьи 16, пункте 3 статьи 
18, пункте 1 статьи 21, подпунктах 17 и 18 пункта 1 статьи 23, наимено
вании статьи 28, подпункте 1 пункта 1 и подпункте 1 пункта 2 статьи 45, 
части первой пункта 1 статьи 81, подпунктах 1 и 7 пункта 2, абзацах 
втором и третьем подпункта 4 пункта 5 статьи 89, пунктах 3 и 4 статьи 92 
слова "Губернатора Свердловской области," исключить;

2) в подпункте 5 статьи 2 слова "Губернатор Свердловской области, 
а также" исключить;

3) подпункт 37 статьи 2 изложить в следующей редакции:
"37) органы государственной власти Свердловской области · Зако

нодательное Собрание Свердловской области, избираемое непосред
ственно гражданами Российской Федерации в соответствии с Конститу
цией Российской Федерации, федеральным законом, устанавливаю
щим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Фе
дерации, иными федеральными законами, Уставом Свердловской об
ласти, настоящим Кодексом, Губернатор Свердловской области, а так

же иные органы государственной власти Свердловской области, пре
дусмотренные Уставом Свердловской области;";

4) пункт 1 статьи 6 признать утратившим силу;
5) в пункте 2 статьи 7 слова "органы государственной власти," и "ор

гана государственной власти," исключить;
6) пункт 2 статьи 9 изложить в следующей редакции:
"2. Гражданин Российской Федерации по достижении возраста двад

цати одного года имеет право быть избранным депутатом Областной 
Думы, депутатом Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области, депутатом представительного органа местного 
самоуправления, главой муниципального образования.";

7) пункт 2 и часть первую пункта 5 статьи 12 признать утратившими 
силу;

8) в пункте 8 статьи 14 слова "повторные выборы Губернатора Сверд
ловской области," исключить;

9) в части второй пункта 1 статьи 15 слова "выборов Губернатора 
Свердловской области и" исключить;

10) в подпунктах 12 и 13 пункта 1 статьи 23, абзаце первом пункта 1 
статьи 25, части первой пункта 1 и части первой пункта 2 статьи 71, 
подпункте 2 пункта 1, пунктах 3 и 5 статьи 72, пункте 14 статьи 73, 
первом и втором предложениях пункта 6, пунктах 7 и 9 статьи 78, под
пункте 1 пункта 3 статьи 79, пункте 16 статьи 82, во втором и третьем 
предложениях пункта 4 и пункте 6 статьи 93 слова "выборов Губернато
ра Свердловской области," исключить;

11) в подпункте 14 пункта 1 статьи 23 слова "кандидатов на долж
ность Губернатора Свердловской области," исключить;

12) в подпункте 15 пункта 1 статьи 23, пункте 5 статьи 83, абзаце пер
вом подпункта 4 пункта 5 статьи 89 и подпункте 1 пункта 3 статьи 93 
слова "выборах Губернатора Свердловской области,” исключить;

13) в подпункте 19 пункта 1 статьи 23 слова "избирательных фондов 
кандидатов на должность Губернатора Свердловской области," исклю
чить;

14) в наименовании статьи 25, подпункте 8 пункта 1 статьи 28 и пунк
те 2 статьи 86 слова "выборам Губернатора Свердловской области," 
исключить;

15) в подпункте 11 пункта 1 статьи 25 слова "выборам Губернатора 
Свердловской области и" исключить;

16) в пункте 4 статьи 39 слова "и (или) Губернатора Свердловской 
области" исключить;

17) в пункте 2 статьи 41 слова "Губернатора Свердловской области, 
выборы" исключить;

18) пункт 4 статьи 43 признать утратившим силу;
19) в абзаце первом пункта 2 статьи 45 слова "включая сбор подпи

сей избирателей, либо внесение избирательного залога," заменить сло
вами "а также сбор подписей избирателей либо внесение избиратель
ного залога";

20) в подпункте 1 пункта 1 статьи 48 слова "и Губернатора Свердлов
ской области (по общеобластному избирательному округу)" исключить;

21) пункт 4 статьи 49 изложить в следующей редакции:
"4. Подписной лист размещается на одной стороне листа. При этом 

допускается размещение двух подписных листов на разных сторонах 
одного листа.”;

22) в подпункте 1 части второй пункта 1 статьи 58 слова "кандидат на 
должность Губернатора Свердловской области," исключить;

23) абзац второй подпункта 1, абзац второй подпункта 2, абзац вто
рой подпункта 3 и абзац второй подпункта 4 пункта 6, подпункт 1 части 
первой пункта 12 статьи 73 признать утратившими силу;

24) в пункте 4 статьи 75 слова "выборов Губернатора Свердловской 
области," исключить, слова "и не позднее дня представления в соответ
ствующую избирательную комиссию документов для регистрации кан
дидата, списка кандидатов" заменить словами "и не позднее чем за 45 
дней до дня голосования";

25) в пункте 5 статьи 75 слова "на специальный счет для принятия и 
хранения избирательного залога избирательной комиссии кандидатом" 
заменить словами "на специальный счет избирательной комиссии для 
принятия и хранения избирательного залога кандидатом", слова "на 
специальный счет для принятия и хранения избирательного залога из
бирательной комиссии после истечения срока представления докумен
тов для регистрации кандидатов, списков кандидатов" заменить слова
ми "на специальный счет избирательной комиссии для принятия и хра
нения избирательного залога по истечении срока для внесения избира
тельного залога";

26) в первом предложении пункта 1 статьи 78 слова "на выборах Гу
бернатора Свердловской области," исключить;

27) в пункте 1 статьи 78 второе предложение исключить;
28) в пункте 4 статьи 78 слова "выборов Губернатора Свердловской 

области", ", а также в период со дня назначения повторного голосова
ния до дня, предшествующего дню повторного голосования" и "(в слу
чае проведения повторного голосования - открепительное удостовере
ние без отрывного талона)" исключить;

29) в пункте 9 статьи 78 второе предложение исключить;
30) в пункте 10 статьи 78 второе предложение исключить;
31) в пункте 11 статьи 78 второе, третье и пятое предложения исклю

чить, в четвертом предложении слова "отрывных талонов и" исключить;
32) в части первой пункта 1 статьи 92 слова "на всей территории 

Свердловской области," и "Губернатора Свердловской области," ис
ключить.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через де

сять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
25 марта 2005 года
№ 6-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.03.2005 г. На 1314-ПОД г.Екатеринбург 

О Законе Свердловской области
"О внесении изменений 

а статьи 1, 30 и 31 Областного закона 
"О правительстве Свердловской области"

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области "О внесении изменений а 
статьи 1, 30 и 31 Областного закона "О правительстве Свердловской 
области".

2. Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений в 
статьи 1, 30 и 31 Областного закона "О правительстве Свердловской 
области” для одобрения в Палату Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 

О направлении Закона Свердловской области 
"О внесении изменений в статьи 1, 30 и 31 Областного 

закона "О правительстве Свердловской области" 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области "О внесении изменений в 
статьи 1, 30 и 31 Областного закона "О правительстве Свердловской 
области", принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 15 марта 2005 года и одобренный Палатой Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области, ПО
СТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений 
в статьи 1, 30 и 31 Областного закона "О правительстве Свердловской 
области" в "Областную газету" для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области "О 
внесении изменений в статьи 1, 30 и 31 Областного закона "О прави
тельстве Свердловской области" в Собрании законодательства Сверд
ловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

25 марта 2005 года
г.Екатеринбург
№ 143-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН 
Свердловской области 

О внесении изменений в статьи 1, 30 и 31 
Областного закона "О правительстве 

Свердловской области”
Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 15 марта 2005 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в статьи 1, 30 и 31 Областного закона от 4 ноября 1995 года 

№ 31-03 "О правительстве Свердловской области" ("Областная газе
та", 1995, 14 ноября, № 122) с изменениями, внесенными Областным 
законом от 8 сентября 1998 года N2 33-03 ("Областная газета", 1998, 9 
сентября, № 159) и Законами Свердловской области от 6 октября 2004 
года № 63-03 ("Областная газета", 2004, 8 октября, № 267) и от 27 
декабря 2004 года № 238-03 ("Областная газета", 2004, 29 декабря, 
№ 356-359), следующие изменения:

1) статью 1 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
"4. Правительство Свердловской области формируется губернато

ром Свердловской области.";
2) статью 30 изложить в следующей редакции:
"Статья 30. Исполнение председателем правительства Сверд

ловской области обязанностей губернатора Свердловской облас
ти

В случаях, когда губернатор Свердловской области временно (в свя
зи с болезнью или отпуском) не может исполнять свои обязанности, 
обязанности губернатора Свердловской области, за исключением пре
дусмотренных в подпунктах "6", "з" - "о", "с" пункта 1 статьи 46 Устава 
Свердловской области, исполняет председатель правительства Сверд
ловской области. Возложение исполнения обязанностей губернатора 
Свердловской области на председателя правительства Свердловской 
области оформляется указом губернатора Свердловской области.";

3) статью 31 изложить в следующей редакции:
"Статья 31. Прекращение полномочий правительства Свердлов

ской области
1. Правительство Свердловской области слагает свои полномочия 

перед лицом, наделенным полномочиями губернатора Свердловской 
области, в день вступления его в должность губернатора Свердловской 
области. Решение о сложении правительством Свердловской области 
своих полномочий принимается на заседании правительства Свердлов
ской области и оформляется постановлением правительства Свердлов
ской области.

2. Полномочия правительства Свердловской области могут быть пре
кращены досрочно в случаях, предусмотренных федеральным зако
ном.

3. Правительство Свердловской области, находящееся в отставке, в 
случаях, предусмотренных федеральным законом, продолжает действо
вать до сформирования нового правительства Свердловской области.".

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через де

сять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
25 марта 2005 года
№ 7-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.03.2005 г. № 1316-ПОД г.Екатеринбург 

О Законе Свердловской области 
"О внесении изменений в Областной 

закон "Об исполнительных 
органах государственной власти 

Свердловской области”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области "О внесении изменений в 

Областной закон "Об исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области".

2. Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений в 
Областной закон "Об исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области" для одобрения в Палату Представителей Зако- 
нода-тельного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 

О направлении Закона Свердловской области 
"О внесении изменений в Областной закон 

"Об исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области" для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области "О внесении изменений в 
Областной закон "Об исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области", принятый Областной Думой Законодательно
го Собрания Свердловской области 15 марта 2005 года и одобренный 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений 
в Областной закон "Об исполнительных органах государственной влас
ти Свердловской области" в "Областную газету" для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области "О 
внесении изменений в Областной закон "Об исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области" в Собрании законода
тельства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

25 марта 2005 года 
г.Екатеринбург 
№ 144-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН 
Свердловской области 

О внесении изменений 
в Областной закон 

”Об исполнительных органах 
государственной власти 
Свердловской области” 

Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания
Свердловской области 15 марта 2005 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Статья 1
Внести в Областной закон от 24 декабря 1996 года № 58-03 "Об ис

полнительных органах государственной власти Свердловской области" 
("Областная газета", 1997, 9 января, № 2) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-03 ("Областная газе
та", 1998, 24 ноября, № 212) и Законами Свердловской области от 22 
января 2001 года № 6-03 ("Областная газета", 2001, 24 января, № 16), 
от 26 мая 2003 года № 14-03 ("Областная газета", 2003, 28 мая, № ИЗ- 
114) и от 6 октября 2004 года № 62-03 ("Областная газета", 2004, 8 
октября, № 267), следующие изменения:

1) в статье 1 слово "структура" заменить словом "система";
2) в наименовании статьи 2 слово "Структура" заменить словом "Сис

тема";
3) в абзаце первом пункта 1 статьи 2 слово "структуру" заменить сло

вом "систему";
4) в пункте 2 статьи 2 слова "со структурой" заменить словами "с сис

темой", слово "перечень" заменить словом "структуру";
5) в пункте 3 статьи 2 слова "со структурой" заменить словами "с сис

темой", слово "перечнем" заменить словом "структурой";
6) пункт 1 статьи 5-1 изложить в следующей редакции:
"1. Гражданин Российской Федерации наделяется полномочиями 

Губернатора Свердловской области по представлению Президента Рос
сийской Федерации Законодательным Собранием Свердловской обла
сти в порядке, установленном федеральным законом и Уставом Сверд
ловской области.";

7) в пункте 3 статьи 12 и пункте 3 статьи 20 слово "перечень” заме
нить словом "структуру".

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через де

сять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ. 
г.Екатеринбург
25 марта 2005 года
№ 8-03
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.03.2005 г. N° 1318-ПОД г.Екатеринбург 

О Законе Свердловской области
"О признании утратившим силу Областного закона 

"О Реестре государственных должностей 
государственной службы Свердловской области"

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас- 
? ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области "О признании утратившим 
силу Областного закона "О Реестре государственных должностей госу
дарственной службы Свердловской области".

2. Направить Закон Свердловской области "О признании утратив
шим силу Областного закона "О Реестре государственных должностей 
государственной службы Свердловской области" для одобрения в Па
лату Представителей Законодательного Собрания Свердловской обла-

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 

О направлении Закона Свердловской области 
"О признании утратившим силу Областного закона 

"О Реестре государственных должностей 
государственной службы Свердловской области" 

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области "О признании утратившим 

силу Областного закона "О Реестре государственных должностей госу
дарственной службы Свердловской области”, принятый Областной Ду
мой Законодательного Собрания Свердловской области 15 марта 2005 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области "О признании утратив
шим силу Областного закона "О Реестре государственных должностей 
государственной службы Свердловской области" в "Областную газету" 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области "О 
признании утратившим силу Областного закона "О Реестре государ
ственных должностей государственной службы Свердловской области" 
в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

25 марта 2005 года 
г.Екатеринбург 
№ 145-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН 
Свердловской области 

О признании утратившим силу Областного 
закона "О Реестре государственных 

должностей государственной службы 
Свердловской области"

Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 15 марта 2005 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Областной закон от 22 января 1996 года № 1-ОЗ "О Реестре госу

дарственных должностей государственной службы Свердловской об
ласти" (’Областная газета"* 1996, 30 января, N2,13) с. изменениями, 
внесенными Областными 'законами бт*5 декабря 1996 года № 46-03 
("Областная газета", 1996, 11 декабря, № 183), от 13 ноября 1997 года 
№ 65-03 ("Областная газета", 1997, 19 ноября, N° 175) и от 7 октября 
1998 года № 34-03 ("Областная газета", 1998, 10 октября, N° 182), 
признать утратившим силу.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через де

сять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
25 марта 2005 года
№ 9-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.03.2005 г. № 1335-ПОД г.Екатеринбург 

О Законе Свердловской области 
"О внесении изменений в статьи 4 и 5 

Закона Свердловской области "Об оказании 
в Свердловской области государственной 
социальной помощи малоимущим семьям, 

малоимущим одиноко проживающим 
гражданам, реабилитированным лицам 
и лицам, признанным пострадавшими 

от политических репрессий"
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области "О внесении изменений в 

статьи 4 и 5 Закона Свердловской области "Об оказании в Свердловс
кой области государственной социальной помощи малоимущим семь
ям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитирован
ным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических реп
рессий".

2. Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений в 
статьи 4 и 5 Закона Свердловской области "Об оказании в Свердловс
кой области государственной социальной помощи малоимущим семь
ям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитирован
ным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических реп
рессий" для одобрения в Палату Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 

О направлении Закона Свердловской области 
"О внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона 

Свердловской области "Об оказании 
в Свердловской области государственной 

социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам, 
реабилитированным лицам и лицам, 

признанным пострадавшими 
от политических репрессий " 

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области "О внесении изменений в 

статьи 4 и 5 Закона Свердловской области "Об оказании в Свердловс
кой области государственной социальной помощи малоимущим семь
ям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитирован
ным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических реп
рессий", принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свер
дловской области 15 марта 2005 года и одобренный Палатой Предста
вителей Законодательного Собрания Свердловской области, ПОСТА
НОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области "О внесении измене
ний в статьи 4 и 5 Закона Свердловской области "Об оказании в Сверд
ловской области государственной социальной помощи малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилити
рованным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий" в "Областную газету" для его официального опубликова
ния.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области "О

Г азета 
внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона Свердловской области "Об 
оказании в Свердловской области государственной социальной помо
щи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражда
нам, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий" в Собрании законодательства Свердловс
кой области.

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

25 марта 2005 года
г.Екатеринбург
№ 146-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области 

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменений в статьи 4 и 5 
Закона Свердловской области 

"Об оказании в Свердловской области 
государственной социальной помощи 

малоимущим семьям, малоимущи,м одиноко 
проживающим гражданам, 

реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими 
от политических репрессий" 

Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания
Свердловской области 15 марта 2005 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Статья 1
Внести в статьи 4 и 5 Закона Свердловской области от 22 ноября 

2004 года ХЬ 168-03 "Об оказании в Свердловской области государ
ственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим оди
ноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий" ("Областная 
газета", 2004, 24 ноября, N° 316-317) с изменениями, внесенными Зако
ном Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 240-03 ("Облас
тная газета", 2004, 29 декабря, № 356-359), следующие изменения: 

в части второй пункта 10 статьи 4 и в части второй пункта 7 статьи 5 
слова "организациями федеральной почтовой связи или кредитными 
организациями по желанию" заменить словами "кредитными организа
циями, организациями федеральной почтовой связи или иными субъек
тами, осуществляющими деятельность по доставке социальных посо
бий, по заявлению".

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через де

сять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ. 
г.Екатеринбург
25 марта 2005 года 
№ 10-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 15.03.2005 г. N9 1338-ПОД г.Екатеринбург 

О Законе Свердловской области 
"О внесении изменений в статьи 3 и 4 

Закона Свердловской области 
"О ежемесячном пособии на ребенка"

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области "О внесении изменений в 
статьи 3 и 4 Закона Свердловской области "О ежемесячном пособии на 
ребенка".

2. Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений в 
статьи 3 и 4 Закона Свердловской области "О ежемесячном пособии на 
ребенка" для одобрения в Палату Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 

О направлении Закона Свердловской области 
"О внесении изменений в статьи 3 и 4 

Закона Свердловской области 
"О ежемесячном пособии на ребёнка" 

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области "О внесении изменений в 

статьи 3 и 4 Закона Свердловской области "О ежемесячном пособии на 
ребёнка", принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 15 марта 2005 года и одобренный Палатой Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области, ПО
СТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений в 
статьи 3 и 4 Закона Свердловской области "О ежемесячном пособии на 
ребёнка" в "Областную газету" для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области "О 
внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона Свердловской области "О 
ежемесячном пособии на ребёнка" в Собрании законодательства Свер
дловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

25 марта 2005 года
г.Екатеринбург
N9 147-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области 

ЗАКОН 
Свердловской области 

О внесении изменений 
в статьи 3 и 4 

Закона Свердловской области 
"О ежемесячном пособии на ребенка" 

Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания
Свердловской области 15 марта 2005 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Статья 1
Внести в статьи 3 и 4 Закона Свердловской области от 14 декабря 

2004 года N5 204-03 "О ежемесячном пособии на ребенка" ("Областная 
газета", 2004, 15 декабря, N° 338-340) следующие изменения:

1) в пункте 8 статьи 3 слова "организациями федеральной почтовой 
связи или кредитными организациями по выбору" заменить словами 
"кредитными организациями, организациями федеральной почтовой 
связи или иными субъектами, осуществляющими деятельность по дос
тавке социальных пособий, по заявлению";

2) подпункт 3 части первой пункта 1 статьи 4 после слова "более" до
полнить словом "несовершеннолетних".

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через де

сять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ. 
г.Екатеринбург
25 марта 2005 года
N9 11-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.03.2005 г. N9 1341-ПОД г.Екатеринбург 

О Законе Свердловской области 
"О внесении изменения в пункт 8 статьи 3 

Закона Свердловской области 
"О ежемесячном пособии опекуну 

(попечителю) на содержание ребенка" 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области "О внесении изменения в 

пункт 8 статьи 3 Закона Свердловской области "О ежемесячном посо
бии опекуну (попечителю) на содержание ребенка".

2. Направить Закон Свердловской области "О внесении изменения в 
пункт 8 статьи 3 Закона Свердловской области "О ежемесячном посо
бии опекуну (попечителю) на содержание ребенка" для одобрения в 
Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской об-

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 

О направлении Закона Свердловской области 
"О внесении изменения в пункт 8 статьи 3 Закона 

Свердловской области "О ежемесячном пособии опекуну 
(попечителю) на содержание ребёнка" 

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области "О внесении изменения в 

пункт 8 статьи 3 Закона Свердловской области "О ежемесячном посо
бии опекуну (попечителю) на содержание ребёнка", принятый Област
ной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 15 мар
та 2005 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области "О внесении изменения 

в пункт 8 статьи 3 Закона Свердловской области "О ежемесячном посо
бии опекуну (попечителю) на содержание ребёнка" в "Областную газе
ту" для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области "О 
внесении изменения в пункт 8 статьи 3 Закона Свердловской области 
"О ежемесячном пособии опекуну (попечителю) на содержание ребён
ка" в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

25 марта 2005 года 
г.Екатеринбург 
№ 148-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области 

ЗАКОН 
Свердловской области 

О внесении изменения в пункт 8 статьи 3 
Закона Свердловской области 

"О ежемесячном пособии опекуну 
(попечителю) на содержание ребенка" 

Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания
Свердловской области 15 марта 2005 года
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в пункт 8 статьи 3 Закона Свердловской области от 14 декаб

ря 2004 года № 205-03 "О ежемесячном пособии опекуну (попечителю) 
на содержание ребенка" ("Областная газета”, 2004, 15 декабря, N2 338- 
340) следующее изменение:

слова "организациями федеральной почтовой связи или кредитны
ми организациями по выбору" заменить словами "кредитными органи
зациями, организациями федеральной почтовой связи или иными 
субъектами, осуществляющими деятельность по доставке социальных 
пособий, по заявлению".

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через де

сять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ. 
г.Екатеринбург
25 марта 2005 года
№ 12-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.03.2005 г. № 1237-ПОД г.Екатеринбург 

О Законе Свердловской области 
"О внесении изменений в приложение 
"Описание границ судебных участков 

в Свердловской области" к Закону 
Свердловской области "О создании судебных 
участков Свердловской области и должностей 

мировых судей Свердловской области"
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области "О внесении изменений в 

приложение "Описание границ судебных участков в Свердловской об
ласти" к Закону Свердловской области "О создании судебных участков 
Свердловской области и должностей мировых судей Свердловской об
ласти".

2. Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений в 
приложение "Описание границ судебных участков в Свердловской об
ласти" к Закону Свердловской области "О создании судебных участков 
Свердловской области и должностей мировых судей Свердловской об
ласти" для одобрения в Палату Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области
"О внесении изменений в приложение "Описание границ 

судебных участков в Свердловской области" к Закону 
Свердловской области "О создании судебных участков 

Свердловской области и должностей мировых судей 
Свердловской области" для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области "О внесении изменений в 
приложение "Описание границ судебных участков в Свердловской об
ласти" к Закону Свердловской области "О создании судебных участков 
Свердловской области и должностей мировых судей Свердловской об
ласти", принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свер
дловской области 1 марта 2005 года и одобренный Палатой Представи
телей Законодательного Собрания Свердловской области, ПОСТАНОВ
ЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений в 
приложение "Описание границ судебных участков в Свердловской об
ласти" к Закону Свердловской области "О создании судебных участков 
Свердловской области и должностей мировых судей Свердловской об
ласти" в "Областную газету" для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области "О вне
сении изменений в приложение "Описание границ судебных участков в 
Свердловской области" к Закону Свердловской области "О создании 
судебных участков Свердловской области и должностей мировых су
дей Свердловской области" в Собрании законодательства Свердловс
кой области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

25 марта 2005 года 4
г.Екатеринбург
№ 139-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежи~ 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области 

ЗАКОН 
Свердловской области 

О внесении изменений в приложение 
"Описание границ судебных участков 

в Свердловской области" к Закону 
Свердловской области "О создании 

судебных участков Свердловской области 
и должностей мировых судей 

Свердловской области"
Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 1 марта 2005 года
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Статья 1
Внести в приложение "Описание границ судебных участков в Сверд

ловской области" к Закону Свердловской области от 28 ноября 2001 
года № 52-03 "О создании судебных участков Свердловской области 
и должностей мировых судей Свердловской области" ("Областная 
газета", 2001, 30 ноября, № 238-239) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 22 июля 2002 года № 34-03 ("Об
ластная газета", 2002, 24 июля, N° 149-150) и от 22 декабря 2003 года 
№ 49-03 ("Областная газета", 2003, 23 декабря, № 296-298), следую
щие изменения:

1) главу 6 раздела 1 изложить в следующей редакции:
"ГЛАВА б. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПО

ЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛОЯРСКОГО РАЙО
НА

Параграф 1. Граница судебного участка № 1 Белоярского рай
она

Граница судебного участка № 1 Белоярского района проходит:
1) от северо-западного угла квартала 2 Режиковского лесничества 

Свердловского лесхоза на север по границе муниципального образо
вания Белоярский район до правого берега реки Исеть;

2) далее на северо-запад по правому берегу реки Исеть до посел
ковой черты села Камышево;

3) далее на северо-запад по поселковой черте села Камышево до 
поселковой черты деревни Головырина;

4) далее на северо-запад по поселковой черте деревни Головыри
на до правого берега реки Исеть;

5) далее на северо-запад по правому берегу реки Исеть до линии, 
яв-ляющейся продолжением западной границы квартала 23 Черно- 
усовского лесничества Свердловского лесхоза;

6) далее на северо-восток по линии, являющейся продолжением 
западной границы квартала 23 Черноусовского лесничества Сверд
ловского лесхоза, западной границе квартала 23 Черноусовского лес
ничества Свердловского лесхоза до северо-западного угла квартала 
23 Черноусовского лесничества Свердловского лесхоза;

7) далее на восток по северной границе квартала 23 Черноусовско
го лес-ничества Свердловского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 23 Черноусовского лесничества Свердловского лесхоза;

8) далее на северо-восток 1,8 километра по прямой до южной 
границы полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск - Ка
менск-Уральский (55 километр, 3 пикет);

9) далее на северо-восток по прямой до северной границы полосы 
отвода железнодорожной ветки Свердловск - Каменск-Уральский (55 
километр, 3 пикет);

10) далее на северо-восток 2,5 километра по прямой до юго-вос
точного угла урочища Попов Увал;

11) далее на северо-запад по южной и западной границам урочища 
Попов Увал до юго-западного угла земельного участка № 1 земель 
запаса;

12) далее на северо-восток по западной границе земельного участ
ка N° 1 земель запаса и линии, являющейся продолжением западной 
границы земельного участка № 1 земель запаса, до южной границы 
урочища Шишевское болото;

13) далее на северо-запад по южной границе урочища Шишевское 
болото и линии, являющейся продолжением южной границы урочища 
Шишевское болото, до западной границы полосы отвода автомобиль
ной дороги Белоярский - Логиново (15,7 километра);

14) далее на север по западной границе полосы отвода автомо
бильной дороги Белоярский - Логиново до границы муниципального 
образования Белоярский район;

15) далее на север по границе муниципального образования Бело
ярский район до северо-западного угла квартала 2 Режиковского лес
ничества Свердловского лесхоза.

Параграф 2. Граница судебного участка N° 2 Белоярского рай
она

Граница судебного участка N5 2 Белоярского района проходит:
1) от юго-западного угла квартала 113 Сарапульского лесничества 

Березовского лесхоза на восток по границам муниципального обра
зования Белоярский район, муниципального образования рабочий по
селок Верхнее Дуброво, муниципального образования Белоярский 
район до западной границы полосы отвода автомобильной дороги 
Белоярский - Логиново (11,6 километра);

2) далее на юго-запад по западной границе полосы отвода автомо
бильной дороги Белоярский - Логиново до линии, являющейся про
должением южной границы урочища Шишевское болото;

3) далее на юго-восток по линии, являющейся продолжением юж
ной границы урочища Шишевское болото, южной границе урочища 
Шишевское болото до линии, являющейся продолжением западной 
границы земельного участка N9 1 земель запаса;

4) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением за
падной границы земельного участка N9 1 земель запаса, западной 
границе земельного участка N° 1 земель запаса до северо-западного 
угла урочища Попов Увал;

5) далее на юг по западной и южной границам урочища Попов Увал 
до юго-восточного угла урочища Попов Увал;

6) далее на юго-запад 2,5 километра по прямой до северной грани
цы полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск - Каменск- 
Уральский (55 километр, 3 пикет);

7) далее на юго-запад по прямой до южной границы полосы отвода 
железнодорожной ветки Свердловск - Каменск-Уральский (55 кило
метр, 3 пикет);

8) далее на юго-запад 1,8 километра по прямой до северо-восточно
го угла квартала 23 Черноусовского лесничества Свердловского лесхо
за;

9) далее на запад по северной границе квартала 23 Черноусовско
го лесничества Свердловского лесхоза до северо-западного угла квар
тала 23 Черноусовского лесничества Свердловского лесхоза;

10) далее на юго-запад по западной границе квартала 23 Черно
усовского лесничества Свердловского лесхоза и линии, являющейся 
продолжением западной границы квартала 23 Черноусовского лесни
чества Свердловского лесхоза, до правого берега реки Исеть;

11) далее на юго-восток по правому берегу реки Исеть до поселко
вой черты деревни Головырина;

12) далее на юго-восток по поселковой черте деревни Головырина 
до поселковой черты села Камышево;

13) далее на юго-восток по поселковой черте села Камышево до 
правого берега реки Исеть;

14) далее на юго-восток по правому берегу реки Исеть до границы 
муниципального образования Белоярский район;

15) далее на запад по границе муниципального образования Бело
ярский район до северной границы полосы отвода железнодорожной 
ветки Свердловск - Каменск-Уральский (35 километр, 3 пикет);

16) далее на север по границам муниципального образования по
селок Уральский, муниципального образования Белоярский район до 
юго-западного угла квартала 113 Сарапульского лесничества Бере
зовского лесхоза";

2) главу 8 раздела 1 изложить в следующей редакции:
"ГЛАВА 8. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПО

ЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКО- 
ГО РАЙОНА

Параграф 1. Граница судебного участка Н9 1 Верхнесалдинс- 
кого района

Граница судебного участка № 1 Верхнесалдинского района прохо
дит:

1) от пересечения реки Черная и северной автомобильной дороги 
Верхняя Салда - Нижняя Салда (4,5 километра) на юго-запад по сере
дине северной автомобильной дороги Верхняя Салда - Нижняя Сал
да, середине улицы Парковая города Верхняя Салда до пересечения с 
улицей Восточная города Верхняя Салда;

2) далее по середине улицы Восточная города Верхняя Салда до 
пересечения с улицей Воронова города Верхняя Салда;

3) далее по середине улицы Воронова города Верхняя Салда до 
пересечения с улицей Районная города Верхняя Салда;

4) далее по середине улицы Районная города Верхняя Салда до 
пересечения с улицей Энгельса города Верхняя Салда;

5) далее по середине улицы Энгельса города Верхняя Салда до 
пересечения с улицей Ленина города Верхняя Салда;

6) далее по середине улицы Ленина города Верхняя Салда, створу
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улицы Ленина города Верхняя Салда до северного берега Верхнесал- 
динского пруда;

7) далее на юго-восток по северному, восточному берегу Верхне- 
салдинского пруда и линии, являющейся продолжением восточного 
берега Верхнесалдинского пруда, до середины реки Салда;

8) далее на юго-восток вверх по течению по середине реки Салда 
до реки Пайва;

9) далее на юг вверх по течению по середине реки Пайва до грани
цы муниципального образования Верхнесалдинский район;

10) далее на запад по границе муниципального образования Верх
несалдинский район до северо-западной границы полосы отвода же
лезнодорожной ветки Нижний Тагил - Алапаевск (31 километр, 2 пи
кет);

11) далее на северо-восток по северо-западной границе полосы 
отвода железнодорожной ветки Нижний Тагил - Алапаевск до 43 ки
лометра, 5 пикета железнодорожной ветки Нижний Тагил - Алапа
евск;

12) далее на северо-восток по прямой до середины реки Черная;
13) далее на юг вниз по течению по середине реки Черная до 

северной автомобильной дороги Верхняя Салда - Нижняя Салда (4,5 
километра).

Параграф 2. Граница судебного участка № 2 Верхнесалдинс
кого района

Граница судебного участка № 2 Верхнесалдинского района прохо
дит:

1) от пересечения южной автомобильной дороги Верхняя Салда - 
Нижняя Салда (3,2 километра) и границы муниципального образова
ния Верхнесалдинский район на юг по границе муниципального обра
зования Верхнесалдинский район до середины реки Пайва;

2) далее на север вниз по течению по середине реки Пайва до реки 
Салда;

3) далее на северо-восток вниз по течению по середине реки Салда 
до линии, являющейся продолжением восточного берега Верхнесал
динского пруда;

4) далее на северо-восток по линии, являющейся продолжением 
восточного берега Верхнесалдинского пруда, восточному и северно
му берегу Верхнесалдинского пруда до пересечения со створом ули
цы Ленина города Верхняя Салда;

5) далее на северо-запад по створу улицы Ленина города Верхняя 
Салда, середине улицы Ленина города Верхняя Салда до пересече
ния с улицей Энгельса города Верхняя Салда;

6) далее по середине улицы Энгельса города Верхняя Салда до 
пересечения с улицей Районная города Верхняя Салда;

7) далее по середине улицы Районная города Верхняя Салда до 
пересечения с улицей Карла Маркса города Верхняя Салда;

8) далее по середине улицы Карла Маркса города Верхняя Салда, 
середине южной автомобильной дороги Верхняя Салда - Нижняя Сал
да до границы муниципального образования Верхнесалдинский рай
он (3,2 километра южной автомобильной дороги Верхняя Салда - 
Нижняя Салда).

Параграф 3. Граница судебного участка № 3 Верхнесалдинс
кого района

Граница судебного участка № 3 Верхнесалдинского района прохо
дит:

1) от пересечения границы муниципального образования Верхне
салдинский район и южной автомобильной дороги Верхняя Салда - 
Нижняя Салда (3,2 километра) на запад по середине южной автомо
бильной дороги Верхняя Салда - Нижняя Салда, середине улицы Кар
ла Маркса города Верхняя Салда до пересечения с улицей Районная 
города Верхняя Салда;

2) далее по середине улицы Районная города Верхняя Салда до 
пересечения с улицей Воронова города Верхняя Салда;

3) далее по середине улицы Воронова города Верхняя Салда до 
пересечения с улицей Восточная города Верхняя Салда;

4) далее на север по середине улицы Восточная города Верхняя 
Салда до пересечения с улицей Парковая города Верхняя Салда;

5) далее по середине улицы Парковая города Верхняя Салда, сере
дине северной автомобильной дороги Верхняя Салда - Нижняя Салда 
до середины реки Черная;

6) далее на север вверх по течению по середине реки Черная до 
северо-западной границы полосы отвода железнодорожной ветки 
Нижний Тагил - Алапаевск (43 километр, 5 пикет + 5 метров);

7) далее на юго-запад по прямой до 43 километра, 5 пикета желез
нодорожной ветки Нижний Тагил - Алапаевск;

8) далее на юго-запад по северо-западной границе полосы отвода 
железнодорожной ветки Нижний Тагил - Алапаевск до границы муни
ципального образования Верхнесалдинский район;

9) далее на север по границе муниципального образования Верх
несалдинский район до реки Северка;

10) далее на юго-запад вверх по течению по середине реки Сёвер- 
ка до восточной границы земельного участка государственного уни
тарного сельскохозяйственного предприятия "Племенной завод "Та
гил";

11) далее на северо-запад по восточной границе земельного участ
ка государственного унитарного сельскохозяйственного предприятия 
"Племенной завод "Тагил" до юго-восточного угла квартала 13 Го
родского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

12) далее на север по восточной границе кварталов 13, 10 Городс
кого лесничества Нижнетагильского лесхоза до границы муниципаль
ного образования ЗАТО Свободный;

13) далее на запад по границе муниципального образования ЗАТО 
Свободный до границы муниципального образования Верхнесалдин
ский район;

14) далее на север по границе муниципального образования Верх
несалдинский район до южной автомобильной дороги Верхняя Салда 
- Нижняя Салда (3,2 километра).";

3) главу 15 раздела 1 изложить в следующей редакции:
"ГЛАВА 15. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПО

ЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ НЕВЬЯНСКОГО РАЙО
НА

Параграф 1. Граница судебного участка № 1 Невьянского рай
она

Граница судебного участка № 1 Невьянского района проходит:
1) от северо-западного угла земельного участка Ботовский торфя

ник на запад по линии, являющейся продолжением северной границы 
земельного участка Ботовский торфяник, до границы муниципально
го образования Невьянский район;

2) далее на север по границе муниципального образования Невьян
ский район до линии, являющейся продолжением северной границы 
квартала 17 Аятского лесиичества Невьянского лесхоза;

3) далее на запад по линии, являющейся продолжением северной 
границы квартала 17 Аятского лесничества Невьянского лесхоза, се
верной границе квартала 17 Аятского лесничества Невьянского лес
хоза до северо-западного угла квартала 17 Аятского лесничества Не
вьянского лесхоза;

4) далее на юг по западной границе кварталов 17, 18 Аятского 
лесничества Невьянского лесхоза до северо-западного угла квартала 
21 Аятского лесничества Невьянского лесхоза;

5) далее на юго-запад по северо-западной границе кварталов 21, 
20 Аятского лесничества Невьянского лесхоза до северо-западного 
угла квартала 20 Аятского лесничества Невьянского лесхоза;

6) далее на юго-запад по западной границе кварталов 20, 24, 26 
Аятского лесничества Невьянского лесхоза до северной границы квар
тала 38 Аятского лесничества Невьянского лесхоза;

7) далее на юго-запад по северной границе кварталов 38, 37, 36 
Аятского лесничества Невьянского лесхоза и линии, являющейся про
должением северной границы квартала 36 Аятского лесничества Не
вьянского лесхоза, до восточной границы земельного участка закры
того акционерного общества "Аятское";

8) далее на северо-восток по восточной и северной границам зе
мельного участка закрытого акционерного общества "Аятское" до 
северо-восточного угла квартала 271 Невьянского лесничества Не
вьянского лесхоза;

9) далее на запад по северной границе кварталов 271, 262, 261 
Невьянского лесничества Невьянского лесхоза, земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива "Невьянский 
колхоз", северной границе квартала 260 Невьянского лесничества Не
вьянского лесхоза, линии, являющейся продолжением северной гра
ницы квартала 259 Невьянского лесничества Невьянского лесхоза, 
северной границе кварталов 259, 258, 257, 256 Невьянского лесниче
ства Невьянского лесхоза и линии, являющейся продолжением север
ной границы квартала 256 Невьянского лесничества Невьянского лес
хоза, до середины автомобильной дороги Невьянск - Шайдуриха (7 
километр);

10) далее на северо-запад по середине автомобильной дороги Не
вьянск - Шайдуриха до автомобильной дороги Невьянск - Федьковка 
(4,2 километра);

11) далее на юг по середине автомобильной дороги Невьянск - 
Федьковка до левого берега реки Паскока;

12) далее на запад по левому берегу реки Паскока до восточного 
берега Невьянского пруда;

13) далее на юго-запад по восточному и южному берегу Невьянс
кого пруда до места впадения безымянного ручья в Невьянский пруд;

14) далее на запад вверх по течению по середине безымянного 
ручья до автомобильной дороги Екатеринбург - Невьянск (84 кило
метр);

15) далее на север по середине автомобильной дороги Екатерин
бург - Невьянск, створу улицы Ленина города Невьянска, середине 
улицы Ленина города Невьянска до пересечения с улицей Красноар
мейская города Невьянска;

16) далее по середине улицы Красноармейская города Невьянска, 
створу улицы Красноармейская города Невьянска до пересечения со 
створом переулка Станционный города Невьянска;

17) далее на запад по створу переулка Станционный города Не
вьянска, середине переулка Станционный города Невьянска, створу 
переулка Станционный города Невьянска до городской черты города 
Невьянска;
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18) далее на юг по городской черте города Невьянска до северо- 
западной границы земельного участка сельскохозяйственного произ
водственного кооператива "Невьянский колхоз";

19) далее на юго-запад по северо-западной границе земельного 
участка сельскохозяйственного производственного кооператива "Не
вьянский колхоз" до северной границы земельного участка Ботовс
кий торфяник;

20) далее на северо-запад по северной границе земельного участ
ка Ботовский торфяник до северо-западного угла земельного участка 
Ботовский торфяник.

Параграф 2. Граница судебного участка № 2 Невьянского рай
она

Граница судебного участка № 2 Невьянского района проходит:
1) от северо-западного угла земельного участка Ботовский торфя

ник на юго-восток по северной границе земельного участка Ботовс
кий торфяник до северо-западной границы земельного участка сельс
кохозяйственного производственного кооператива "Невьянский кол
хоз";

2) далее на северо-восток по северо-западной границе земельного 
участка сельскохозяйственного производственного кооператива "Не
вьянский колхоз" до городской черты города Невьянска;

3) далее на север по городской черте города Невьянска до пересе
чения со створом переулка Станционный города Невьянска;

4) далее на восток по створу переулка Станционный города Не
вьянска, середине переулка Станционный города Невьянска, створу 
переулка Станционный города Невьянска до пересечения со створом 
улицы Красноармейская города Невьянска;

5) далее на восток по створу улицы Красноармейская города Не
вьянска, середине улицы Красноармейская города Невьянска до пе
ресечения с улицей Ленина города Невьянска;

6) далее по середине улицы Ленина города Невьянска, створу ули
цы Ленина города Невьянска, середине автомобильной дороги Екате
ринбург - Невьянск до безымянного ручья;

7) далее на восток вниз по течению по середине безымянного ру
чья до южного берега Невьянского пруда;

8) далее на юго-восток по южному и восточному берегу Невьянс
кого пруда до места впадения в Невьянский пруд реки Паскока;

9) далее на восток по левому берегу реки Паскока до середины 
автомобильной дороги Невьянск - Федьковка (5,2 километра);

10) далее на север по середине автомобильной дороги Невьянск - 
Федьковка до автомобильной дороги Невьянск - Шайдуриха (4,2 ки
лометра);

11) далее на юго-восток по середине автомобильной дороги Не
вьянск - Шайдуриха до линии, являющейся продолжением северной 
границы квартала 256 Невьянского лесничества Невьянского лесхоза;

12) далее на восток по линии, являющейся продолжением север
ной границы квартала 256 Невьянского лесничества Невьянского лес
хоза, северной границе кварталов 256, 257, 258, 259 Невьянского 
лесничества Невьянского лесхоза и линии, являющейся продолжени
ем северной границы квартала 259 Невьянского лесничества Невьянс
кого лесхоза, северной границе квартала 260 Невьянского лесниче
ства Невьянского лесхоза, земельного участка сельскохозяйственно
го производственного кооператива "Невьянский колхоз", кварталов 
261, 262, 271 Невьянского лесничества Невьянского лесхоза до се
верной границы земельного участка закрытого акционерного обще
ства "Аятское";

13) далее на восток по северной и восточной границам земельного 
участка закрытого акционерного общества "Аятское" до линии, явля
ющейся продолжением северной границы квартала 36 Аятского лес
ничества Невьянского лесхоза;

14) далее на юго-восток по линии, являющейся продолжением се
верной границы квартала 36 Аятского лесничества Невьянского лес
хоза, северной границе кварталов 36, 37, 38 Аятского лесиичества 
Невьянского лесхоза до юго-западного угла квартала 26 Аятского 
лесничества Невьянского лесхоза;

15) далее на северо-восток по западной границе кварталов 26, 24, 
20 Аятского лесничества Невьянского лесхоза до северо-западного 
угла квартала 20 Аятского лесничества Невьянского лесхоза;

16) далее на северо-восток по северо-западной границе кварталов 
20, 21 Аятского лесничества Невьянского лесхоза до юго-западного 
угла квартала 18 Аятского лесничества Невьянского лесхоза;

17) далее на север по западной границе кварталов 18, 17 Невьянс
кого лесничества Невьянского лесхоза до северо-западного угла квар
тала 17 Аятского лесиичества Невьянского лесхоза;

18) далее на восток по северной границе квартала 17 Аятского 
лесничества Невьянского лесхоза и линии, являющейся продолжени
ем северной границы квартала 17 Аятского лесничества Невьянского 
лесхоза, до границы муниципального образования Невьянский район;

19) далее на юго-восток по границам муниципального образования 
Невьянский район, муниципального образования поселок Верх-Ней- 
винский, муниципального образования Невьянский район до линии, 
являющейся продолжением северной границы земельного участка Бо
товский торфяник;

20) далее на восток по линии, являющейся продолжением север
ной границы земельного участка Ботовский торфяник, до северо-за
падного угла земельного участка Ботовский торфяник.";

4) главу 16 раздела 1 изложить в следующей редакции:
"ГЛАВА 16. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ, РАС

ПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ НИЖНЕСЕРГИНС- 
КОГО РАЙОНА

Параграф 1. Граница судебного участка № 1 Нижнесергинско
го района

Граница судебного участка № 1 Нижнесергинского района прохо
дит:

1) от северо-восточного угла квартала 149 Бисертского лесничества 
Бисертского лесхоза на восток по границе муниципального образова
ния Бисертское до линии, являющейся продолжением южной границы 
квартала 30 Верхнесергинского лесничества Нижнесергинского лесхо
за;

2) далее на восток по линии, являющейся продолжением южной 
границы квартала 30 Верхнесергинского лесничества Нижнесергинс
кого лесхоза, границам муниципального образования, представитель
ный орган которого находится в рабочем поселке Атиг, муниципаль
ного образования, представительный орган которого находится в ра
бочем поселке Верхние Серги, Нижнесергинского муниципального 
образования до административной границы Свердловской области и 
Челябинской области;

3) далее на запад по административной границе Свердловской об
ласти и Челябииской области до границы муниципального образова
ния, представительный орган которого находится в городе Михайлов
ске;

4) далее на север по границе муниципального образования, пред
ставительный орган которого находится в городе Михайловске, до 
границы муниципального образования Бисертское;

5) далее на север по границе муниципального образования Бисерт
ское до северо-восточного угла квартала 149 Бисертского лесниче
ства Бисертского лесхоза.

Параграф 2. Граница судебного участка Не 2 Нижнесергинско
го района

Граница судебного участка № 2 Нижнесергинского района прохо
дит:

1) от юго-западного угла квартала 125 Буйского лесничества Ниж
несергинского лесхоза на юго-восток по границе муниципального об
разования, представительный орган которого находится в городе Ми
хайловске, до линии, являющейся продолжением южной границы квар
тала 125 Буйского лесничества Нижнесергинского лесхоза;

2) далее на юго-восток по линии, являющейся продолжением юж
ной границы квартала 125 Буйского лесничества Нижнесергинского 
лесхоза, до юго-западного угла квартала 125 Буйского лесничества 
Нижнесергинского лесхоза.

Параграф 3. Граница судебного участка № 3 Нижнесергинско
го район»

Граница судебного участка № 3 Нижнесергинского района прохо
дит:

1) от южного угла квартала 266 Шалинского лесничества Шамарс- 
кого лесхоза на северо-восток по границам Нижнесергинского муни
ципального образования, муниципального образования Бисертское, 
Нижнесергинского муниципального образования до границы муници
пального образования, представительный орган которого находится 
в рабочем поселке Верхние Серги;

2) далее на запад по границам муниципального образования, пред
ставительный орган которого находится в рабочем поселке Верхние 
Серги, муниципального образования, представительный орган кото
рого находится в рабочем поселке Атиг, и линии, являющейся про
должением южной границы квартала 30 Верхнесергинского лесниче
ства Нижнесергинского лесхоза, до границы муниципального образо
вания Бисертское;

3) далее на юг по границе муниципального образования Бисертс
кое до юго-восточного угла квартала 224 Бисертского лесничества 
Бисертского лесхоза;

4) далее на северо-запад по южной границе квартала 224 Бисертс
кого лесничества Бисертского лесхоза и линии, являющейся продол
жением южной границы квартала 224 Бисертского лесничества Би
сертского лесхоза, до границы Нижнесергинского муниципального 
образования;

5) далее на северо-восток по границе Нижнесергинского муници
пального образования до южного угла квартала 266 Шалинского лес
ничества Шамарского лесхоза.";

5) главу 21 раздела 1 изложить в следующей редакции:
"ГЛАВА 21. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ СУДЕБНОГО УЧАСТКА, РАС

ПОЛОЖЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ СЕРОВСКОГО РАЙОНА
Граница судебного участка Серовского района проходит:
1) от северо-западного угла квартала 1 Сосьвинского лесничества 

Сотринского лесхоза на юго-восток по северной границе кварталов 1, 
2. 3, 4, 5 Сосьвинского лесничества Сотринского лесхоза и линии, 
являющейся продолжением северной границы квартала 5 Сосьвинс
кого лесничества Сотринского лесхоза, до границы муниципального 

образования Серовский район:
2) далее на восток по границе муниципального образования Се

ровский район до юго-западного угла квартала 204 Сотринского лес
ничества Сотринского лесхоза;

3) далее на север по западной границе кварталов 204, 190, 180, 171 
Сотринского лесничества Сотринского лесхоза до северо-западного 
угла квартала 171 Сотринского лесничества Сотринского лесхоза;

4) далее на восток по северной границе кварталов 171, 172, 173, 
174, 175 Сотринского лесничества Сотринского лесхоза до юго-за
падного угла квартала 170 Сотринского лесничества Сотринского лес
хоза;

5) далее иа север по западной границе квартала 170 Сотринского 
лесничества Сотринского лесхоза до северо-западного угла квартала 
170 Сотринского лесничества Сотринского лесхоза;

6) далее иа восток по северной границе квартала 170 Сотринского 
лесничества Сотринского лесхоза до юго-западного угла квартала 
165 Сотринского лесничества Сотринского лесхоза;

7) далее иа север по западной границе кварталов 165, 157, 148 
Сотринского лесничества Сотринского лесхоза до северо-западного 
угла квартала 148 Сотринского лесничества Сотринского лесхоза;

8) далее на юго-восток по северной границе квартала 148 Сотринс
кого лесничества Сотринского лесхоза до линии, являющейся про
должением западной границы квартала 137 Сотринского лесничества 
Сотринского лесхоза;

9) далее на север по линии, являющейся продолжением западной 
границы квартала 137 Сотринского лесничества Сотринского лесхо
за, западной границе кварталов 137, 127 Сотринского лесничества 
Сотринского лесхоза до северо-западного угла квартала 127 Сотрин
ского лесничества Сотринского лесхоза;

10) далее на юго-восток по северной границе кварталов 127, 128, 
129, 130, 131, 132, 133, 134 Сотринского лесничества Сотринского 
лесхоза до юго-западного угла квартала 104 Сосьвинского лесниче
ства Сотринского лесхоза;

11) далее на северо-восток по западной границе кварталов 104, 87, 
70, 53, 36 Сосьвинского лесничества Сотринского лесхоза до северо- 
западного угла квартала 36 Сосьвинского лесиичества Сотринского 
лесхоза;

12) далее на юго-восток по северной границе кварталов 36, 37, 38, 
39, 40 Сосьвинского лесничества Сотринского лесхоза до юго-запад
ного угла квартала 24 Сосьвинского лесничества Сотринского лесхо
за;

13) далее на северо-восток по западной границе кварталов 24, 12, 
1 Сосьвинского лесничества Сотринского лесхоза до северо-запад
ного угла квартала 1 Сосьвинского лесничества Сотринского лесхо
за.";

6) подпункт 1 параграфа 1 главы 4 после слов "с автомобильной 
дорогой Екатеринбург - Верхняя Пышма - Серов" дополнить словами 
"(28 километр)";

7) подпункты 10, 11 параграфа 1 главы 4 раздела 2 заменить под
пунктами 10, 11 и 12 следующего содержания:

"10) далее на юго-запад по середине железнодорожных подъезд
ных путей открытого акционерного общества "Уралэлектромедь" до 
северной границы полосы отвода Екатеринбургской кольцевой авто
мобильной дороги;

11) далее на запад по северной границе полосы отвода Екатерин
бургской кольцевой автомобильной дороги до автомобильной дороги 
Екатеринбург - Серов (9 километр);

12) далее на север по середине автомобильной дороги Екатерин
бург - Серов до автомобильной дороги Екатеринбург - Верхняя Пыш
ма - Серов (28 километр).";

8) параграф 2 главы 4 раздела 2 изложить в следующей редакции:
"Параграф 2. Граница судебного участка № 2 города Верхняя 

Пышма
Граница судебного участка № 2 города Верхняя Пышма проходит:
1) от пересечения линии, являющейся продолжением северной гра

ницы квартала 1 Мостовского лесничества Уралмашевского лесхоза, 
и автомобильной дороги Верхняя Пышма - Реж (57,1 километра) на 
восток по границе муниципального образования Верхняя Пышма до 
железнодорожных подъездных путей открытого акционерного обще
ства "Уралэлектромедь";

2) далее на северо-восток по середине железнодорожных подъез
дных путей открытого акционерного общества "Уралэлектромедь" до 
юго-восточной границы земельного участка открытого акционерного 
общества "Уралэлектромедь";

3) далее на юго-запад по юго-восточной границе земельного участ
ка открытого акционерного общества "Уралэлектромедь" до южного 
угла земельного участка открытого акционерного общества "Урал
электромедь";

4) далее на северо-запад по юго-западной границе земельного 
участка открытого акционерного общества "Уралэлектромедь" до за
падного угла земельного участка открытого акционерного общества 
"Уралэлектромедь";

5) далее на северо-восток по северо-западной границе земельного 
участка открытого акционерного общества "Уралэлектромедь" до же
лезнодорожных подъездных путей открытого акционерного обще
ства "Уралэлектромедь";

6) далее на северо-запад по середине железнодорожных подъезд
ных путей открытого акционерного общества "Уралэлектромедь" до 
пересечения с улицей Калинина города Верхняя Пышма;

7) далее по середине улицы Калинина города Верхняя Пышма до 
пересечения с улицей Свердлова города Верхняя Пышма;

8) далее по середиие улицы Свердлова города Верхняя Пышма до 
пересечения с улицей Чкалова города Верхняя Пышма;

9) далее по середине улицы Чкалова города Верхняя Пышма до 
пересечения с улицей Петрова города Верхняя Пышма;

10) далее по середине улицы Петрова города Верхняя Пышма до 
пересечения с автомобильной дорогой Екатеринбург - Верхняя Пыш
ма - Серов (17 километр);

11) далее иа северо-запад по середине автомобильной дороги Ека
теринбург - Верхняя Пышма - Серов, автомобильной дороги Екате
ринбург - Серов до границы муниципального образования Верхняя 
Пышма;

12) далее на север по границе муниципального образования Верх
няя Пышма до автомобильной дороги Верхняя Пышма - Реж (57,1 
километра).”;

9) параграф 3 главы 4 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
"Параграф 3. Граница судебного участка № 3 города Верхняя

Пышма
Граница судебного участка Ы» 3 города Верхняя Пышма проходит:
1) от пересечения линии, являющейся продолжением западной гра

ницы квартала 7 Верхнепышминского лесничества Уралмашевского 
лесхоза, и автомобильной дороги Екатеринбург - Серов (41,2 кило
метра) на юго-восток по середине автомобильной дороги Екатерин
бург - Серов до северной границы полосы отвода Екатеринбургской 
кольцевой автомобильной дороги;

2) далее на юго-запад по северной границе полосы отвода Екате
ринбургской кольцевой автомобильной дороги до восточной границы 
полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск - Нижний Тагил 
(492 километр, 8 пикет);

3) далее на юго-запад по прямой до северо-восточного угла квар
тала 25 Верх-Исетского лесничества Уральского учебно-опытного лес
хоза Уральской государственной лесотехнической академии;

4) далее на юг по восточной границе квартала 25 Верх-Исетского 
лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Уральской госу
дарственной лесотехнической академии до юго-восточного угла квар
тала 25 Верх-Исетского лесничества Уральского учебно-опытного лес
хоза Уральской государственной лесотехнической академии;

5) далее на запад по южной границе кварталов 25, 24 Верх-Исетс
кого лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Уральской го
сударственной лесотехнической академии до границы муниципально
го образования Верхняя Пышма;

6) далее на запад по границе муниципального образования Верх
няя Пышма до автомобильной дороги Екатеринбург - Серов (41,2 
километра).";

10) подпункт 7 параграфа 1 главы 5 раздела 2 после слов "улицы 
Фролова" дополнить словами ", створу улицы Фролова";

11) параграф 3 главы 5 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
"Параграф 3. Граница судебного участка № 3 Верх-Исетского

района
Граница судебного участка № 3 Верх-Исетского района проходит:
1) от пересечения улицы Токарей и улицы Татищева по середине 

улицы Татищева до пересечения с улицей Пирогова;
2) далее по середине улицы Пирогова до пересечения с Верх-Исет- 

ским бульваром;
3) далее по середине Верх-Исетского бульвара до пересечения с 

улицей Московская;
4) далее по середине улицы Московская до пересечения с улицей 

Пальмиро Тольятти;
5) далее по середине улицы Пальмиро Тольятти до пересечения с 

улицей Посадская;
6) далее по середине улицы Посадская до пересечения с улицей 

Гурзуфская;
7) далее по середине улицы Гурзуфская до пересечения со ство

ром улицы Токарей;
8) далее по створу улицы Токарей, середине улицы Токарей до 

пересечения с улицей Татищева.";
12) параграф 4 главы 5 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
"Параграф 4. Граница судебного участка № 4 Верх-Исетского

района
Граница судебного участка № 4 Верх-Исетского района проходит:
1) от пересечения улицы Викулова и улицы Татищева по середине 

улицы Татищева до пересечения с улицей Токарей;
2) далее по середине улицы Токарей, створу улицы Токарей до 

пересечения с улицей Гурзуфская;
3) далее по середине улицы Гурзуфская до пересечения с улицей 

Репина и улицей Металлургов;
4) далее по середине улицы Металлургов до пересечения с улицей

Викулова;
5) далее по середине улицы Викулова до пересечения с улицей 

Татищева.";
13) параграф 5 главы 5 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
"Параграф 5. Граница судебного участка № 5 Верх-Исетского

района
Граница судебного участка N9 5 Верх-Исетского района проходит:
1) от пересечения улицы Белореченская и улицы Посадская по 

середине улицы Посадская до пересечения с улицей Пальмиро Толь
ятти;

2) далее по середине улицы Пальмиро Тольятти до административ
ной границы Верх-Исетского района;

3) далее по административной границе Верх-Исетского района до 
пересечения с улицей Серафимы Дерябиной;

4) далее по середине улицы Серафимы Дерябиной до пересечения 
с улицей Волгоградская;

5) далее по середине улицы Волгоградская до пересечения с ули
цей Белореченская;

6) далее по середине улицы Белореченская до пересечения с ули
цей Посадская.";

14) параграф 6 главы 5 раздела 2 изложить в следующей редакции:
"Параграф 6. Граница судебного участка № 6 Верх-Исетского 

района
Граница судебного участка № 6 Верх-Исетского района проходит:
1) от пересечения улицы Гурзуфская и улицы Посадская по середи

не улицы Посадская до пересечения с улицей Белореченская;
2) далее по середине улицы Белореченская до пересечения с ули

цей Волгоградская;
3) далее по середине улицы Волгоградская до пересечения с улй 

цей Серафимы Дерябиной:
4) далее по середине улицы Серафимы Дерябиной до пересечения 

с улицей Зоологическая;
5) далее по середине улицы Зоологическая до пересечения с ули

цей Репина;
6) далее по середине улицы Репина до пересечения с улицей Ме

таллургов и улицей Гурзуфская;
7) далее по середине улицы Гурзуфская до пересечения с улицей 

Посадская.";
15) параграф 7 главы 5 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
"Параграф 7. Граница судебного участка № 7 Верх-Исетского

района
Граница судебного участка № 7 Верх-Исетского района проходит:
1) от пересечения административной границы Верх-Исетского рай

она и левого берега реки Исеть на юго-восток по левому берегу реки 
Исеть до северного берега Верх-Исетского пруда;

2) далее на восток по северному, восточному и юго-восточному 
берегу Верх-Исетского пруда до пересечения со створом улицы Фро
лова;

3) далее на восток по створу улицы Фролова, середине улицы Фро
лова до пересечения с улицей Сварщиков;

4) далее по середине улицы Сварщиков до пересечения с улицей 
Кирова;

5) далее по середине улицы Кирова до пересечения с улицей Тока
рей;

6) далее по середине улицы Токарей до пересечения с улицей Тати
щева;

7) далее по середине улицы Татищева до пересечения с улицей 
Викулова;

8) далее по середине улицы Викулова до пересечения с улицей 
Металлургов;

9) далее по середине улицы Металлургов, середине Ново-Московс
кого тракта до пересечения с улицей Начдива Онуфриева;

10) далее по середине улицы Начдива Онуфриева до пересечения с 
Чусовским трактом;

11) далее на юго-запад по середине Чусовского тракта до линии, 
являющейся продолжением южной границы квартала 17 Чусовского 
лесничества Верх-Исетского лесхоза;

12) далее на запад по линии, являющейся продолжением южной 
границы квартала 17 Чусовского лесничества Верх-Исетского лесхо
за, южной границе квартала 17 Чусовского лесничества Верх-Исетс
кого лесхоза и линии, являющейся продолжением южной границы 
квартала 17 Чусовского лесничества Верх-Исетского лесхоза, до гра
ницы муниципального образования город Екатеринбург;

13) далее на север по границе муниципального образования город 
Екатеринбург до административной границы Верх-Исетского района;

14) далее на северо-восток по административной границе Верх- 
Исетского района до левого берега реки Исеть.";

16) параграф 8 главы 5 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
"Параграф 8. Граница судебного участка № 8 Верх-Исетского

района
Граница судебного участка № 8 Верх-Исетского района проходит;
1) от пересечения Чусовского тракта и улицы Начдива Онуфриева 

по середине улицы Начдива Онуфриева до пересечения с Ново-Мос
ковским трактом;

2) далее на восток по середине Ново-Московского тракта, середи
не улицы Металлургов до пересечения с улицей Гурзуфская и улицей 
Репина;

3) далее по середине улицы Репина до пересечения с улицей Зоо
логическая;

4) далее по середине улицы Зоологическая до административной 
границы Верх-Исетского района;

5) далее иа юго-запад по административной границе Верх-Исетс
кого района до границы муниципального образования город Екате
ринбург;

6) далее на северо-запад по границе муниципального образования 
город Екатеринбург до линии, являющейся продолжением южной гра
ницы квартала 17 Чусовского лесничества Верх-Исетского лесхоза;

7) далее на восток по линии, являющейся продолжением южной 
границы квартала 17 Чусовского лесничества Верх-Исетского лесхо
за, южной границе квартала 17 Чусовского лесничества Верх-Исетс
кого лесхоза и линии, являющейся Продолжением южной границы 
квартала 17 Чусовского лесничества Верх-Исетского лесхоза, до Чу
совского тракта;

8) далее на северо-восток по середине Чусовского тракта до пере
сечения с улицей Начдива Онуфриева.";

17) параграф 12 главы 5 раздела 2 изложить в следующей редак
ции:

"Параграф 12. Граница судебного участка № 4 Железнодо
рожного района

Граница судебного участка № 4 Железнодорожного района про
ходит:

1) от пересечения проспекта Космонавтов и южной границы поло
сы отвода железнодорожной ветки Москва - Казань - Владивосток 
(1815 километр, 1 пикет) на запад по южной границе полосы отвода 
железнодорожной ветки Москва - Казань - Владивосток до пересече
ния со створом улицы Одинарка (Веры Засулич);

2) далее на север по створу улицы Одинарка (Веры Засулич), сере
дине улицы Одинарка (Веры Засулич) до пересечения с улицей Ураль
ских коммунаров;

3) далее по середине улицы Уральских коммунаров, створу улицы 
Уральских коммунаров до административной границы Железнодо
рожного района;

4) далее на юго-восток по административной границе Железнодо
рожного района до пересечения с проспектом Космонавтов;

5) далее по середине проспекта Космонавтов до южной границы 
полосы отвода железнодорожной ветки Москва - Казань - Владивос
ток (1815 километр, 1 пикет).";

18) параграф 13 главы 5 раздела 2 изложить в следующей редак
ции:

"Параграф 13. Граница судебного участка № 5 Железнодо
рожного района

Граница судебного участка № 5 Железнодорожного района про
ходит:

1) от пересечения улицы Бебеля и улицы Пехотинцев по середине 
улицы Пехотинцев до пересечения с улицей Уральских коммунаров;

2) далее по середине улицы Уральских коммунаров до пересече
ния с улицей Одинарка (Веры Засулич);

3) далее по середине улицы Одинарка (Веры Засулич), створу ули
цы Одинарка (Веры Засулич) до южной границы полосы отвода же
лезнодорожной ветки Москва - Казань - Владивосток (1812 километр, 
4 пикет);

4) далее на запад по южной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки Москва - Казань - Владивосток до пересечения с улицей 
Бебеля;

5) далее по середине улицы Бебеля до пересечения с улицей Пехо
тинцев.";

19) параграф 14 главы 5 раздела 2 изложить в следующей редак
ции:

"Параграф 14. Граница судебного участка № 6 Железнодо
рожного района

Граница судебного участка № 6 Железнодорожного района про
ходит:

1) от пересечения улицы Пехотинцев и переулка Проходной по 
середине переулка Проходной, створу переулка Проходной до адми
нистративной границы Железнодорожного района;

2) далее на юго-восток по административной границе Железнодо
рожного района до пересечения со створом улицы Уральских комму
наров;

3) далее на юг по створу улицы Уральских коммунаров, середине 
улицы Уральских коммунаров до пересечения с улицей Пехотинцев;

4) далее по середине улицы Пехотинцев до пересечения с переул
ком Проходной.";

20) параграф 15 главы 5 раздела 2 изложить в следующей редак
ции:

"Параграф 15. Граница судебного участка № 7 Железнодо
рожного района

(Продолжение на 17-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 15—16-й стр.).

Граница судебного участка № 7 Железнодорожного района про
ходит:

1) от пересечения улицы Маневровая и улицы Таватуйская по сере
дине улицы Таватуйская до пересечения с улицей Бебеля;

2) далее по середине улицы Бебеля до южной границы полосы 
отвода железнодорожной ветки Москва - Казань - Владивосток (1811 
километр, 5 пикет);

3) далее на запад по южной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки Москва - Казань - Владивосток до пересечения со ство
ром улицы Маневровая;

4) далее на северо-восток по прямой до северной границы полосы 
отвода железнодорожной ветки Москва - Казань - Владивосток (1808 
килом 8 пикет);

5) ді зе на северо-восток по створу улицы Маневровая до южной 
границы полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск - Шува- 
киш (498 километр, 9 пикет);

6) далее на северо-восток по прямой до северной границы полосы 
отвода железнодорожной ветки Свердловск - Шувакиш (498 кило
метр, 9 пикет);

7) далее на северо-восток по створу улицы Маневровая, середине 
улицы Маневровая до пересечения с улицей Таватуйская.”;

21) параграф 16 главы 5 раздела 2 изложить в следующей редак
ции:

"Параграф 16. Граница судебного участка N9 8 Железнодо
рожного района

Граница судебного участка № 8 Железнодорожного района про
ходит:

1) от пересечения улицы Техническая и улицы Ангарская по сере
дине улицы Ангарская до пересечения с улицей Шувакишская;

2) далее по середине улицы Шувакишская, створу улицы Шувакиш
ская до административной границы Железнодорожного района;

3) далее на юго-восток по административной границе Железнодо
рожного района до пересечения со створом переулка Проходной;

4) далее на юго-запад по створу переулка Проходной, середине 
переулка Проходной до пересечения с улицей Пехотинцев;

5) далее по середине улицы Пехотинцев до пересечения с улицей 
Бебеля;

6) далее по середине улицы Бебеля до пересечения с улицей Тава
туйская;

7) далее по середине улицы Таватуйская до пересечения с улицей 
Маневровая;

8) далее по середине улицы Маневровая до пересечения с улицей 
Техническая;

9) далее по середине улицы Техническая до пересечения с улицей 
Ангарская.";

22) параграф 17 главы 5 раздела 2 изложить в следующей редак
ции:

"Параграф 17. Граница судебного участка № 9 Железнодо
рожного района

Граница судебного участка № 9 Железнодорожного района про
ходит:

1) от пересечения улицы Техническая и улицы Маневровая по сере
дине улицы Маневровая, створу улицы Маневровая до северной гра
ницы полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск - Шувакиш 
(498 километр, 9 пикет);

2) далее на юго-запад по прямой до южной границы полосы отвода 
железнодорожной ветки Свердловск - Шувакиш (498 километр, 9 пи
кет);

3) далее на юго-запад по створу улицы Маневровая до северной 
границы полосы отвода железнодорожной ветки Москва - Казань - 
Владивосток (1808 километр, 8 пикет);

4) далее на юго-запад по прямой до южной границы полосы отвода 
железнодорожной ветки Москва - Казань - Владивосток (1808 кило
метр, 8 пикет);

5) далее на юго-восток по южной границе полосы отвода железно
дорожной ветки Москва - Казань - Владивосток до западной границы 
земельного участка муниципального учреждения "Психиатрическая 
больница № 12";

6) далее на юго-запад по западной границе земельного участка 
муниципального учреждения "Психиатрическая больница № 12" до 
административной границы Железнодорожного района;

7) далее на северо-запад по административной границе Железно
дорожного района до границы муниципального образования город 
Екатеринбург;

8) далее на северо-запад по границе муниципального образования 
город Екатеринбург до административной границы Железнодорож
ного района;

9) далее на юг по административной границе Железнодорожного 
района до пересечения со створом улицы Шувакишская;

10) далее на юго-запад по створу улицы Шувакишская, середине 
улицы Шувакишская до пересечения с улицей Ангарская;

11) далее по середине улицы Ангарская до пересечения с улицей 
Техническая;

12) далее по середине улицы Техническая до пересечения с улицей 
Маневровая.";

23) параграф 18 главы 5 раздела 2 признать утратившим силу;
24) параграф 30 главы 5 раздела 2 изложить в следующей редак

ции:
"Параграф 30. Граница судебного участка № 2 Ленинского рай

она
Граница судебного участка № 2 Ленинского района проходит:
1) от пересечения проспекта Ленина и улицы Карла Либкнехта по 

середине улицы Карла Либкнехта до пересечения с улицей Розы Люк
сембург;

2) далее по середине улицы Розы Люксембург до пересечения с 
улицей Куйбышева;

3) далее по середине улицы Куйбышева до пересечения с улицей 8 
Марта;

4) далее по середине улицы 8 Марта до пересечения с проспектом 
Ленина;

5) далее по середине проспекта Ленина до пересечения с улицей 
Карла Либкнехта.";

25) подпункты 4 и 5 параграфа 36 главы 5 раздела 2 после слов 
"воинской части 4705" дополнить словами "Министерства обороны 
Российской Федерации";

26) параграф 37 главы 5 раздела 2 изложить в следующей редак
ции:

"Параграф 37. Граница судебного участка № 9 Ленинского рай
она

Граница судебного участка № 9 Ленинского района проходит:
1) от пересечения бульвара Денисова-Уральского и улицы Амунд

сена по середине улицы Амундсена до пересечения с улицей Москов
ская;

2) далее по середине улицы Московская до пересечения с улицей 
Большакова;

3) далее по середине улицы Большакова до пересечения с улицей 
Серова;

4) далее по середине улицы Серова до административной границы 
Ленинского района;

5) далее на юго-восток по административной границе Ленинского 
района до пересечения с бульваром Денисова-Уральского;

6) далее по середине бульвара Денисова-Уральского до пересече
ния с улицей Амундсена.";

27) главу 5 раздела 2 после параграфа 37 дополнить параграфом 
37-1 следующего содержания:

"Параграф 37-1. Граница судебного участка № 10 Ленинского 
района

Граница судебного участка № 10 Ленинского района проходит:
1) от пересечения улицы 8 Марта и улицы Куйбышева по середине 

улицы Куйбышева до административной границы Ленинского района;
2) далее на юго-восток по административной границе Ленинского 

района до пересечения с улицей Фурманова;
3) далее по середине улицы Фурманова до пересечения с улицей 

Цвиллинга;
4) далее по середине улицы Цвиллинга до пересечения с улицей 

Фрунзе;
5) далее по середине улицы Фрунзе до пересечения с улицей 8 

Марта;
6) далее по середине улицы 8 Марта до пересечения с улицей 

Куйбышева.";
28) в подпунктах 9 и 10 параграфа 47 главы 5 раздела 2 слова 

"железнодорожной ветки открытого акционерного общества "Урал
электромедь" заменить словами "Екатеринбургской кольцевой авто
мобильной дороги";

29) подпункт 13 параграфа 47 главы 5 раздела 2 после слов "далее 
по" дополнить словами "створу улицы Уральских рабочих,";

30) подпункт 4 параграфа 49 главы 5 раздела 2 после слов "Ураль
ских рабочих" дополнить словами ", створу улицы Уральских рабо
чих";

31) параграф 50 главы 5 раздела 2 изложить в следующей редак
ции:

"Параграф 50. Граница судебного участка № 6 Орджоникид- 
зевского района

Граница судебного участка № 6 Орджоникидзевского района про
ходит:

1) от пересечения улицы Новаторов и улицы Народного фронта по 
середине улицы Народного фронта до южной границы охранной зоны 
линии электропередачи 35-110 кВ (опора 85);

2) далее на северо-запад по южной границе охранной эоны линии 
электропередачи 35-110 кВ до северной границы полосы отвода Ека
теринбургской кольцевой автомобильной дороги;

3) далее на северо-восток по северной границе полосы отвода 
Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги до западной гра
ницы полосы отвода железнодорожной ветки открытого акционерно
го общества УЗТМ - Красное (12 километр, 7 пикет);

4) далее на юго-запад по западной и северной границам полосы 
отвода железнодорожной ветки открытого акционерного общества
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УЗТМ - Красное до восточной границы полосы отвода железнодо
рожной ветки открытого акционерного общества УЗТМ - Калиновка 
(10 километр, 2 пикет);

5) далее на юго-восток по восточной границе полосы отвода же
лезнодорожной ветки открытого акционерного общества УЗТМ - Ка
линовка до линии, являющейся продолжением северной границы зе
мельного участка Екатеринбургского муниципального унитарного 
предприятия "Управление заказчика по строительству метрополитена 
и подземных сооружений";

6) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением се
верной границы земельного участка Екатеринбургского муниципаль
ного унитарного предприятия "Управление заказчика по строитель
ству метрополитена и подземных сооружений", северной границе зе
мельного участка Екатеринбургского муниципального унитарного 
предприятия "Управление заказчика по строительству метрополитена 
и подземных сооружений" и линии, являющейся продолжением се
верной границы земельного участка Екатеринбургского муниципаль
ного унитарного предприятия "Управление заказчика по строитель
ству метрополитена и подземных сооружений", до пересечения с ули
цей Шефская;

7) далее по середине улицы Шефская до пересечения с проспек
том Космонавтов;

8) далее по середине проспекта Космонавтов до пересечения с 
улицей Ильича;

9) далее по середине улицы Ильича до пересечения с улицей Вос
стания;

10) далее по середине улицы Восстания до пересечения с улицей 
Индустрии;

11) далее по середине улицы Индустрии до пересечения с улицей 
Новаторов;

12) далее по середине улицы Новаторов до пересечения с улицей 
Народного фронта.";

32) параграф 54 главы 5 раздела 2 изложить в следующей редак
ции:

"Параграф 54. Граница судебного участка N9 10 Орджоникид
зевского района

Граница судебного участка № 10 Орджоникидзевского района про
ходит:

1) от пересечения проспекта Космонавтов и улицы Войкова по се
редине улицы Войкова до пересечения с улицей Шефская;

2) далее по середине улицы Шефская до линии, являющейся про
должением северной границы земельного участка Екатеринбургского 
муниципального унитарного предприятия "Управление заказчика по 
строительству метрополитена и подземных сооружений";

3) далее на северо-восток по линии, являющейся продолжением 
северной границы земельного участка Екатеринбургского муниципаль
ного унитарного предприятия "Управление заказчика по строитель
ству метрополитена и подземных сооружений", северной границе зе
мельного участка Екатеринбургского муниципального унитарного 
предприятия "Управление заказчика по строительству метрополитена 
и подземных сооружений" и линии, являющейся продолжением се
верной границы земельного участка Екатеринбургского муниципаль
ного унитарного предприятия "Управление заказчика по строитель
ству метрополитена и подземных сооружений", до западной границы 
полосы отвода железнодорожной ветки открытого акционерного об
щества УЗТМ - Калиновка (11 километр, 7 пикет);

4) далее на северо-восток по прямой до восточной границы полосы 
отвода железнодорожной ветки открытого акционерного общества 
УЗТМ - Калиновка (11 километр, 7 пикет);

5) далее на северо-запад по восточной границе полосы отвода 
железнодорожной ветки открытого акционерного общества УЗТМ - 
Калиновка до южной границы полосы отвода железнодорожной вет
ки открытого акционерного общества УЗТМ - Красное (10 километр, 
2 пикет);

6) далее на север по прямой до северной границы полосы отвода 
железнодорожной ветки открытого акционерного общества УЗТМ - 
Красное (10 километр, 2 пикет);

7) далее на восток по северной и западной границам полосы отво
да железнодорожной ветки открытого акционерного общества УЗТМ 
- Красное до границы муниципального образования город Екатерин
бург;

8) далее на север по границе муниципального образования город 
Екатеринбург до административной границы Орджоникидзевского 
района;

9) далее на запад по административной границе Орджоникидэевс- 
кого района до южной границы Калиновского лесопарка;

10) далее на запад по южной и западной границам Калиновского 
лесопарка до пересечения с переулком Замятина;

11) далее по середине переулка Замятина до пересечения с улицей 
Ползунова;

12) далее по середине улицы Ползунова до пересечения с улицей 
Красных командиров;

13) далее по середине улицы Красных командиров До пересечения 
с проспектом Космонавтов;

14) далее по середине проспекта Космонавтов до пересечения с 
улицей Войкова.";

33) параграф 55 главы 5 раздела 2 изложить в следующей редак
ции:

"Параграф 55. Граница судебного участка № 1 Чкаловского 
района

Граница судебного участка N9 1 Чкаловского района проходит:
1) от пересечения улицы 8 Марта и улицы Авиационная по середи

не улицы Авиационная до пересечения с улицей Белинского;
2) далее по середине улицы Белинского до пересечения с Екате

ринбургской кольцевой автомобильной дорогой;
3) далее по середине Екатеринбургской кольцевой автомобильной 

дороги до пересечения со створом бульвара Самоцветный;
4) далее на север по створу бульвара Самоцветный, середине буль

вара Самоцветный до пересечения с улицей Родонитовая;
5) далее по середине улицы Родонитовая до пересечения с бульва

ром Архитектора Малахова;
6) далее по середине бульвара Архитектора Малахова до пересе

чения с улицей Академика Шварца;
7) далее по середине .улицы Академика Шварца до пересечения с 

улицей 8 Марта;
8) далее по середине улицы 8 Марта до пересечения с улицей 

Авиационная.";
34) параграф 56 главы 5 раздела 2 изложить в следующей редак

ции:
"Параграф 56. Граница судебного участка № 2 Чкаловского 

района
Граница судебного участка № 2 Чкаловского района проходит:
1) от пересечения улицы Серова и административной границы Чка

ловского района на восток по административной границе Чкаловско
го района до пересечения с улицей Авиационная;

2) далее по середине улицы Авиационная до пересечения с улицей 
8 Марта;

3) далее по середине улицы 8 Марта до пересечения с улицей 
Академика Шварца;

4) далее по середине улицы Академика Шварца до пересечения с 
бульваром Архитектора Малахова;

5) далее по середине бульвара Архитектора Малахова до пересе
чения с улицей Родонитовая;

6) далее по середине улицы Родонитовая до пересечения с бульва
ром Самоцветный;

7) далее по середине бульвара Самоцветный, створу бульвара Са
моцветный до пересечения с Екатеринбургской кольцевой автомо
бильной дорогой;

8) далее по середине Екатеринбургской кольцевой автомобильной 
дороги до административной границы Чкаловского района;

9) далее по административной границе Чкаловского района до пе
ресечения с улицей Серова.";

35) подпункт 1 параграфа 57 главы 5 раздела 2 после слов "от 
пересечения" и "по середине" дополнить словом "Екатеринбургской";

36) подпункт 10 параграфа 57 главы 5 раздела 2 изложить в следу
ющей редакции:

"10) далее по середине улицы Новосибирская, улицы Новосибирс
кая вторая, створу улицы Новосибирская вторая до административ
ной границы Чкаловского района;";

37) подпункт 12 параграфа 57 главы 5 раздела 2 после слов "до 
пересечения с" дополнить словом "Екатеринбургской";

38) параграф 58 главы 5 раздела 2 изложить в следующей редак
ции:

"Параграф 58. Граница судебного участка N9 4 Чкаловского 
района

Граница судебного участка № 4 Чкаловского района проходит:
1) от пересечения улицы Новосибирская и улицы Эскадронная по 

середине улицы Эскадронная до пересечения с улицей Патриса Лу
мумбы;

2) далее по середине улицы Патриса Лумумбы, створу улицы Пат
риса Лумумбы до западной границы полосы отвода железнодорож
ной ветки Свердловск - Полевской (15 километр, 8 пикет);

3) далее на юго-восток по прямой до восточной границы полосы 
отвода железнодорожной ветки Свердловск - Полевской (15 кило
метр, 8 пикет);

4) далее на юго-запад по восточной границе полосы отвода желез
нодорожной ветки Свердловск - Полевской до северной границы по
лосы отвода железнодорожной ветки Сысерть - нефтебаза;

5) далее на северо-восток по северной границе полосы отвода 
железнодорожной ветки Сысерть - нефтебаза до автомобильной до
роги Горный Щит - Большое Седельниково (7,8 километра);

6) далее на восток по середине автомобильной дороги Горный 
Щит - Большое Седельниково до границы муниципального образова
ния город Екатеринбург;

7) далее на юг по границе муниципального образования город Ека
теринбург до административной границы Чкаловского района;

8) далее на восток по административной границе Чкаловского рай
она до пересечения со створом улицы Новосибирская вторая;

9) далее на север по створу улицы Новосибирская вторая, середи
не улицы Новосибирская вторая, улицы Новосибирская до пересече
ния с улицей Эскадронная.";

39) подпункты 12 и 13 параграфа 59 главы 5 раздела 2 заменить 
подпунктами 11, 12 и 13 следующего содержания:

”11) далее на северо-восток по восточной границе полосы отвода 
железнодорожной ветки Свердловск - Полевской до 15 километра, 8 
пикета железнодорожной ветки Свердловск - Полевской;

12) далее на северо-запад по прямой до западной границы полосы 
отвода железнодорожной ветки Свердловск - Полевской (15 кило
метр, 8 пикет);

13) далее на северо-запад по створу улицы Патриса Лумумбы, се
редине улицы Патриса Лумумбы до пересечения с переулком Сухумс
кий.";

40) параграф 60 главы 5 раздела 2 изложить в следующей редак
ции:

"Параграф 60. Граница судебного участка Из 6 Чкаловского 
района

Граница судебного участка № 6 Чкаловского района проходит:
1) от пересечения восточной границы полосы отвода железнодо

рожной ветки Свердловск - Полевской (10 километр, 9 пикет) и адми
нистративной границы Чкаловского района на юго-восток по админи
стративной границе Чкаловского района до пересечения со створом 
улицы Алтайская;

2) далее на юго-восток по створу улицы Алтайская, середине ули
цы Алтайская до северной границы земельного участка санатория 
"Сосновый бор";

3) далее на юго-восток по северной и восточной границам земель
ного участка санатория "Сосновый бор” до северного берега Нижне- 
исетского пруда;

4) далее на северо-восток по северному берегу Нижнеисетского 
пруда до места впадения в Нижнеисетский пруд реки Патрушиха;

5) далее на запад по левому берегу реки Патрушиха до пересече
ния с улицей Новостроя;

6) далее по середине улицы Новостроя до пересечения с улицей 
Походная;

7) далее по середине улицы Походная, середине Елизаветинского 
шоссе до пересечения с улицей Новинская;

8) далее по середине улицы Новинская до пересечения с восточной 
границей полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск - По
левской (14 километр, 7 пикет);

9) далее на северо-восток по восточной границе полосы отвода 
железнодорожной ветки Свердловск - Полевской до административ
ной границы Чкаловского района.";

41) параграф 61 главы 5 раздела 2 изложить в следующей редак
ции:

"Параграф 61. Граница судебного участка № 7 Чкаловского 
района

Граница судебного участка № 7 Чкаловского района проходит:
1) от пересечения улицы Грибоедова и улицы Инженерная по сере

дине улицы Инженерная, створу улицы Инженерная до правого бере
га реки Исеть;

2) далее на юго-восток по правому берегу реки Исеть до границы 
муниципального образования город Екатеринбург;

3) далее на юго-запад по границе муниципального образования 
город Екатеринбург до автомобильной дороги Горный Щит - Большое 
Седельниково (10,1 километра);

4) далее на запад по середине автомобильной дороги Горный Щит 
- Арамиль до восточной границы полосы отвода железнодорожной 
ветки Сысерть - нефтебаза;

5) далее на север по восточной и северной границам полосы отво
да железнодорожной ветки Сысерть - нефтебаза до восточной грани
цы полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск - Полевской 
(24 километр, 8 пикет);

6) далее на север по восточной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки Свердловск - Полевской до левого берега реки Патру
шиха;

7) далее на юго-восток по левому берегу реки Патрушиха, северо- 
западному берегу Елизаветинского пруда, левому берегу реки Патру
шиха до западного берега Нижнеисетского пруда;

8) далее на юг по западному и южному берегу Нижнеисетского 
пруда до улицы Грибоедова;

9) далее по середине улицы Грибоедова до пересечения с улицей 
Инженерная.";

42) параграф 62 главы 5 раздела 2 изложить в следующей редак
ции:

"Параграф 62. Граница судебного участка N9 8 Чкаловского 
района

Граница судебного участка № 8 Чкаловского района проходит;
1) от пересечения створа улицы Алтайская и административной 

границы Чкаловского района на юго-восток по административной гра
нице Чкаловского района до границы муниципального образования 
город Екатеринбург;'

2) далее на юго-запад по границе муниципального образования 
город Екатеринбург до правого берега реки Исеть;

3) далее на северо-запад по правому берегу реки Исеть до пересе
чения со створом улицы Инженерная;

4) далее на север по створу улицы Инженерная, середине улицы 
Инженерная до пересечения с улицей Грибоедова;

5) далее по середине улицы Грибоедова до южного берега Нижне
исетского пруда;

6) далее на юго-запад по южному, западному, северному и северо- 
восточному берегу Нижнеисетского пруда до юго-восточного угла зе
мельного участка санатория "Сосновый бор”;

7) далее на северо-восток по восточной и северной границам зе
мельного участка санатория "Сосновый бор" до пересечения с улицей 
Алтайская;

8) далее по середине улицы Алтайская, створу улицы Алтайская до 
административной границы Чкаловского района.";

43) главу 7 раздела 2 изложить в следующей редакции:
"ГЛАВА 7. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПО

ЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ИВДЕЛЯ 
"Параграф 1. Граница судебного участка № 1 города Ивделя 
Граница судебного участка № 1 города Ивделя проходит:
1) от юго-западного угла квартала 195 Тошемского лесничества 

Ивдельского лесхоза на восток по южной границе кварталов 195, 196, 
199, 200, 201, 202, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214,215, 216, 
217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 Тошемского лесничества Ивдельско
го лесхоза до западной границы полосы отвода железнодорожной 
ветки Ивдель - Полуночное (151 километр, 6 пикет);

2) далее на юг по западной границе полосы отвода железнодорож
ной ветки Ивдель - Полуночное до городской черты города Ивделя;

3) далее на запад по городской черте города Ивделя до межевого 
знака номер 63;

4) далее на восток по городской черте города Ивделя и линии, 
яѳляю-щейся продолжением городской черты города Ивделя, до 
объездной автомобильной дороги город Ивдель - станция Ивдель-1;

5) далее на юг по середине объездной автомобильной дороги го
род Ивдель - станция Ивдель-1 до линии, являющейся продолжением 
южной границы земельного участка свалки бытовых отходов города 
Ивделя;

6) далее на юго-восток по линии, являющейся продолжением юж
ной границы земельного участка свалки бытовых отходов города Ив
деля, южной границе земельного участка свалки бытовых отходов 
города Ивделя до юго-восточного угла земельного участка свалки 
бытовых отходов города Ивделя;

7) далее на северо-восток 0,4 километра по прямой до юго-запад
ного угла границы земельного участка садово-огороднического това
рищества "Красный Яр";

8) далее на восток по южной границе земельного участка садово
огороднического товарищества "Красный Яр" и линии, являющейся 
продолжением южной границы земельного участка садово-огородни
ческого товарищества "Красный Яр", до левого берега реки Ивдель;

9) далее на юго-восток по левому берегу реки Ивдель до места 
впадения в реку Ивдель безымянного ручья;

10) далее на восток вверх по течению по середине безымянного 
ручья до восточной границы полосы отвода железнодорожной ветки 
Ивдель - Полуночное (139 километр, 4 пикет);

11) далее на северо-запад по восточной границе полосы отвода 
железнодорожной ветки Ивдель - Полуночное до пересечения со ство
ром улицы Александра Матросова города Ивделя;

12) далее на северо-восток по створу улицы Александра Матросо
ва города Ивделя до пересечения с улицей Гидролизная города Ивде
ля;

13) далее по середине улицы Гидролизная города Ивделя, середи
не автомобильной дороги город Ивдель - микрорайон Гидролизный 
города Ивделя до восточной границы охранной зоны линии электро
передачи 110 кВ (опора 1);

14) далее на север по восточной границе охранной зоны линии 
электропередачи 110 кВ до южной границы квартала 138 Ивдельско
го лесничества Ивдельского лесхоза;

15) далее на восток по южной границе кварталов 138, 139, 140, 141 
Ивдельского лесничества Ивдельского лесхоза и линии, являющейся 
продолжением южной границы квартала 141 Ивдельского лесниче
ства Ивдельского лесхоза, до середины реки Лозьва;

16) далее на юг вниз по течению по середине реки Лозьва до 
южной границы полосы отвода железнодорожной ветки Ивдель - При- 
обье (4 километр, 3 пикет);

17) далее на северо-восток по южной границе полосы отвода же
лезнодорожной ветки Ивдель - Приобье до границы муниципального 
образования город Ивдель;

18) далее на восток по границе муниципального образования го
род Ивдель до административной границы Свердловской области и 
Пермской области;

19) далее на север по административной границе Свердловской 
области и Пермской области до юго-западного угла квартала 195 
Тошемского лесничества Ивдельского лесхоза.

Параграф 2. Граница судебного участка № 2 города Ивделя

17 стр.

Граница судебного участка № 2 города Ивделя проходит:
1) от юго-западного угла квартала 195 Тошемского лесничества 

Ивдельского лесхоза на север по границам муниципального образо
вания город Ивдель, муниципального образования поселок Пелым, 
муниципального образования город Ивдель до южной границы поло
сы отвода железнодорожной ветки Ивдель - Приобье (76 километр, 9 
пикет);

2) далее на юго-запад по южной границе полосы отвода железно
дорожной ветки Ивдель - Приобье до середины реки Лозьва;

3) далее на север вверх по течению по середине реки Лозьва до 
линии, являющейся продолжением южной границы квартала 141 Ив
дельского лесничества Ивдельского лесхоза;

4) далее на запад по линии, являющейся продолжением южной 
границы квартала 141 Ивдельского лесничества Ивдельского лесхо
за, южной границе кварталов 141, 140, 139, 138 Ивдельского лесниче
ства Ивдельского лесхоза до восточной границы охранной зоны ли
нии электропередачи 110 кВ (опора 2);

5) далее на юго-запад по восточной границе охранной зоны линии 
электропередачи 110 кВ до автомобильной дороги город Ивдель - 
микрорайон Гидролизный города Ивделя;

6) далее на запад по середине автомобильной дороги город Ив
дель- микрорайон Гидролизный города Ивделя, середине улицы Гид
ролизная города Ивделя до пересечения со створом улицы Александ
ра Матросова города Ивделя;

7) далее на юго-запад по створу улицы Александра Матросова 
города Ивделя до восточной границы полосы отвода железнодорож
ной ветки Ивдель - Полуночное (141 километр, 7 пикет);

8) далее на юго-восток по восточной границе полосы отвода же
лезнодорожной ветки Ивдель - Полуночное до середины безымянно
го ручья;

9) далее на запад вниз по течению по середине безымянного ручья 
до реки Ивдель;

10) далее на северо-запад по левому берегу реки Ивдель до линии, 
являющейся продолжением южной границы земельного участка са
дово-огороднического товарищества "Красный Яр";

11) далее на запад по линии, являющейся продолжением южной 
границы земельного участка садово-огороднического товарищества 
"Красный Яр", южной границе земельного участка садово-огородни
ческого товарищества "Красный Яр" до юго-западного угла земель
ного участка садово-огороднического товарищества "Красный Яр";

12) далее на юго-запад 0,4 километра по прямой до юго-восточно
го угла земельного участка свалки бытовых отходов города Ивделя;

13) далее на запад по южной границе земельного участка свалки 
бытовых отходов города Ивделя и линии, являющейся продолжением 
южной границы земельного участка свалки бытовых отходов города 
Ивделя, до объездной автомобильной дороги город Ивдель - станция 
Ивдель-1;

14) далее на север по середине объездной автомобильной дороги 
город Ивдель - станция Ивдель-1 до линии, являющейся продолжени
ем городской черты города Ивделя;

15) далее на запад по линии, являющейся продолжением городс
кой черты города Ивделя, городской черте города Ивделя до межево
го знака № 63;

16) далее на север по городской черте города Ивделя до западной 
границы полосы отвода железнодорожной ветки Ивдель - Полуноч
ное (146 километр, 7 пикет);

17) далее на север по западной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки Ивдель - Полуночное до юго-восточного угла квартала 
223 Тошемского лесничества Ивдельского лесхоза;

18) далее на запад по южной границе кварталов 223, 222, 221, 220, 
219,218, 217,216, 215, 214, 213, 212, 211, 210, 209, 208, 207, 206, 202, 
201,200, 199, 196, 195 Тошемского лесничества Ивдельского лесхоза 
до юго-западного угла квартала 195 Тошемского лесничества Ивдель
ского лесхоза.";

44) главу 10 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
"ГЛАВА 10. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КАР- 
ПИНСКА

Параграф 1. Граница судебного участка N9 1 города Карпинска
Граница судебного участка № 1 города Карпинска проходит:
1) от северо-западного угла квартала 16 Тыпыльского лесничества 

Карпинского лесхоза на юго-восток по северной границе кварталов 
16, 17, 18, 19, 20 Тыпыльского лесничества Карпинского лесхоза и 
линии, являющейся продолжением северной границы квартала 20 Ты
пыльского лесничества Карпинского лесхоза, кварталов 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 Валенторско- 
го лесничества Карпинского лесхоза, кварталов 109, 110, 111, 112, 
113, 114, 115 Городского лесничества Карпинского лесхоза до юго- 
западного угла квартала 104 Городского лесничества Карпинского 
лесхоза;

2) далее на север по западной границе кварталов 104, 91 Городс
кого лесничества Карпинского лесхоза и линии, являющейся продол
жением западной границы квартала 91 Городского лесничества Кар
пинского лесхоза, до левого берега реки Турья;

3) далее на юго-восток по левому берегу реки Турья до западного 
берега Романовского пруда;

4) далее на север по западному берегу Романовского пруда и ли
нии, являющейся продолжением западного берега Романовского пру
да, до южной границы отработанного месторождения бурого угля 
дочернего открытого акционерного общества "Разрез "Южный" от
крытого акционерного общества "Вахрушевуголь";

5) далее на восток по южной и восточной границам отработанного 
месторождения бурого угля дочернего открытого акционерного об
щества "Разрез "Южный" открытого акционерного общества "Вахру
шевуголь" до пересечения со створом улицы Максима Горького горо
да Карпинска;

6) далее на северо-восток по створу улицы Максима Горького го
рода Карпинска, середине улицы Максима Горького города Карпинс
ка до пересечения с улицей Ленина города Карпинска;

7) далее по середине улицы Ленина города Карпинска до пересе
чения с улицей Лермонтова города Карпинска;

8) далее по середине улицы Лермонтова города Карпинска, сере
дине автомобильной дороги город Карпинск - летние молочно-товар
ные фермы дочернего открытого акционерного общества "Совхоз 
N9 2" открытого акционерного общества "Вахрушевуголь" до городс
кой черты города Карпинска;

9) далее на юго-восток по городской черте города Карпинска до 
северо-западного угла квартала 93 Городского лесничества Карпинс
кого лесхоза;

10) далее на юго-восток по северной границе кварталов 93, 94 
Городского лесничества Карпинского лесхоза, земельного участка 
коллективного сада "Вега" до границы муниципального образования 
город Карпинск;

11) далее на юг по границе муниципального образования город 
Карпинск до административной границы Свердловской области и Пер
мской области;

12) далее на северо-запад по административной границе Сверд
ловской области и Пермской области до северо-западного угла квар
тала 16 Тыпыльского лесничества Карпинского лесхоза.

Параграф 2. Граница судебного участка № 2 города Карпин
ска

Граница судебного участка № 2 города Карпинска проходит:
1) от северо-западного угла квартала 16 Тыпыльского лесничества 

Карпинского лесхоза на север по границам муниципального образо
вания город Карпинск, муниципального образования город Волчанск, 
муниципального образования город Карпинск до северо-восточного 
угла земельного участка коллективного сада "Вега";

2) далее на северо-запад по северной границе земельного участка 
коллективного сада "Вега", кварталов 94, 93 Городского лесничества 
Карпинского лесхоза до городской черты города Карпинска;

3) далее на северо-запад по городской черте города Карпинска до 
автомобильной дороги город Карпинск - летние молочно-товарные 
фермы дочернего открытого акционерного общества "Совхоз № 2" 
открытого акционерного общества "Вахрушевуголь";

4) далее на юго-запад по середине автомобильной дороги город 
Карпинск - летние молочно-товарные фермы дочернего открытого 
акционерного общества "Совхоз № 2" открытого акционерного об
щества "Вахрушевуголь", середине улицы Лермонтова города Кар
пинска до пересечения с улицей Ленина города Карпинска;

5) далее по середине улицы Ленина города Карпинска до пересе
чения с улицей Максима Горького города Карпинска;

6) далее по середине улицы Максима Горького города Карпинска, 
створу улицы Максима Горького города Карпинска до восточной гра
ницы отработанного месторождения бурого угля дочернего открыто
го акционерного общества "Разрез "Южный" открытого акционерно
го общества "Вахрушевуголь";

7) далее на юг по восточной и южной границам отработанного 
месторождения бурого угля дочернего открытого акционерного об
щества "Разрез "Южный" открытого акционерного общества "Вахру
шевуголь" до линии, являющейся продолжением западного берега 
Романовского пруда;

8) далее на юг по линии, являющейся продолжением западного 
берега Романовского пруда, западному берегу Романовского пруда 
до места впадения в Романовский пруд реки Турья;

9) далее на северо-запад по левому берегу реки Турья до линии, 
являющейся продолжением западной границы квартала 91 Городско
го лесничества Карпинского лесхоза;

10) далее на юг по линии, являющейся продолжением западной 
границы квартала 91 Городского лесничества Карпинского лесхоза, 
западной границе кварталов 91, 104 Городского лесничества Карпин
ского лесхоза до северо-восточного угла квартала 115 Городского 
лесничества Карпинского лесхоза;

11) далее на северо-запад по северной границе кварталов 115, 114, 
113, 112, 111, 110, 109 Городского лесничества Карпинского лесхоза, 
кварталов 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28,27, 26, 25, 24, 23,
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22, 21 Валенторского лесничества Карпинского лесхоза, кварталов 
20, 19, 18, 17, 16 Тыпыльского лесничества Карпинского лесхоза до 
северо-западного угла квартала 16 Тыпыльского лесничества Карпин
ского лесхоза.";

45) главу 12 раздела 2 изложить в следующей редакции:
"ГЛАВА 12. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ, РАС

ПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КИРОВ- 
ГРАДА

Параграф 1. Граница судебного участка № 1 города Кировгра- 
да

Граница судебного участка № 1 города Кировграда проходит:
1) от северо-восточного угла квартала 13 Левихинского лесниче

ства Кировградского лесхоза на юго-запад по границе муниципально
го образования город Кировград до левого берега безымянного ру
чья;

2) далее на восток по левому берегу безымянного ручья до запад
ной границы квартала 127 Кировградского лесничества Кировградс
кого лесхоза;

3) далее на север по западной границе кварталов 127, 122, 118, 
113, 107 Кировградского лесничества Кировградского лесхоза до 
южной границы квартала 99 Кировградского лесничества Кировград
ского лесхоза;

4) далее на запад по южной границе квартала 99 Кировградского 
лесничества Кировградского лесхоза до юго-восточного угла кварта
ла 92 Кировградского лесничества Кировградского лесхоза;

5) далее на запад по южной границе квартала 92 Кировградского 
лесничества Кировградского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 98 Кировградского лесничества Кировградского лесхоза;

6) далее на юго-запад по восточной границе квартала 98 Кировг
радского лесничества Кировградского лесхоза до южного угла квар
тала 98 Кировградского лесничества Кировградского лесхоза;

7) далее на северо-запад по юго-западной границе кварталов 98, 
91, 90 Кировградского лесничества Кировградского лесхоза до севе
ро-восточного угла квартала 97 Кировградского лесничества Кировг
радского лесхоза;

8) далее на юг по восточной границе кварталов 97, 103 Кировград
ского лесничества Кировградского лесхоза до северо-восточной гра
ницы квартала 106 Кировградского лесничества Кировградского лес
хоза;

9) далее на юго-восток по северо-восточной границе квартала 106 
Кировградского лесничества Кировградского лесхоза до юго-восточ
ного угла квартала 106 Кировградского лесничества Кировградского 
лесхоза;

10) далее на юго-запад по южной границе квартала 106 Кировград
ского лесничества Кировградского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 112 Кировградского лесничества Кировградского лесхоза;

11) далее на юго-запад по восточной границе квартала 112 Кировг
радского лесничества Кировградского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 117 Кировградского лесничества Кировградского лесхоза;

12) далее на юго-запад по южной границе квартала 117 Кировград
ского лесничества Кировградского лесхоза и линии, являющейся про
должением южной границы квартала 117 Кировградского лесниче
ства Кировградского лесхоза, до границы муниципального образова
ния город Кировград;

13) далее на север по границе муниципального образования город 
Кировград до автомобильной дороги Кировград - Верхний Тагил (4,5 
километра);

14) далее на север по середине автомобильной дороги Кировград - 
Верхний Тагил до пересечения со створом улицы Урицкого города 
Кировграда;

15) далее на северо-восток по створу улицы Урицкого города Ки
ровграда, середине улицы Урицкого города Кировграда до пересече
ния с улицей Свердлова города Кировграда:

16) далее по середине улицы Свердлова города Кировграда до 
пересечения с улицей Революционная города Кировграда;

17) далее по середине улицы Революционная города Кировграда 
до пересечения с улицей Кировградская города Кировграда;

18) далее по середине улицы Кировградская города Кировграда до 
пересечения с улицей 40 лет Октября города Кировграда;

19) далее по середине улицы 40 лет Октября города Кировграда, 
створу улицы 40 лет Октября города Кировграда до восточной грани
цы земельного участка гаражного массива по улице Степана Разина, 
29 города Кировграда;

20) далее на юго-восток по восточной и южной границам земель
ного участка гаражного массива по улице Степана Разина, 29 города 
Кировграда до пересечения со створом улицы Чайковского города 
Кировграда;

21) далее на юго-восток по створу улицы Чайковского города Ки
ровграда, середине улицы Чайковского города Кировграда до линии, 
являющейся продолжением юго-восточной границы земельного учас
тка коллективного сада "Спутник";

22) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением юго- 
восточной границы земельного участка коллективного сада "Спут
ник”, юго-восточной границе земельного участка коллективного сада 
"Спутник" до линии, являющейся продолжением восточной границы 
земельного участка коллективного сада "Заря";

23) далее на юг по линии, являющейся продолжением восточной 
границы земельного участка коллективного сада "Заря", восточной 
границе земельного участка коллективного сада "Заря" до автомо
бильной дороги Кировград - Левиха (1,2 километра);

24) далее на запад по середине автомобильной дороги Кировград - 
Левиха до восточной границы квартала 63 Кировградского лесниче
ства Кировградского лесхоза;

25) далее на юг по восточной границе квартала 63 Кировградского 
лесничества Кировградского лесхоза до юго-восточного угла кварта
ла 63 Кировградского лесничества Кировградского лесхоза;

26) далее на запад по южной границе квартала 63 Кировградского 
лесничества Кировградского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 65 Кировградского лесничества Кировградского лесхоза;

27) далее на юг по восточной границе квартала 65 Кировградского 
лесничества Кировградского лесхоза до юго-восточного угла кварта
ла 65 Кировградского лесничества Кировградского лесхоза;

28) далее на запад по южной границе кварталов 65, 64 Кировград
ского лесничества Кировградского лесхоза до границы муниципаль
ного образования город Кировград;

29) далее на запад по границе муниципального образования город 
Кировград до северо-восточного угла квартала 13 Левихинского лес
ничества Кировградского лесхоза.

Параграф 2. Граница судебного участка № 2 города Кировгра
да

Граница судебного участка N° 2 города Кировграда проходит:
1) от юго-восточного угла квартала 226 Сулемского лесничества 

Нижнетагильского лесхоза на север по границе муниципального об
разования город Кировград до юго-западного угла квартала 64 Ки
ровградского лесничества Кировградского лесхоза;

2) далее на восток по южной границе кварталов 64, 65 Кировград
ского лесничества Кировградского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 65 Кировградского лесничества Кировградского лесхоза;

3) далее на север по восточной границе квартала 65 Кировградско
го лесничества Кировградского лесхоза до юго-западного угла квар
тала 63 Кировградского лесничества Кировградского лесхоза;

4) далее на восток по южной границе квартала 63 Кировградского 
лесничества Кировградского лесхоза до юго-восточного угла кварта
ла 63 Кировградского лесничества Кировградского лесхоза;

5) далее на север по восточной границе квартала 63 Кировградско
го лесничества Кировградского лесхоза до автомобильной дороги 
Кировград - Левиха (1,8 километра);

6) далее на юго-восток по середине автомобильной дороги Киров- 
град - Левиха до восточной границы земельного участка коллективно
го сада "Заря";

7) далее на северо-восток по восточной границе земельного участ
ка коллективного сада "Заря" и линии, являющейся продолжением 
восточной границы земельного участка коллективного сада "Заря", 
до юго-восточной границы земельного участка коллективного сада 
"Спутник";

8) далее на северо-восток по юго-восточной границе земельного 
участка коллективного сада "Спутник" и линии, являющейся продол
жением юго-восточной границы земельного участка коллективного 
сада "Спутник", до пересечения с улицей Чайковского города Кировг
рада;

9) далее по середине улицы Чайковского города Кировграда, ство
ру улицы Чайковского города Кировграда до южной границы земель
ного участка гаражного массива по улице Степана Разина, 29 города 
Кировграда;

10) далее на северо-восток по южной и восточной границам зе
мельного участка гаражного массива по улице Степана Разина, 29 
города Кировграда до пересечения со створом улицы 40 лет Октября 
города Кировграда;

11) далее на северо-восток по створу улицы 40 лет Октября города 
Кировграда, середине улицы 40 лет Октября города Кировграда до 
пересечения с улицей Кировградская города Кировграда;

12) далее по середине улицы Кировградская города Кировграда до 
пересечения с улицей Революционная города Кировграда;

13) далее по середине улицы Революционная города Кировграда 
до пересечения с улицей Свердлова города Кировграда;

14) далее по середине улицы Свердлова города Кировграда до 
пересечения с улицей Урицкого города Кировграда;

15) далее по середине улицы Урицкого города Кировграда, створу 
улицы Урицкого города Кировграда до пересечения с автомобильной 
дорогой Кировград - Верхний Тагил (0,2 километра);

16) далее на юг по середине автомобильной дороги Кировград - 
Верхний Тагил до границы муниципального образования город Кн- 
ровград;

17) далее на восток по границе муниципального образования го
род Кировград до линии, являющейся продолжением южной границы 
квартала 117 Кировградского лесничества Кировградского лесхоза;

18) далее на восток по линии, являющейся продолжением южной 
границы квартала 117 Кировградского лесничества Кировградского 
лесхоза, южной границе квартала 117 Кировградского лесничества 
Кировградского лесхоза до юго-западного угла квартала 112 Кировг
радского лесничества Кировградского лесхоза;

19) далее на северо-восток по восточной границе квартала 112 
Кировградского лесничества Кировградского лесхоза до юго-запад
ного угла квартала 106 Кировградского лесничества Кировградского 
лесхоза;

20) далее на северо-восток по южной границе квартала 106 Киров
градского лесничества Кировградского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 106 Кировградского лесничества Кировградского лес
хоза;

21) далее на северо-запад по восточной границе квартала 106 Ки
ровградского лесничества Кировградского лесхоза до юго-восточно
го угла квартала 103 Кировградского лесничества Кировградского 
лесхоза;

22) далее на север по восточной границе кварталов 103, 97 Киров
градского лесничества Кировградского лесхоза до юго-западной гра
ницы квартала 90 Кировградского лесничества Кировградского лес
хоза;

23) далее на юго-восток по юго-западной границе кварталов 90, 
91, 98 Кировградского лесничества Кировградского лесхоза до юж
ного угла квартала 98 Кировградского лесничества Кировградского 
лесхоза;

24) далее на северо-восток по восточной границе квартала 98 Ки
ровградского лесничества Кировградского лесхоза до южной грани
цы квартала 92 Кировградского лесничества Кировградского лесхо
за;

25) далее на восток по южной границе кварталов 92,99 Кировград
ского лесничества Кировградского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 107 Кировградского лесничества Кировградского лесхоза;

26) далее на юг по западной границе кварталов 107, 113, 118, 122, 
127 Кировградского лесничества Кировградского лесхоза до левого 
берега безымянного ручья;

27) далее на запад по левому берегу безымянного ручья до грани
цы муниципального образования город Кировград;

28) далее на запад по границе муниципального образования город 
Кировград до границы муниципального образования город Верхний 
Тагил;

29) далее на юг по границе муниципального образования город 
Верхний Тагил до юго-восточного угла квартала 226 Сулемского лес
ничества Нижнетагильского лесхоза.";

46) главу 16 раздела 2 изложить в следующей редакции:
"ГЛАВА 16. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ, РАС

ПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НИЖНИЙ 
ТАГИЛ

Параграф 1. Граница судебного участка № 1 Дзержинского 
района

Граница судебного участка № 1 Дзержинского района проходит:
1) от пересечения южной границы полосы отвода железнодорож

ной ветки Сан-Донато - Алапаевск (10 километр, 7 пикет) и границы 
муниципального образования город Нижний Тагил на восток по гра
нице муниципального образования город Нижний Тагил до пересече
ния со створом улицы Восточное шоссе;

2) далее на юго-запад по створу улицы Восточное шоссе, середине 
улицы Восточное шоссе до пересечения с улицей Свердлова;

3) далее по середине улицы Свердлова до пересечения с улицей 
Окунева;

4) далее по середине улицы Окунева до пересечения с улицей Тель
мана;

5) далее по середине улицы Тельмана до пересечения с улицей 
Орджоникидзе;

6) далее по середине улицы Орджоникидзе до пересечения с про
спектом Вагоностроителей;

7) далее по середине проспекта Вагоностроителей до пересечения 
с проспектом Дзержинского;

8) далее по середине проспекта Дзержинского до пересечения с 
проспектом Ленинградский;

9) далее по середине проспекта Ленинградский до пересечения с 
улицей Юности;

10) далее по середине улицы Юности до пересечения с улицей 
Восточное шоссе;

11) далее по середине улицы Восточное шоссе, створу улицы Вос
точное шоссе до административной границы Дзержинского района 
города Нижний Тагил;

12) далее на северо-запад по административной границе Дзержин
ского района города Нижний Тагил до границы муниципального обра
зования город Нижний Тагил;

13) далее на юг по границе муниципального образования город 
Нижний Тагил до южной границы полосы отвода железнодорожной 
ветки Нижний Тагил - Алапаевск (10 километр, 7 пикет).

Параграф 2. Граница судебного участка № 2 Дзержинского 
района

Граница судебного участка № 2 Дзержинского района проходит:
1) от пересечения улицы Свердлова и улицы Восточное шоссе по 

середине улицы Восточное шоссе, створу улицы Восточное шоссе до 
границы муниципального образования город Нижний Тагил;

2) далее на юг по границе муниципального образования город Ниж
ний Тагил до пересечения со створом улицы Свердлова;

3) далее на северо-запад по створу улицы Свердлова, середине 
улицы Свердлова до пересечения с улицей Застройщиков;

4) далее по середине улицы Застройщиков до пересечения с ули
цей Ватутина;

5) далее по середине улицы Ватутина до пересечения с улицей 
Чайковского;

6) далее по середине улицы Чайковского до пересечения с про
спектом Ленинградский;

7) далее по середине проспекта Ленинградский до пересечения с 
проспектом Дзержинского;

8) далее по середине проспекта Дзержинского до пересечения с 
проспектом Вагоностроителей;

9) далее по середине проспекта Вагоностроителей до пересечения 
с улицей Орджоникидзе;

10) далее по середине улицы Орджоникидзе до пересечения с ули
цей Тельмана;

11) далее по середине улицы Тельмана до пересечения с улицей 
Окунева;

12) далее по середине улицы Окунева до пересечения с улицей 
Свердлова;

13) далее по середине улицы Свердлова до пересечения с улицей 
Восточное шоссе.

Параграф 3. Граница судебного участка № 3 Дзержинского 
района

Граница судебного участка N5 3 Дзержинского района проходит:
1) от пересечения улицы Чайковского и улицы Ватутина по середи

не улицы Ватутина до пересечения с улицей Застройщиков;
2) далее по середине улицы Застройщиков до пересечения с ули

цей Свердлова;
3) далее по середине улицы Свердлова, створу улицы Свердлова 

до границы муниципального образования город Нижний Тагил;
4) далее на юг по границе муниципального образования город Ниж

ний Тагил до линии, являющейся продолжением восточной границы 
земельного участка муниципального учреждения здравоохранения 
"Центральная городская больница № 1";

5) далее на север по линии, являющейся продолжением восточной 
границы земельного участка муниципального учреждения здравоох
ранения "Центральная городская больница № 1", восточной границе 
земельного участка муниципального учреждения здравоохранения 
"Центральная городская больница № Г и линии, являющейся про
должением восточной границы земельного участка муниципального 
учреждения здравоохранения "Центральная городская больница № 
Г, до пересечения с улицей Максарева;

6) далее по середине улицы Максарева до пересечения с улицей 
Зари;

7) далее по середине улицы Зари до пересечения с проспектом 
Ленинградский;

8) далее по середине проспекта Ленинградский до пересечения с 
улицей Чайковского;

9) далее по середине улицы Чайковского до пересечения с улицей 
Ватутина.

Параграф 4. Граница судебного участка № 4 Дзержинского 
района

Граница судебного участка № 4 Дзержинского района проходит:
1) от пересечения проспекта Ленинградский и улицы Зари по сере

дине улицы Зари до пересечения с улицей Максарева;
2) далее по середине улицы Максарева до линии, являющейся про

должением восточной границы земельного участка муниципального 
учреждения здравоохранения "Центральная городская больница 
№ Г;

3) далее на юг по линии, являющейся продолжением восточной 
границы земельного участка муниципального учреждения здравоох
ранения "Центральная городская больница № Г, восточной границе 
земельного участка муниципального учреждения здравоохранения 
"Центральная городская больница № 1" и линии, являющейся про
должением восточной границы земельного участка муниципального 
учреждения здравоохранения "Центральная городская больница № 
1", до границы муниципального образования город Нижний Тагил;

4) далее на юго-запад по границе муниципального образования 
город Нижний Тагил до левого берега реки Большая Кушва;

5) далее на северо-запад по левому берегу реки Большая Кушва до 
пересечения со створом улицы Сульфатная;

6) далее на северо-запад по створу улицы Сульфатная, середине 
улицы Сульфатная до пересечения с улицей Алтайская;

7) далее по середине улицы Алтайская до пересечения с железно
дорожной веткой Уралвагонзавод - карьер;

8) далее на северо-восток по середине железнодорожной ветки

Уралвагонзавод - карьер до пересечения с проспектом Ленинградс
кий;

9) далее по середине проспекта Ленинградский до пересечения с 
улицей Зари.

Параграф 5. Граница судебного участка № 5 Дзержинского 
района

Судебный участок № 5 состоит из двух разрозненных территории.
Граница судебного участка N° 5 Дзержинского района проходит:
1) от пересечения улицы Восточное шоссе и улицы Юности посере

дине улицы Юности до пересечения с проспектом Ленинградский;
2) далее по середине проспекта Ленинградский до пересечения с 

железнодорожной веткой Уралвагонзавод - карьер;
3) далее на юго-запад по середине железнодорожной ветки Урал

вагонзавод - карьер до пересечения с улицей Алтайская;
4) далее по середине улицы Алтайская до пересечения с админист

ративной границей Дзержинского района города Нижний Тагил;
5) далее на север по административной границе Дзержинского 

района города Нижний Тагил до пересечения с улицей Восточное 
шоссе;

6) далее по середине улицы Восточное шоссе до пересечения с 
улицей Юности;

7) от пересечения административной границы Дзержинского райо
на города Нижний Тагил и улицы Сульфатная по середине улицы Суль
фатная, створу улицы Сульфатная до левого берега реки Большая 
Кушва;

8) далее на северо-восток по левому берегу реки Большая Кушва 
до границы муниципального образования город Нижний Тагил;

9) далее на юг по границе муниципального образования город Ниж
ний Тагил до административной границы Дзержинского района горо
да Нижний Тагил;

10) далее на запад по административной границе Дзержинского 
района города Нижний Тагил до пересечения с улицей Сульфатная.

Параграф 6. Граница судебного участка № 1 Ленинского райо
на

Судебный участок N° 1 состоит из двух разрозненных территорий. 
Граница судебного участка № 1 Ленинского района проходит:
1) от пересечения улицы Красноармейская и проспекта Ленина по 

середине проспекта Ленина до административной границы Ленинско
го района города Нижний Тагил;

2) далее на юго-восток по административной границе Ленинского 
района города Нижний Тагил до северного берега Нижнетагильского 
пруда;

3) далее на запад по северному берегу Нижнетагильского пруда до 
пересечения со створом улицы Красноармейская;

4) далее на северо-запад по створу улицы Красноармейская, сере
дине улицы Красноармейская до пересечения с проспектом Ленина;

5) от точки пересечения административных границ Тагилстроевс- 
кого района и Ленинского района города Нижний Тагил, находящейся 
на середине акватории Нижнетагильского пруда, на восток по адми
нистративной границе Ленинского района города Нижний Тагил до 
границы муниципального образования город Нижний Тагил;

6) далее на юго-восток по границе муниципального образования 
город Нижний Тагил до административной границы Ленинского райо
на города Нижний Тагил;

7) далее на север по административной границе Ленинского райо
на города Нижний Тагил до точки пересечения административных 
границ Ленинского района и Тагилстроевского района города Ниж
ний Тагил, находящейся на середине акватории Нижнетагильского 
пруда.

Параграф 7. Граница судебного участка № 2 Ленинского райо
на

Граница судебного участка № 2 Ленинского района проходит:
1) от пересечения улицы Красноармейская и улицы Серова по се

редине улицы Серова до административной границы Ленинского рай
она города Нижний Тагил;

2) далее по административной границе Ленинского района города 
Нижний Тагил до пересечения с проспектом Ленина;

3) далее по середине проспекта Ленина до пересечения с улицей 
Красноармейская;

4) далее по середине улицы Красноармейская до пересечения с 
улицей Серова.

Параграф 8. Граница судебного участка № 3 Ленинского райо
на

Граница судебного участка № 3 Ленинского района проходит:
1) от пересечения улицы Быкова и улицы Оплетина по середине 

улицы Оплетина до пересечения с улицей Фрунзе;
2) далее по середине улицы Фрунзе до пересечения с улицей Чер

ных;
3) далее по середине улицы Черных, створу улицы Черных до ад

министративной границы Ленинского района города Нижний Тагил;
4) далее на юго-восток по административной границе Ленинского 

района города Нижний Тагил до пересечения с улицей Серова;
5) далее по середине улицы Серова до пересечения с улицей Крас

ноармейская;
6) далее по середине улицы Красноармейская до пересечения с 

улицей Ломоносова;
7) далее по середине улицы Ломоносова до пересечения с улицей 

Папанина;
8) далее по середине улицы Папанина до пересечения со створом 

улицы Кирова;
9) далее на юго-запад по створу улицы Кирова, середине улицы 

Кирова до пересечения с улицей Черноисточинское шоссе;
10) далее по середине улицы Черноисточинское шоссе, створу ули

цы Черноисточинское шоссе до восточной границы земельного участ
ка промышленной площадки открытого акционерного общества "Вы
сокогорский горно-обогатительный комбинат";

11) далее на северо-восток по восточной границе земельного учас
тка промышленной площадки открытого акционерного общества "Вы
сокогорский горно-обогатительный комбинат" до пересечения со ство
ром улицы Оплетина;

12) далее на восток по створу улицы Оплетина, середине улицы 
Оплетина до пересечения с улицей Быкова.

Параграф 9. Граница судебного участка № 4 Ленинского райо
на

Граница судебного участка № 4 Ленинского района проходит:
1) от пересечения границы муниципального образования город Ниж

ний Тагил и створа улицы Трудовая на северо-восток по створу улицы 
Трудовая, середине улицы Трудовая до пересечения со створом ули
цы Кирова;

2) далее на северо-восток по створу улицы Кирова, середине ули
цы Кирова, створу улицы Кирова до пересечения с улицей Папанина;

3) далее по середине улицы Папанина до пересечения с улицей 
Ломоносова;

4) далее по середине улицы Ломоносова до пересечения с улицей 
Красноармейская;

5) далее по середине улицы Красноармейская, створу улицы Крас
ноармейская до северного берега Нижнетагильского пруда;

6) далее на юго-восток по северному берегу Нижнетагильского 
пруда до административной границы Ленинского района города Ниж
ний Тагил;

7) далее на юго-запад по административной границе Ленинского 
района города Нижний Тагил до границы муниципального образова
ния город Нижний Тагил;

8) далее на запад по границе муниципального образования город 
Нижний Тагил до пересечения со створом улицы Трудовая.

Параграф 10. Граница судебного участка № 5 Ленинского рай
она

Граница судебного участка № 5 Ленинского района проходит:
1) от пересечения границы муниципального образования город Ниж

ний Тагил и створа улицы Серебрянский тракт на северо-восток по 
створу улицы Серебрянский тракт, середине улицы Серебрянский тракт 
до реки Черемшанка;

2) далее на северо-восток вниз по течению по середине реки Че
ремшанка до южного берега Выйского пруда;

3) далее на северо-восток по южному берегу Выйского пруда и 
линии, являющейся продолжением южной границы Выйского пруда, 
до пересечения с улицей Краснознаменная;

4) далее по середине улицы Краснознаменная до пересечения с 
улицей Вогульская;

5) далее по середине улицы Вогульская, створу улицы Вогульская 
до административной границы Ленинского района города Нижний Та
гил;

6) далее на юго-восток по административной границе Ленинского 
района города Нижний Тагил до пересечения со створом улицы Чер
ных;

7) далее на юго-запад по створу улицы Черных, середине улицы 
Черных до пересечения с улицей Фрунзе;

8) далее по середине улицы Фрунзе до пересечения с улицей Опле
тина;

9) далее по середине улицы Оплетина, створу улицы Оплетина до 
восточной границы земельного участка промышленной площадки от
крытого акционерного общества "Высокогорский горно-обогатитель
ный комбинат";

10) далее на юг по восточной границе земельного участка промыш
ленной площадки открытого акционерного общества "Высокогорс
кий горно-обогатительный комбинат" до пересечения со створом ули
цы Черноисточинское шоссе;

11) далее на юго-восток по створу улицы Черноисточинское шос
се, середине улицы Черноисточинское шоссе до пересечения с ули
цей Кирова;

12) далее по середине улицы Кирова, створу улицы Кирова до 
пересечения с улицей Трудовая;

13) далее по середине улицы Трудовая, створу улицы Трудовая до 
границы муниципального образования город Нижний Тагил;

14) далее на северо-запад по границе муниципального образова
ния город Нижний Тагил до пересечения со створом улицы Серебрян
ский тракт.

Параграф 11. Граница судебного участка № 6 Ленинского рай
она

Граница судебного участка № 6 Ленинского района проходит:
1) от пересечения створа улицы Серебрянский тракт и границы 

муниципального образования город Нижний Тагил на северо-восток 
по границе муниципального образования город Нижний Тагил до ад
министративной границы Ленинского района города Нижний Тагил;

2) далее на юго-восток по административной границе Ленинского 
района города Нижний Тагил до пересечения со створом улицы Во
гульская;

3) далее на юго-запад по створу улицы Вогульская, середине ули
цы Вогульская до пересечения с улицей Краснознаменная;

4) далее по середине улицы Краснознаменная до линии, являю
щейся продолжением южного берега Выйского пруда; лі

5) далее на запад по линии, являющейся продолжением южного 
берега Выйского пруда, южному берегу Выйского пруда до места 
впадения реки Черемшанка;

6) далее на юго-восток вверх по течению по середине реки Черем- 
шаика до пересечения с улицей Серебрянский тракт;

7) далее по середине улицы Серебрянский тракт, створу улицы 
Серебрянский тракт до границы муниципального образования город 
Нижний Тагил.

Параграф 12. Граница судебного участка Ив 1 Тагилстроевско
го района

Граница судебного участка N8 1 Тагилстроевского района прохо
дит:

1) от пересечения улицы Черноисточинское шоссе и улицы Дружи
нина по середине улицы Дружинина до административной •раницы 
Тагилстроевского района города Нижний Тагил;

2) далее на северо-восток по административной границе Тагилст
роевского района города Нижний Тагил до пересечения администра
тивных границ Ленинского района и Тагилстроевского района города 
Нижний Тагил;

3) далее на юг по административной границе Тагилстроевского 
района города Нижний Тагил до пересечения с линией, являющейся 
продолжением северной границы земельного участка базы отдыха 
"Фотеево" Нижнетагильского металлургического комбината;

4) далее на северо-запад по линии, являющейся продолжением 
северной границы земельного участка базы отдыха "Фотеево" Ниж
нетагильского металлургического комбината, северной границе зе
мельного участка базы отдыха "Фотеево" Нижнетагильского метал
лургического комбината до северо-западного угла земельного участ
ка базы отдыха "Фотеево" Нижнетагильско-го металлургического ком
бината;

5) далее иа юго-запад по западной границе земельного участка 
базы отдыха "Фотеево" Нижнетагильского металлургического комби
ната до автомобильной дороги база отдыха "Фотеево" Нижнетагильс
кого металлургического комбината - проспект Октябрьский;

6) далее на запад по середине автомобильной дороги база отдыха 
"Фотеево" Нижнетагильского металлургического комбината - проспект 
Октябрьский до пересечения со створом проспекта Октябрьский;

7) далее на запад по створу проспекта Октябрьский, середине про
спекта Октябрьский до пересечения с улицей Черноисточинское шос
се;

8) далее по середине улицы Черноисточинское шоссе до пересече
ния с улицей Дружинина.

Параграф 13. Граница судебного участка № 2 Тагилстроевско
го района

Граница судебного участка № 2 Тагилстроевского района прохо
дит.

1) от пересечения административной границы Тагилстроевского 
района города Нижний Тагил и проспекта Октябрьский по середине 
проспекта Октябрьский, створу проспекта Октябрьский до автомо
бильной дороги проспект Октябрьский - база отдыха "Фотеево" Ниж
нетагильского металлургического комбината;

2) далее на юго-восток по середине автомобильной дороги про
спект Октябрьский - база отдыха "Фотеево" Нижнетагильского ме
таллургического комбината до западной границы земельного участка 
базы отдыха "Фотеево" Нижнетагильского металлургического комби
ната;

3) далее на северо-восток по западной границе земельного участ
ка базы отдыха "Фотеево" Нижнетагильского металлургического ком
бината до северо-западного угла земельного участка базы отдыха 
"Фотеево" Нижнетагильского металлургического комбината;

4) далее на восток по северной границе земельного участка базы 
отдыха "Фотеево" Нижнетагильского металлургического комбината и 
линии, являющейся продолжением северной границы земельного уча
стка базы отдыха "Фотеево" Нижнетагильского металлургического 
комбината, до административной границы Тагилстроевского района 
города Нижний Тагил;

5) далее на юг по административной границе Тагилстроевского 
района города Нижний Тагил до границы муниципального образова
ния город Нижний Тагил;

6) далее на запад по границе муниципального образования город 
Нижний Тагил до административной границы Тагилстроевского райо
на города Нижний Тагил;

7) далее на север по административной границе Тагилстроевского 
района города Нижний Тагил до пересечения с проспектом Октябрьс
кий.

Параграф 14. Граница судебного участка № 3 Тагилстроевско
го района

Граница судебного участка № 3 Тагилстроевского района прохо
дит:

1) от пересечения улицы Октябрьской революции и улицы Циол
ковского по середине улицы Циолковского до пересечения с улицей 
Индустриальная;

2) далее по середине улицы Индустриальная до пересечения с ули
цей Восточное шоссе;

3) далее по середине улицы Восточное шоссе до административ
ной границы Тагилстроевского района города Нижний Тагил;

4) далее на юго-восток по административной границе Тагилстроев
ского района города Нижний Тагил до пересечения с улицей Октябрь
ской революции;

5) далее по середине улицы Октябрьской революции до пересече
ния с улицей Циолковского.

Параграф 15. Граница судебного участка № 4 Тагилстроевско
го района

Граница судебного участка № 4 Тагилстроевского района прохо
дит:

1) от пересечения улицы Балакинская и северной границы полосы 
отвода железнодорожной ветки Сан-Донато - Алапаевск (3 километр, 
2 пикет) на восток по северной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки Сан-Донато - Алапаевск до административной границы 
Тагилстроевского района города Нижний Тагил;

2) далее на юго-восток по административной границе Тагилстроев
ского района города Нижний Тагил до пересечения с улицей Восточ
ное шоссе;

3) далее по середине улицы Восточное шоссе до пересечения с 
улицей Индустриальная;

4) далее по середине улицы Индустриальная до пересечения с ули
цей Балакинская;

5) далее по середине улицы Балакинская до северной границы 
полосы отвода железнодорожной ветки Сан-Донато - Алапаевск (3 
километр, 2 пикет).

Параграф 16. Граница судебного участка № 5 Тагилстроевско
го района

Граница судебного участка № 5 Тагилстроевского района прохо
дит:

1) от пересечения реки Тагил и железнодорожной ветки Горобла
годатская - Свердловск (348 километр, 4 пикет) на северо-восток по 
границе муниципального образования город Нижний Тагил до адми
нистративной границы Тагилстроевского района города Нижний Та
гил;

2) далее на юго-запад по административной границе Тагилстроевско
го района города Нижний Тагил до северной границы полосы отвода 
железнодорожной ветки Сан-Донато - Алапаевск (7 километр. 8 пикет);

3) далее на юго-запад по северной границе полосы отвода желез
нодорожной ветки Сан-Донато - Алапаевск до пересечения с улицей 
Балакинская;

4) далее по середине улицы Балакинская до пересечения с улицей 
Индустриальная;

5) далее по середине улицы Индустриальная до пересечения с ули
цей Циолковского;

6) далее по середине улицы Циолковского до западной границы 
полосы отвода железнодорожной ветки Гороблагодатская - Сверд
ловск (360 километр, 1 пикет);

7) далее на север по западной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки Гороблагодатская - Свердловск до пересечения со ство
ром улицы Тыловая;

8) далее на запад по створу улицы Тыловая, середине улицы Тыло
вая до пересечения с улицей Западная;

9) далее по середине улицы Западная до пересечения с улицей 
Карла Либкнехта;

10) далее по середине улицы Карла Либкнехта до пересечения с 
улицей Береговая-Краснокаменская;

11) далее по середине улицы Береговая-Краснокаменская до ад
министративной границы Тагилстроевского района города Нижний 
Тагил;

12) далее на северо-восток по административной границе Тагилст
роевского района города Нижний Тагил до пересечения реки Тагил с 
железнодорожной веткой Гороблагодатская - Свердловск (348 кило
метр, 4 пикет).

Параграф 17. Граница судебного участка № 6 Тагилстроевско
го района

Граница судебного участка № 6 Тагилстроевского района прохо
дит:

(Окончание на 19-йстр.).



30 марта 2005 года Областная
(Окончание. Начало на 15—18-й стр.).

1) от пересечения административной границы Тагилстроевского 
района города Нижний Тагил и улицы Береговая-Краснокаменская по 
середине улицы Береговая-Краснокаменская до пересечения с ули
цей Карла Либкнехта;

2) далее по середине 
улицей Западная;

3) далее по середине 
Тыловая;

4) далее по середине 
западной границы полосы отвода железнодорожной ветки Горобла
годатская - Свердловск (358 километр, 5 пикет);

5) далее на юг по западной границе полосы отвода железнодорож
ной ветки Гороблагодатская - Свердловск до пересечения с улицей 
ІІ^олковского;

->) далее по середине улицы Циолковского до административной 
границы Тагилстроевского района города Нижний Тагил;

7) далее на север по административной границе Тагилстроевского 
района города Нижний Тагил до пересечения с улицей Береговая- 
Краснокаменская.";

47) в подпункте 14 параграфа 6 главы 19 раздела 2 слово "левому" 
заменить словом "правому";

48) подпункт 22 параграфа 8 главы 19 раздела 2 изложить в следу
ющей редакции:

"22) далее на юг по восточной границе кварталов 161, 168 Новоут- 
кинского лесничества Билимбаевского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 168 Новоуткинского лесничества Билимбаевского лесхоза;";

49) параграф 8 главы 19 раздела 2 после подпункта 22 дополнить 
п^.Зпунктом 22-1 следующего содержания:

"22-1) далее на запад по южной границе кварталов 168, 167, 166 
Новоуткинского лесничества Билимбаевского лесхоза до северо-вос
точного угла квартала 172 Новоуткинского лесничества Билимбаевс
кого лесхоза;”;

50) подпункт 23 параграфа 8 главы 19 раздела 2 изложить в следу
ющей редакции:

"23) далее на юг по восточной границе квартала 172 Новоуткинско
го лесничества Билимбаевского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 172 Новоуткинского лесничества Билимбаевского лесхоза;";

51) главу 20 раздела 2 изложить в следующей редакции:
"ГЛАВА 20. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ, РАС

ПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПОЛЕВС
КОГО

Параграф 1. Граница судебного участка № 1 города Полесско
го

Граница судебного участка № 1 города Полевского проходит:
1) от северо-западного угла квартала 10 Полевского лесничества 

Полевского лесхоза на запад по линии, являющейся продолжением 
северной границы квартала 10 Полевского лесничества Полевского 
лесхоза, до границы муниципального образования город Полевской;

2) далее на северо-восток по границе муниципального образова
ния город Полевской до линии, являющейся продолжением западной 
границы квартала 31 Северского лесничества Полевского лесхоза;

3) далее на юг по линии, являющейся продолжением западной 
границы квартала 31 Северского лесничества Полевского лесхоза, 
западной границе кварталов 31, 43, 55, 72, 90, 107, 124, 139, 158 
Северского лесничества Полевского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 158 Северского лесничества Полевского лесхоза;

4) далее на восток по южной границе кварталов 158, 159, 160 
Северского лесничества Полевского лесхоза до пересечения со ство
ром улицы Декабристов города Полевского;

5) далее на юго-восток по створу улицы Декабристов города По
левского, середине улицы Декабристов города Полевского до пере
сечения с улицей Совхозная города Полевского;

6) далее по середине улицы Совхозная города Полевского, створу 
улицы Совхозная города Полевского до городской черты города По
левского;

7) далее на юго-восток по городской черте города Полевского до 
северной границы земельного участка открытого акционерного об
щества "Северский трубный завод":

8) далее на северо-запад по северной, западной, южной и восточ
ной границам земельного участка открытого акционерного общества 
"Северский трубный завод” до юго-западного угла квартала 182 Се
верского лесничества Полевского лесхоза;

9) далее на восток по южной границе квартала 182 Северского 
лесничества Полевского лесхоза до западной границы земельного 
участка фильтровальной станции питьевого водоснабжения открыто
го акционерного общества "Северский трубный завод";

10) далее на юго-восток по юго-западной и' юго-восточной грани
цам земельного участка фильтровальной станции питьевого водоснаб
жения открытого акционерного общества "Северский трубный завод" 
до южной границы квартала 182 Северского лесничества Полевского 
лесхоза;

11) далее на восток по южной границе кварталов 182, 183 Северс
кого лесничества Полевского лесхоза до северо-западного угла квар
тала 22 Пионерского лесничества Полевского лесхоза;

12) далее на юг по западной границе кварталов 22, 33 Пионерского 
лесничества Полевского лесхоза до северо-восточного угла квартала 
44 Пионерского лесничества Полевского лесхоза;

13) далее на запад по северной границе кварталов 44, 43, 42 Пио
нерского лесничества Полевского лесхоза до восточной границы ох
ранной зоны 5 ЛЭП-220 кВ и 4 кВ (опора 258);

14) далее на север по восточной границе охранной зоны 5 ЛЭП-220 
кВ и 4 кВ до южной границы земельного участка подстанции "Полевс
кая" Западных электрических сетей открытого акционерного обще
ства "Свердловэнерго";

15) далее на северо-восток по южной границе земельного участка 
подстанции "Полевская" Западных электрических сетей открытого ак
ционерного общества "Свердловэнерго" до юго-восточного угла зе
мельного участка "Полевская" Западных электрических сетей откры
того акционерного общества "Свердловэнерго";

16) далее на северо-запад по восточной границе земельного участ
ка подстанции "Полевская" Западных электрических сетей открытого 
акционерного общества "Свердловэнерго" до южной границы охран
ной зоны линии электропередачи 35 кВ Полевской - Верхняя Сысерть 
(опора 2);

17) далее на запад по южной границе охранной зоны линии элект
ропередачи 35 кВ Полевской - Верхняя Сысерть до восточного берега 
Северского пруда;

18) далее на юго-запад по восточному, южному, западному берегу 
Северского пруда до линии, являющейся продолжением северной гра
ницы квартала 9 Полевского лесничества Полевского лесхоза;

19) далее на запад по линии, являющейся продолжением северной 
границы квартала 9 Полевского лесничества Полевского лесхоза, се
верной границе кварталов 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Полевского лесниче
ства Полевского лесхоза до северо-западного угла квартала 1 Полев
ского лесничества Полевского лесхоза;

20) далее на юг по западной границе квартала 1 Полевского лесни
чества Полевского лесхоза до северо-восточного угла квартала 13 
Полевского лесничества Полевского лесхоза;

21) далее на запад по северной границе квартала 13 Полевского 
лесничества Полевского лесхоза до северо-западного угла квартала 
13 Полевского лесничества Полевского лесхоза;

22) далее на юг по западной границе квартала 13 Полевского лес
ничества Полевского лесхоза до северо-восточного угла квартала 12 
Полевского лесничества Полевского лесхоза;

23) далее на запад по северной границе кварталов 12, 11, 10 По
левского лесничества Полевского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 10 Полевского лесничества Полевского лесхоза.

Параграф 2. Граница судебного участка № 2 города Полевско
го

Граница судебного участка № 2 города Полевского проходит:
1) от северо-западного угла квартала 1 Кургаиовского лесничества 

Полевского лесхоза на юго-восток по границе муниципального обра
зования город Полевской до юго-восточного угла квартала 19 Пио
нерского лесничества Полевского лесхоза;

2) далее на запад по южной границе кварталов 19, 18, 17, 16, 15 
Пионерского лесничества Полевского лесхоза и линии, являющейся 
продолжением южной границы квартала 15 Пионерского лесничества 
Полевского лесхоза, южной границе кварталов 183, 182 Северского 
лесничества Полевского лесхоза до юго-восточной границы земель
ного участка фильтровальной станции питьевого водоснабжения от
крытого акционерного общества "Северский трубный завод”;

3) далее на юго-запад по юго-восточной, юго-западной границам 
земельного участка фильтровальной станции питьевого водоснабже
ния открытого акционерного общества "Северский трубный завод" до 
южной границы квартала 182 Северского лесничества Полевского лес
хоза;

4) далее на запад по южной границе квартала 182 Северского 
лесничества Полевского лесхоза до восточной границы земельного 
участка открытого акционерного общества "Северский трубный за
вод";

5) далее на юго-запад по восточной, южной, западной и северной 
границам земельного участка открытого акционерного общества "Се
верский трубный завод" до городской черты города Полевского;

6) далее на север по городской черте города Полевского до пере
сечения со створом улицы Совхозная города Полевского;

7) далее на запад по створу улицы Совхозная города Полевского, 
середине улицы Совхозная города Полевского до пересечения с ули
цей Декабристов города Полевского;

8) далее по середине улицы Декабристов города Полевского, ство
ру улицы Декабристов города Полевского до южной границы кварта
ла 160 Северского лесничества Полевского лесхоза;

9) далее на юго-запад по южной границе кварталов 160, 159, 158

улицы

улицы

улицы

Карла Либкнехта до пересечения с

Западная до пересечения с улицей

Тыловая, створу улицы Тыловая до

Северского лесничества Полевского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 158 Северского лесничества Полевского лесхоза;

10) далее на север по западной границе кварталов 158, 139, 124, 
107, 90, 72, 55, 43, 31 Северского лесничества Полевского лесхоза и 
линии, являющейся продолжением западной границы квартала 31 Се
верского лесничества Полевского лесхоза, до границы муниципаль
ного образования город Полевской;

11) далее на восток по границе муниципального образования го
род Полевской до северо-западного угла квартала 1 Кургаиовского 
лесничества Полевского лесхоза.

Параграф 3. Граница судебного участка № 3 города Полевско
го

Граница судебного участка № 3 города Полевского проходит:
1) от северо-западного угла квартала 10 Полевского лесничества 

Полевского лесхоза на юго-восток по северной границе кварталов 10, 
11,12 Полевского лесничества Полевского лесхоза до западной гра
ницы квартала 13 Полевского лесничества Полевского лесхоза:

2) далее на север по западной границе квартала 13 Полевского 
лесничества Полевского лесхоза до северо-западного угла квартала 
13 Полевского лесничества Полевского лесхоза;

3) далее на восток по северной границе квартала 13 Полевского 
лесничества Полевского лесхоза до западной границы квартала 1 По
левского лесничества Полевского лесхоза;

4) далее на север по западной границе квартала 1 Полевского 
лесничества Полевского лесхоза до северо-западного угла квартала 
1 Полевского лесничества Полевского лесхоза;

5) далее на восток по северной границе кварталов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8. 9 Полевского лесничества Полевского лесхоза и линии, являющей
ся продолжением северной границы квартала 9 Полевского лесниче
ства Полевского лесхоза, до западного берега Северского пруда;

6) далее на юг по западному, южному и восточному берегу Северс
кого пруда до южной границы охранной зоны линии электропередачи 
35 кВ Полевской - Верхняя Сысерть (опора 2);

7) далее на восток по южной границе охранной зоны линии элект
ропередачи 35 кВ Полевской - Верхняя Сысерть до восточной грани
цы земельного участка подстанции "Полевская" Западных электри
ческих сетей открытого акционерного общества "Свердловэнерго";

8) далее на юго-восток по восточной границе земельного участка 
подстанции "Полевская" Западных электрических сетей открытого ак
ционерного общества "Свердловэнерго" до юго-восточного угла зе
мельного участка подстанции "Полевская" Западных электрических 
сетей открытого акционерного общества "Свердловэнерго";

9) далее на юго-запад по южной границе земельного участка под
станции "Полевская" Западных электрических сетей открытого акци
онерного общества "Свердловэнерго" до восточной границы охран
ной зоны 5 ЛЭП-220 кВ и 4 кВ (опора 1);

10) далее на юго-восток по восточной границе охранной зоны 5 
ЛЭП-220 кВ и 4 кВ до северной границы квартала 42 Пионерского 
лесничества Полевского лесхоза;

11) далее на восток по северной границе кварталов 42, 43, 44 
Пионерского лесничества Полевского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 33 Пионерского лесничества Полевского лесхоза;

12) далее на север по западной границе кварталов 33, 22 Пионерс
кого лесничества Полевского лесхоза до южной границы квартала 
183 Северского лесничества Полевского лесхоза;

13) далее на восток по южной границе квартала 183 Северского 
лесничества Полевского лесхоза и линии, являющейся продолжени
ем южной границы квартала 15 Пионерского лесничества Полевского 
лесхоза, южной границе кварталов 15, 16, 17, 18, 19 Пионерского 
лесничества Полевского лесхоза до границы муниципального образо
вания город Полевской;

14) далее на юг по границе муниципального образования город 
Полевской до линии, являющейся продолжением северной границы 
квартала 10 Полевского лесничества Полевского лесхоза;

15) далее на восток по линии, являющейся продолжением север
ной границы квартала 10 Полевского лесничества Полевского лесхо
за, до северо-западного угла квартала 10 Полевского лесничества 
Полевского лесхоза.";

52) в подпункте 8 параграфа 1 главы 21 раздела 2 слова "пересече
ния с руслом" заменить словами "правого берега";

53) в подпункте 9 параграфа 1 главы 21 раздела 2 слова "середине 
русла" заменить словами "правому берегу";

54) в подпункте 11 параграфа 2 главы 21 раздела 2 слова "пересе
чения с руслом" заменить словами "правого берега";

55) в подпункте 12 параграфа 2 главы 21 раздела 2 слова "вверх по
течению по середине" заменить словами "на северо-запад по правому 
берегу"; , ,,,

56) в подпункте 17 параграфа 3 главы 21 раздела 2 слово "левому" 
заменить словом "правому";

57) подпункт 8 параграфа 4 главы 21 раздела 2 после числа "21,” 
дополнить числом "29,";

58) главу 23 раздела 2 изложить в следующей редакции:
"ГЛАВА 23. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ, РАС

ПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СЕРОВА 
Параграф 1. Граница судебного участка № 1 города Серова 
Граница судебного участка N2 1 города Серова проходит
1) от северо-западного угла квартала 197 Марсятского лесниче

ства Серовского лесхоза на юго-восток по границе муниципального 
образования Серовский район до линии, являющей продолжением 
южной границы квартала 259 Танковского лесничества Серовского 
лесхоза;

2) далее на северо-запад по линии, являющей продолжением юж
ной границы квартала 259 Танковского лесничества Серовского лес
хоза, южной границе кварталов 259, 258, 257, 256, 255 Танковского 
лесничества Серовского лесхоза до восточной границы квартала 254 
Танковского лесничества Серовского лесхоза;

3) далее на юго-запад по восточной границе квартала 254 Танко
вского лесничества Серовского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 254 Танковского лесничества Серовского лесхоза;

4) далее на северо-запад по южной границе кварталов 254, 253, 
252. 251, 250, 249, 248, 247, 246, 245, 244, 243, 242,241,240, 239,238, 
237, 236, 235, 234, 233 Танковского лесничества Серовского лесхоза 
до восточной границы квартала 232 Танковского лесничества Серовс
кого лесхоза;

5) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 232, 285, 
311 Танковского лесничества Серовского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 311 Танковского лесничества Серовского лесхоза;

6) далее на северо-запад по южной границе квартала 311 Танко
вского лесничества Серовского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 338 Танковского лесничества Серовского лесхоза;

7) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 338, 361, 
380 Танковского лесничества Серовского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 380 Танковского лесничества Серовского лесхоза;

8) далее на северо-запад по южной границе квартала 380 Танко
вского лесничества Серовского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 404 Танковского лесничества Серовского лесхоза;

9) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 404, 414 
Танковского лесничества Серовского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 414 Танковского лесничества Серовского лесхоза;

10) далее на северо-запад по южной границе кварталов 414, 413, 
412. 411, 410, 409 Танковского лесничества Серовского лесхоза до 
границы муниципального образования город Серов;

11) далее на северо-запад по границе муниципального образова
ния город Серое до северо-восточного угла квартала 62 Серовского 
лесничества Серовского лесхоза;

12) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 62. 75, 93 
Серовского лесничества Серовского лесхоза до городской черты 
рода Серова;

13) далее на юго-восток по городской черте города Серова 
автомобильной дороги микрорайон Энергетиков города Серова - го
род Серов;

14) далее на юго-запад по середине автомобильной дороги микро
район Энергетиков города Серова - город Серов, середине улицы 
Нансена города Серова до пересечения с улицей Визе города Серова;

15) далее по середине улицы Визе города Серова до пересечения с 
улицей Железнодорожников города Серова;

16) далее по середине улицы Железнодорожников города Серова 
до пересечения с проспектом Серова города Серова;

17) далее по середине проспекта Серова города Серова до пересе
чения с улицей Крупской города Серова;

18) далее по середине улицы Крупской города Серова до пересе
чения с улицей Кузьмина города Серова;

19) далее по середине улицы Кузьмина города Серова до пересе
чения с улицей Красноармейская города Серова;

20) далее по середине улицы Красноармейская города Серова до 
пересечения с улицей Фуфачева города Серова;

21) далее по середине улицы Фуфачева города Серова до пересе
чения с улицей Заславского города Серова;

22) далее по середине улицы Заславского города Серова до пере
сечения с улицей Крайняя города Серова;

23) далее по середине улицы Крайняя города Серова до пересече
ния с улицей Пушкинская города Серова;

24) далее по середине улицы Пушкинская города Серова до пере
сечения с улицей 5-я Линия города Серова;

25) далее по середине улицы 5-я Линия города Серова, створу 
улицы 5-я Линия города Серова до пересечения с автомобильной до
рогой город Серов - микрорайон Металлургов города Серова;

26) далее на юго-запад по середине автомобильной дороги город 
Серов - микрорайон Металлургов города Серова до линии, являю
щейся продолжением южной границы квартала 119 Серовского лес
ничества Серовского лесхоза;

27) далее на северо-запад по линии, являющейся продолжением
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южной границы квартала 119 Серовского лесничества Серовского 
лесхоза, южной границе кварталов 119, 118 Серовского лесничества 
Серовского лесхоза до юго-западного угла квартала 118 Серовского 
лесничества Серовского лесхоза;

28) далее на северо-восток по западной границе кварталов 118, 
112, 104, 89, 71, 58 Серовского лесничества Серовского лесхоза до 
юго-восточного угла квартала 43 Серовского лесничества Серовского 
лесхоза;

29) далее на северо-запад по южной границе кварталов 43, 42, 41,
40. 39 Серовского лесничества Серовского лесхоза и линии, являю
щейся продолжением южной границы квартала 39 Серовского лесни
чества Серовского лесхоза, до границы муниципального образования 
город Серов;

30) далее на северо-восток по границе муниципального образова
ния город Серов до линии, являющейся продолжением северной гра
ницы квартала 197 Марсятского лесничества Серовского лесхоза;

31) далее на юго-восток по линии, являющейся продолжением се
верной границы квартала 197 Марсятского лесничества Серовского 
лесхоза, до северо-западного угла квартала 197 Марсятского лесни
чества Серовского лесхоза.

Параграф 2. Граница судебного участка № 2 города Серова
Граница судебного участка Ns 2 города Серова проходит:
1) от юго-западного угла квартала 144 Серовского лесничества 

Серовского лесхоза на юго-восток по южной границе кварталов 144, 
145, 146, 147, 148, 149, 150 Серовского лесничества Серовского лес
хоза, земельного участка государственного унитарного предприятия 
"Птицефабрика "Серовская", квартала 153 Серовского лесничества 
Серовского лесхоза и линии, являющейся продолжением южной гра
ницы квартала 153 Серовского лесничества Серовского лесхоза, до 
автомобильной дороги Екатеринбург - Серов - Североуральск (349,6 
километра);

2) далее на север по середине автомобильной дороги Екатерин
бург - Серов - Североуральск до середины реки Каква;

3) далее на юго-восток вниз по течению по середине реки Каква до 
пересечения со створом улицы Набережная Пруда города Серова;

4) далее на северо-восток по створу улицы Набережная Пруда 
города Серова, середине улицы Набережная Пруда города Серова до 
пересечения с улицей Партизанская города Серова;

5) далее по середине улицы Партизанская города Серова до пере
сечения с улицей Шевченко города Серова;

6) далее по середине улицы Шевченко города Серова до пересече
ния с улицей Хасановцев города Серова;

7) далее по середине улицы Хасановцев города Серова до пересе
чения с улицей Набережная Пруда города Серова;

8) далее по середине улицы Набережная Пруда города Серова до 
пересечения с улицей Кирова города Серова;

9) далее по середине улицы Кирова города Серова до пересечения 
с улицей Маркова города Серова;

10) далее по середине улицы Маркова города Серова до пересече
ния с улицей Парковая города Серова;

11) далее по середине улицы Парковая города Серова до пересе
чения с улицей Победы города Серова;

12) далее по середине улицы Победы города Серова до пересече
ния с улицей Черняховского города Серова:

13) далее по середине улицы Черняховского города Серова до 
пересечения с улицей Загородка города Серова;

14) далее по середине улицы Загородка города Серова до пересе
чения с улицей Агломератчиков города Серова;

15) далее по середине улицы Агломератчиков города Серова до 
пересечения с улицей Карла Маркса города Серова;

16) далее по середине улицы Карла Маркса города Серова до пе
ресечения с улицей Фуфачева города Серова;

17) далее по середине улицы Фуфачева города Серова до пересе
чения с улицей Красноармейская города Серова;

18) далее по середине улицы Красноармейская города Серова до 
пересечения с улицей Кузьмина города Серова:

19) далее по середине улицы Кузьмина города Серова до пересе
чения с улицей Крупской города Серова;

20) далее по середине улицы Крупской города Серова, створу ули
цы Крупской города Серова до железнодорожной ветки Серов-За
водской - Серов-Сортировочный;

21) далее на восток по середине железнодорожной ветки Серов- 
Заводской - Серов-Сортировочный до железнодорожной ветки Се
ров-Сортировочный - Каква (194 километр, 7 пикет);

22) далее на юго-запад по середине железнодорожной ветки Се
ров-Сортировочный - Каква до середины реки Каква;

23) далее на юго-восток вниз по течению по середине реки Каква 
до линии, являющейся продолжением восточной границы квартала 
142 Серовского лесничества Серовского лесхоза;

24) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением вос
точной границы квартала 142 Серовского лесничества Серовского Сотринского лесничества Сотринского лесхоза; 
лесхоза, восточной границе кварталов 142, 154 Серовского лесниче
ства Серовского лесхоза до северо-западного угла квартала 158 Се
ровского лесничества Серовского лесхоза;

25) далее на юго-восток по северной границе кварталов 158, 159 
Серовского лесничества Серовского лесхоза, квартала 125 Филькин
ского лесничества Серовского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 125 Филькинского лесничества Серовского лесхоза;

26) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 125, 146, 
167 Филькинского лесничества Серовского лесхоза, кварталов 2, 10, 
35. 59, 85, 109, 138, 168, 198, 227 Красноярского лесничества Серовс
кого лесхоза до границы муниципального образования Серовский рай
он;

27) далее на северо-запад по границе муниципального образова
ния Серовский район до юго-западного угла квартала 144 Серовского 
лесничества Серовского лесхоза.

Параграф 3. Граница судебного участка № 3 города Серова
Граница судебного участка Ns 3 города Серова проходит:
1) от пересечения улицы Заславского и улицы Фуфачева города 

Серова по середине улицы Фуфачева города Серова до пересечения с 
улицей Карла Маркса города Серова;

2) далее по середине улицы Карла Маркса города Серова до пере
сечения с улицей Агломератчиков города Серова;

3) далее по середине улице Агломератчиков города Серова до 
пересечения с улицей Загородка города Серова;

4) далее по середине улицы Загородка города Серова до пересече
ния с улицей Черняховского города Серова;

5) далее по середине улицы Черняховского города Серова до пе
ресечения с улицей Победы города Серова;

6) далее по середине улицы Победы города Серова до пересечения 
с улицей Кирова города Серова;

7) далее по середине улицы Кирова города Серова до пересечения 
с улицей Заславского города Серова;

8) далее по середине улицы Заславского города Серова до пересе
чения с улицей Фуфачева города Серова.

Параграф 4. Граница судебного участка № 4 города Серова
Граница судебного участка Ns 4 города Серова проходит:
1) от юго-западного угла квартала 39 Серовского лесничества Се

ровского лесхоза на юго-восток по южной границе кварталов 39, 40.
41, 42, 43 Серовского лесничества Серовского лесхоза до северо- 
западного угла квартала 58 Серовского лесничества Серовского лес
хоза;

2) далее на юго-запад по западной границе кварталов 58, 71, 89, 
104, 112, 118 Серовского лесничества Серовского лесхоза до юго- 
западного угла квартала 118 Серовского лесничества Серовского лес
хоза;

3) далее на юго-восток по южной границе кварталов 118, 119 Се
ровского лесничества Серовского лесхоза и линии, являющейся про
должением южной границы квартала 119 Серовского лесничества Се
ровского лесхоза, до автомобильной дороги микрорайон Металлур
гов города Серова - город Серов;

4) далее на юго-восток по середине автомобильной дороги микро
район Металлургов города Серова - город Серов до пересечения со 
створом улицы 5-я Линия города Серова;

5) далее на восток по створу улицы 5-я Линия города Серова, 
середине улицы 5-я Линия города Серова до пересечения с улицей 
Пушкинская города Серова;

6) далее по середине улицы Пушкинская города Серова до пересе
чения с улицей Крайняя города Серова;

7) далее по середине улицы Крайняя города Серова до пересече
ния с улицей Заславского города Серова:

8) далее по середине улицы Заславского города Серова до пересе
чения с улицей Кирова города Серова;

9) далее по середине улицы Кирова города Серова до пересечения 
с улицей Победы города Серова;

10) далее по середине улицы Победы города Серова до пересече
ния с улицей Парковая города Серова;

11) далее по середине улицы Парковая города Серова до пересе
чения с улицей Маркова города Серова;

12) далее по середине улицы Маркова города Серова до пересече
ния с улицей Кирова города Серова;

13) далее по середине улицы Кирова города Серова до пересече
ния с улицей Набережная Пруда города Серова;

14) далее по середине улицы Набережная Пруда города Серова до 
пересечения с улицей Хасановцев города Серова;

15) далее по середине улицы Хасановцев города Серова до пере
сечения с улицей Шевченко города Серова;

16) далее по середине улицы Шевченко города Серова до пересе
чения с улицей Партизанская города Серова;

17) далее по середине улицы Партизанская города Серова до пере
сечения с улицей Набережная Пруда города Серова;

18) далее по середине улицы Набережная Пруда города Серова,
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створу улицы Набережная Пруда города Серова до середины реки 
Каква;

19) далее на северо-запад вверх по течению по середине реки 
Каква до автомобильной дороги Екатеринбург - Серов - Североу- 
ральск (349,6 километра);

20) далее на юг по середине автомобильной дороги Екатеринбург - 
Серов - Североуральск до линии, являющей продолжением южной 
границы квартала 153 Серовского лесничества Серовского лесхоза;

21) далее на северо-запад по линии, являющей продолжением юж
ной границы квартала 153 Серовского лесничества Серовского лесхо
за, южной границе квартала 153 Серовского лесничества Серовского 
лесхоза, земельного участка государственного унитарного предприя
тия "Птицефабрика "Серовская", кварталов 150, 149, 148, 147, 146, 
145, 144 Серовского лесничества Серовского лесхоза до границы му
ниципального образования город Серов;

22) далее на северо-восток по границам муниципального образо
вания город Серов, муниципального образования Серовский район 
до линии, являющейся продолжением южной границы квартала 39 
Серовского лесничества Серовского лесхоза;

23) далее на юго-восток по линии, являющейся продолжением юж
ной границы квартала 39 Серовского лесничества Серовского лесхо
за, до юго-западного угла квартала 39 Серовского лесничества Се
ровского лесхоза.

Параграф 5. Граница судебного участка № 5 города Серова
Граница судебного участка № 5 города Серова проходит:
1) от юго-западного угла квартала 233 Танковского лесничества 

Серовского лесхоза на юго-восток по южной границе кварталов 233, 
234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244,245, 246, 247, 248, 
249, 250, 251, 252, 253, 254 Танковского лесничества Серовского 
лесхоза до юго-восточного угла квартала 254 Танковского лесниче
ства Серовского лесхоза;

2) далее на северо-восток по восточной границе квартала 254 Тан
ковского лесничества Серовского лесхоза до юго-западного угла квар
тала 255 Танковского лесничества Серовского лесхоза;

3) далее на юго-восток по южной границе кварталов 255, 256, 257, 
258, 259 Танковского лесничества Серовского лесхоза и линии, явля
ющей продолжением южной границы квартала 259 Танковского лес
ничества Серовского лесхоза, до границы муниципального образова
ния Серовский район;

4) далее на юго-восток по границе муниципального образования 
Серовский район до линии, являющейся продолжением северной гра
ницы квартала 5 Сосьвинского лесничества Сотринского лесхоза;

5) далее на северо-запад по линии, являющейся продолжением 
северной границы квартала 5 Сосьвинского лесничества Сотринского 
лесхоза, северной границе кварталов 5, 4, 3, 2,1 Сосьвинского лесни
чества Сотринского лесхоза до северо-западного угла квартала 1 
Сосьвинского лесничества Сотринского лесхоза;

6) далее на юго-запад по западной границе кварталов 1, 12, 24 
Сосьвинского лесничества Сотринского лесхоза до северо-восточно
го угла квартала 40 Сосьвинского лесничества Сотринского лесхоза;

7) далее на северо-запад по северной границе кварталов 40, 39, 38, 
37, 36 Сосьвинского лесничества Сотринского лесхоза до северо- 
западного угла квартала 36 Сосьвинского лесничества Сотринского 
лесхоза;

8) далее на юго-запад по западной границе кварталов 36, 53, 70, 
87, 104 Сосьвинского лесничества Сотринского лесхоза до северо- 
восточного угла квартала 134 Сосьвинского лесничества Сотринского 
лесхоза;

9) далее на северо-запад по северной границе кварталов 134, 133, 
132, 131, 130, 129, 128, 127 Сотринского лесничества Сотринского 
лесхоза до северо-западного угла квартала 127 Сосьвинского лесни
чества Сотринского лесхоза;

10) далее на юго-запад по западной границе кварталов 127, 137 
Сотринского лесничества Сотринского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 137 Сотринского лесничества Сотринского лесхоза;

11) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением за- ' 
ладной границы квартала 137 Сотринского лесничества Сотринского 
лесхоза, до северо-восточного угла квартала 148 Сотринского лесни
чества Сотринского лесхоза;

12) далее на северо-запад по северной границе квартала 148 Со
тринского лесничества Сотринского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 148 Сотринского лесничества Сотринского лесхоза;

13) далее на юг по западной границе кварталов 148, 157, 165 Со
тринского лесничества Сотринского лесхоза до северной границы 
квартала 170 Со-тринского лесничества Сотринского лесхоза;

14) далее на запад по северной границе квартала 170 Сотринского 
лесничества Сотринского лесхоза до северо-западного угла квартала 
170 Сотринского лесничества Сотринского лесхоза;

15) далее на юг по западной границе квартала 170 Сотринского 
лесничества Сотринского лесхоза до северной границы квартала 175

го-

до

16) далее на запад по северной границе кварталов 175, 174, 173, 
172, 171 Сотринского лесничества Сотринского лесхоза до северо- 
западного угла квартала 171 Сотринского лесничества Сотринского 
лесхоза;

17) далее на юг по западной границе кварталов 171, 180, 190, 204 
Сотринского лесничества Сотринского лесхоза до границы муници
пального образования Серовский район;

18) далее на юго-запад по границе муниципального образования 
Серовский район до юго-восточного угла квартала 227 Красноярско
го лесничества Серовского лесхоза;

19) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 227, 
198, 168, 138, 109,85, 59, 35, 10, 2 Красноярского лесничества Серов
ского лесхоза, кварталов 167, 146, 125 Филькинского лесничества 
Серовского лесхоза до северо-восточного угла квартала 125 Филь
кинского лесничества Серовского лесхоза;

20) далее на северо-запад по северной границе квартала 125 Филь
кинского лесничества Серовского лесхоза, кварталов 159, 158 Серов
ского лесничества Серовского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 154 Серовского лесничества Серовского лесхоза;

21) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 154, 
142 Серовского лесничества Серовского лесхоза и линии, являющей
ся продолжением восточной границы квартала 142 Серовского лесни
чества Серовского лесхоза, до середины реки Каква;

22) далее на запад вверх по течению по середине реки Каква до 
железнодорожной ветки Каква - Серов-Сортировочный (192 кило
метр, 5 пикет);

23) далее на северо-восток по середине железнодорожной ветки 
Каква - Серов-Сортировочный до железнодорожной ветки Серов-Сор
тировочный - Серов-Заводской (194 километр, 7 пикет);

24) далее на запад по середине железнодорожной ветки Серов- 
Сортировочный - Серов-Заводской до пересечения со створом улицы 
Крупской города Серова;

25) далее по створу улицы Крупской города Серова, середине ули
цы Крупской города Серова до пересечения с проспектом Серова 
города Серова;

26) далее по середине проспекта Серова города Серова до пересе
чения с улицей Железнодорожников города Серова;

27) далее по середине улицы Железнодорожников города Серова 
до пересечения с улицей Визе города Серова;

28) далее по середине улицы Визе города Серова до пересечения с 
улицей Нансена города Серова;

29) далее по середине улицы Нансена города Серова, середине 
автомобильной дороги город Серов - микрорайон Энергетиков горо
да Серова до городской черты города Серова;

30) далее на северо-запад по городской черте города Серова до 
юго-восточного угла квартала 93 Серовского лесничества Серовского 
лесхоза;

31) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 93, 75, 
62 Серовского лесничества Серовского лесхоза до границы муници
пального образования город Серов;

32) далее на юго-восток по границе муниципального образования 
город Серов до юго-западного угла квартала 409 Танковского лесни
чества Серовского лесхоза;

33) далее на юго-восток по южной границе кварталов 409, 410, 
411, 412, 413, 414 Танковского лесничества Серовского лесхоза до 
юго-восточного угла квартала 414 Танковского лесничества Серовс
кого лесхоза;

34) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 414. 
404 Танковского лесничества Серовского лесхоза до юго-западного 
угла квартала 380 Танковского лесничества Серовского лесхоза;

35) далее на юго-восток по южной границе квартала 380 Танко
вского лесничества Серовского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 380 Танковского лесничества Серовского лесхоза;

36) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 380, 
361, 338 Танковского лесничества Серовского лесхоза до юго-запад
ного угла квартала 311 Танковского лесничества Серовского лесхоза;

37) далее на юго-восток по южной границе квартала 311 Танко
вского лесничества Серовского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 311 Танковского лесничества Серовского лесхоза;

38) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 311, 285. 
232 Танковского лесничества Серовского лесхоза до юго-западного 
угла квартала 233 Танковского лесничества Серовского лесхоза";

59) главу 2 раздела 3 признать утратившей силу.
Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через де

сять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
25 марта 2005 года 
Ns 3-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области 
от 18.03.2005 г. № 215-ПП г. Екатеринбург 
О подкомиссии по борьбе с лесными и торфяными 
пожарами комиссии Правительства Свердловской 

области по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности
В соответствии с подпунктом 3 пункта 3 Положения о комиссии 

Правительства Свердловской области по предупреждению и ликви
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопаснос
ти, утвержденного постановлением Правительства Свердловской об
ласти от 25.03.2004 г. № 201-ПП “О комиссии Правительства Сверд
ловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности” (“Областная газе
та” от 31.03.2004 г. № 73) с изменениями, внесенными постановлени
ем Правительства Свердловской области от 10.06.2004 г. N° 468-ПП 
(“Областная газета” от 16.06.2004 г. N° 148—149), в целях обеспече
ния согласованности действий федеральных органов исполнитель
ной власти, находящихся на территории Свердловской области, ис
полнительных органов государственной власти Свердловской обла
сти, органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, организаций 
и общественных объединений в организации мероприятий по пре
дупреждению и борьбе с лесными и торфяными пожарами на 
территории Свердловской области Правительство Свердловской об
ласти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать подкомиссию по борьбе с лесными и торфяными пожара

ми комиссии Правительства Свердловской области по предупрежде
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности.

2. Утвердить Положение о подкомиссии по борьбе с лесными и тор
фяными пожарами комиссии Правительства Свердловской области по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности (прилагается).

3. Утвердить состав подкомиссии по борьбе с лесными и торфяными 
пожарами комиссии Правительства Свердловской области по предуп
реждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар
ной безопасности (прилагается).

4. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловс
кой области создать соответствующие подкомиссии.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на министра природных ресурсов Свердловской области, члена Прави
тельства Свердловской области Ястребкова А.А.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 18.03.2005 г. № 215-ПП 

“О подкомиссии по борьбе с лесными и торфяными 
пожарами комиссии Правительства Свердловской 

области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности”

ПОЛОЖЕНИЕ
о подкомиссии по борьбе с лесными и торфяными 

пожарами комиссии Правительства Свердловской области 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

Глава 1. Общие положения
1. Подкомиссия по борьбе с лесными и торфяными пожарами ко

миссии Правительства Свердловской области по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо
пасности (далее — Подкомиссия) создается в соответствии с Феде
ральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ “О защите насе
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно
генного характера” (Собрание законодательства Российской Феде
рации, 1994, № 35, ст. 3648) с изменениями, внесенными федераль
ными законами от 28 октября 2002 года N° 129-ФЗ (Собрание законо
дательства Российской Федерации, 2002, N° 44, ст. 4294) и от 22 авгу
ста 2004 года N° 122-ФЗ (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2004, N° 35, ст. 3607), Федеральным законом от 29 де
кабря 2004 года № 199-ФЗ "О внесении изменений в законодатель
ные акты Российской Федерации в связи с расширением полномочий 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации по 
предметам совместного ведения Российской Федерации, а также с 
расширением перечня вопросов местного значения муниципальных 
образований" (“Российская газета” от 30.12.2004 г. № 290), Законом 
Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 221-03 “О защите 
населения и территорий Свердловской области от чрезвычайных ситу
аций природного и техногенного характера" (“Областная газета” от 
29.12.2004 г. N° 356—359), постановлением Правительства Свердлов
ской области от 25.03.2004 г. N° 201-ПП “О комиссии Правительства 
Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычай
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности" (“Областная 
газета" от 31.03.2004 г. N° 73) с изменениями, внесенными постанов
лением Правительства Свердловской области от 10.06.2004 г. 
N° 468-ПП (“Областная газета" от 16.06.2004 г. № 148—149), и пред
назначена для организации и выполнения мероприятий и работ, на
правленных на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвы
чайных ситуаций, уменьшение ущерба от них, обеспечения постоян
ной готовности управленческих округов Свердловской области, муни
ципальных образований в Свердловской области и организаций, рас
положенных на территории Свердловской области, к оперативным и 
эффективным действиям в случаях возникновения чрезвычайных си
туаций, вызванных лесными и торфяными пожарами.

2. Подкомиссия является структурной составляющей комиссии 
Правительства Свердловской области по предупреждению и ликви
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопаснос
ти и в своей деятельности руководствуется Конституцией Российс
кой Федерации, федеральными законами, указами Президента Рос
сийской Федерации, постановлениями Правительства Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Министерства Россий
ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си
туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Уставом 
Свердловской области, законами Свердловской области, указами 
Губернатора Свердловской области, постановлениями и распоряже
ниями Правительства Свердловской области, а также настоящим По
ложением.

3. Подкомиссия в своей деятельности подотчетна председателю ко
миссии Правительства Свердловской области по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас
ности.

4. Подкомиссия осуществляет свою деятельность под руководством 
министра природных ресурсов Свердловской области, который являет
ся ее председателем.

5. Решения Подкомиссии, принятые по результатам рассмотрения 
вопросов в пределах ее компетенции, обязательны для исполнения орга
низациями, городскими и районными комиссиями органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области.

6. В пределах своей компетенции Подкомиссия разрабатывает про
екты постановлений, распоряжений Правительства Свердловской об
ласти, проводит сбор, обработку, анализ пожарной обстановки в лесах 
и на месторождениях торфа на территории Свердловской области, вза
имодействует со средствами массовой информации, издает протоколы 
своих заседаний.

7. Порядок и объемы финансирования мероприятий по предупреж
дению и тушению лесных пожаров определяется Правительством Рос
сийской Федерации.

8. Состав Подкомиссии определяется Правительством Свердловс
кой области. Согласованные предложения по составу Комиссии вносит 
председатель Подкомиссии.

9. Председатель Подкомиссии самостоятельно распределяет обя
занности между ее членами по согласованию с ними.

10. В пожароопасный период председатель Подкомиссии может при
влекать к работе в Подкомиссии необходимых специалистов. Принятые 
решения Подкомиссии оформляются протоколом.

Глава 2. Основные задачи Подкомиссии
11. Основными задачами Подкомиссии являются:
1) обеспечение координации всех работ по борьбе с лесными пожа

рами на территории Свердловской области, безопасности населения, 
сохранности социальных и промышленных объектов;

2) уменьшение возможного ущерба от лесных и торфяных пожаров;
3) проведение противопожарной пропаганды, регулярное освеще

ние в средствах массовой информации вопросов о пожарной обстанов
ке в лесах Свердловской области, сбережении лесов, выполнении пра
вил пожарной безопасности в лесах;

4) организация работы по тушению лесных пожаров;
5) обеспечение выполнения порядка привлечения населения, ра

ботников коммерческих и некоммерческих организаций, а также про
тивопожарной техники, транспортных и других средств указанных орга
низаций для тушения лесных пожаров;

6) организация контроля за выполнением планов мероприятий по 
профилактике лесных пожаров, пожарному обустройству лесного фон
да и не входящих в лесной фонд лесов, готовностью организаций, иа 
которые возложены охрана и защита лесов, а также лесопользовате
лей к пожароопасному сезону;

7) подготовка предложений о запрещении в необходимых случа
ях на период высокой пожарной опасности в лесах посещения граж
данами лесов и въезда в них транспортных средств, а также проведе
ния определенных видов работ на отдельных участках лесного фон
да.

Глава 3. Функции Подкомиссии
12. Основными функциями Подкомиссии являются:
1) обеспечение на территории Свердловской области реализации 

мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному 
обустройству лесного фонда и не входящих в лесной фонд лесов, туше
нию лесных и торфяных пожаров;

2) координация деятельности коммерческих и некоммерческих орга
низаций, авиапредприятий, органов местного самоуправления муници
пальных образований в Свердловской области, населения, работ по 
борьбе с лесными пожарами;

3) внесение в установленном порядке предложений в Правительство 
Свердловской области о привлечении сил и средств, необходимых для 
предупреждения и тушения лесных и торфяных пожаров;

4) рекомендация введения круглосуточного дежурства ответствен
ных лиц, особенно в выходные и праздничные дни;

5) разработка и координация планов мероприятий по предупрежде
нию возникновения и смягчению последс«эий лесных и торфяных по
жаров на территории Свердловской области;

6) проведение в случае необходимости выездных заседаний Подко
миссии;

7) разработка проектов постановлений и распоряжений Правитель
ства Свердловской области по вопросам пожарной безопасности в ле
сах;

8) взаимодействие со средствами массовой информации.
Глава 4. Права Подкомиссии
13. Для осуществления своих функций Подкомиссия имеет право:
1) принимать участие в заседаниях комиссии Правительства Сверд

ловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу
аций и обеспечению пожарной безопасности при рассмотрении вопро
сов, относящихся к работе Подкомиссии;

2) координировать работу комиссий по борьбе с пожарами в лесах 
и на торфяных месторождениях на территории Свердловской облас
ти, созданных в муниципальных образованиях в Свердловской облас
ти;

3) заслушивать глав муниципальных образований в Свердловской 
области, председателей комиссий, руководителей организаций, началь
ников служб гражданской обороны Свердловской области, контрольных 
и надзорных органов по вопросам, отнесенным к компетенции Подко
миссии, а также давать им рекомендации для принятия неотложных мер 
по предупреждению и ликвидации последствий лесных и торфяных по
жаров;

4) организовать контроль за разработкой и выполнением планов ме
роприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обус
тройству лесного фонда и не входящих в лесной фонд лесов, соблюде
нием порядка привлечения населения, работников коммерческих и не
коммерческих организаций, противопожарной техники, транспортных 
и других средств для тушения лесных пожаров;

5) запрашивать от организаций, органов надзора и контроля, ор
ганов местного самоуправления муниципальных образований в Свер
дловской области материалы, необходимые для работы Подкомис
сии;

6) привлекать необходимых специалистов для проведения экс
пертиз по вопросам безопасности и вредного воздействия иа ок
ружающую природную среду и человека лесных и торфяных по
жаров.

Глава 5. Организация и порядок работы Подкомиссии
14. Подкомиссия взаимодействует с контролирующими, надзорны

ми органами независимо от их ведомственной принадлежности.
15. В период между заседаниями Подкомиссии решения принима

ются председателем Подкомиссии, заместителями и доводятся до ис
полнителей через секретаря Подкомиссии.

16. Председатель Подкомиссии несет персональную ответственность 
за выполнение возложенных на Подкомиссию задач, функций и орга
низацию ее работы.

17. Положение о Подкомиссии утверждается постановлением Пра
вительства Свердловской области.

18. Подкомиссия обеспечивает выполнение годовых планов мероп
риятий по предупреждению и тушению лесных и торфяных пожаров, в 
которых указывается срок исполнения и определяются ответственные 
исполнители.

19. Подкомиссия с учетом пожарной обстановки в лесах проводит 
свои заседания по утвержденной повестке дня, но не реже одного раза 
в месяц.

20. Между заседаниями Подкомиссия ведет текущую работу, направ
ленную на реализацию полномочий и задач по предупреждению и лик
видации лесных и торфяных пожаров и их последствий.

21. Протоколы Подкомиссии сдаются в установленном порядке на 
хранение в Главное управление по делам гражданской обороны и чрез
вычайным ситуациям Свердловской области.

Г лава 6. Основные функциональные обязанности председате
ля Подкомиссии

22. Председатель Подкомиссии выполняет следующие основные 
функциональные обязанности:

1) руководит разработкой годового плана работы Подкомиссии;
2) проводит заседания Подкомиссии, проверки, экспертизы и дру

гие мероприятия, направленные на предупреждение и тушение лесных 
и торфяных пожаров в пожароопасный период;

3) обеспечивает постоянную работоспособность Подкомиссии в по
жароопасный период;

4) взаимодействует с территориальными органами федерального 
органа исполнительной власти в области лесного хозяйства, террито
риальным органом федерального органа исполнительной власти по 
надзору в сфере природопользования, соответствующими исполни
тельными органами государственной власти Свердловской области, 
органами местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области, лесопользователями в пожароопасный пери
од;

5) доводит до исполнительных органов государственной власти Свер
дловской области предложения и рекомендации Правительства Сверд
ловской области по вопросам пожарной безопасности в лесах области;

6) докладывает о состоянии дел в сфере борьбы с лесными и торфя
ными пожарами председателю Правительства Свердловской области 
— председателю комиссии Правительства Свердловской области по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности;

7) вносит на рассмотрение Правительства Свердловской области 
предложения по разработке проектов нормативных правовых актов, 
направленных на обеспечение защиты населения и территорий Сверд
ловской области от лесных и торфяных пожаров.

Глава 7. Основные функциональные обязанности секретаря 
Подкомиссии

23. Секретарь Подкомиссии выполняет следующие основные функ
циональные обязанности:

1) участвует в подготовке проекта годового плана работы Подко
миссии;

2) осуществляет контроль за ходом выполнения годового плана ра
боты Подкомиссии;

3) ведет учетную и отчетную документацию о проведенных меропри
ятиях (акты, протоколы, решения, которые сдаются на хранение в Ко
миссию Правительства Свердловской области по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас
ности);

4) участвует в подготовке заседаний Подкомиссии в соответствии с 
годовым планом работы Подкомиссии;

5) взаимодействует с секретарем комиссии Правительства Сверд
ловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу
аций и обеспечению пожарной безопасности при планировании и вы
полнении мероприятий;

6) ведет сбор, обобщение и представление необходимой информа
ции по поручению председателя Подкомиссии;

7) разрабатывает телефонные справочники;
8) участвует в подготовке проектов постановлений, распоряжений 

Правительства Свердловской области, писем, телеграмм;
9) проводит оповещение членов Подкомиссии и лиц, приглашенных 

на заседание Подкомиссии.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской 

области от 18.03.2005 г. № 215-ПП 
“О подкомиссии по борьбе с лесными и торфяными 

пожарами комиссии Правительства Свердловской 
области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности”

СОСТАВ
подкомиссии по борьбе с лесными и торфяными 

пожарами комиссии Правительства Свердловской области 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

1. Ястребков Александр Александрович — министр природ
ных ресурсов Свердловской области, председатель Подкомис
сии;

2. Лахтюк Василий Федорович — начальник Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед
ствий по Свердловской области, заместитель председателя Подкомис
сии;

3. Козлов Альберт Иванович — исполняющий обязанности началь
ника Главного управления по делам гражданской бороны и чрезвычай
ным ситуациям Свердловской области, заместитель председателя Под
комиссии;

4. Басманов Иван Сергеевич — ведущий специалист отдела биоло
гических ресурсов Министерства природных ресурсов Свердловской 
области, секретарь Подкомиссии.

Члены Подкомиссии:
5. Афанасьев Сергей Васильевич — исполняющий обязанности за

местителя руководителя Управления федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования по Свердловской области (по согласова
нию);

6. Бастриков Алексей Александрович — генеральный директор ак
ционерного общества “Свердловскторф” (по согласованию);

7. Белкин Александр Васильевич — начальник отдела организации 
работы и взаимодействия с органами местного самоуправления Южно
го управленческого округа Свердловской области;

8. Бокачев Михаил Ренатович — заместитель министра природных 
ресурсов Свердловской области;

9. Булатов Рудольф Владимирович — заместитель начальника по 
производству Свердловского областного государственного учрежде
ния “Управление автомобильных дорог" (по согласованию);

10. Вальчук Сергей Александрович — заведующий экономическим 
отделом Северного управленческого округа Свердловской области;

11. Волкова Светлана Георгиевна — заместитель управляющего 
Горнозаводским управленческим округом Свердловской области;

12. Гредин Анатолий Леонидович — заместитель начальника Свер
дловской железной дороги — филиала открытого акционерного обще
ства "Российские железные дороги”;

13. Евсеев Владимир Петрович — главный специалист Главного уп
равления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области;

14. Исаков Дмитрий Борисович — заместитель начальника службы 
пожарно-спасательной и местной обороны Приволжско-Уральского во
енного округа Министерства обороны Российской Федерации;

15. Каплун Любовь Ивановна — начальник Центра гидрометео
рологии и мониторинга окружающей среды Свердловской области;

16. Кривегнн Петр Петрович — заместитель начальника Управления 
государственной инспекции безопасности дорожного движения Глав
ного управления внутренних дел Свердловской области;

17. Мехренцев Андрей Вениаминович — начальник отдела лесо
промышленного комплекса Министерства промышленности, энергети
ки и науки Свердловской области;

18. Недоростов Павел Михайлович — заместитель начальника Глав
ного управления внутренних дел Свердловской области, начальник Ми
лиции общественной безопасности;

19. Овчинников Олег Михайлович — главный специалист отдела по 
взаимодействию с территориальными органами исполнительной власти 
и местного самоуправления Западного управленческого округа Сверд
ловской области;

20. Секарев Владимир Григорьевич — начальник федерального го
сударственного учреждения "Свердловское управление сельскими ле
сами" (по согласованию);

21. Серова Мария Александровна - министр финансов Свердловс
кой области;

22. Тарасевич Владимир Сергеевич — начальник Уральской базы 
авиационной охраны лесов — филиала федерального государственно
го учреждения "Центральная база авиационной охраны лесов “Авиале
соохрана" (по согласованию);

23. Трушников Андрей Николаевич — заместитель начальника цент
ра управления силами Главного управления по делам гражданской бо
роны и чрезвычайным ситуациям Свердловской области;

24. Тютин Александр Александрович — директор открытого акцио
нерного общества "Второе Свердловское авиапредприятие" (по согла
сованию);

25. Шлегель Владимир Филиппович — заместитель руководителя 
Агентства лесного хозяйства по Свердловской области (по согласова
нию);

26. Чернавин Юрий Петрович — ведущий специалист организацион
ного отдела Восточного управленческого округа Свердловской облас
ти.

от 18.03.2005 г. № 216-ПП г. Екатеринбург
О мерах по усилению противопожарной охраны 

лесов и торфяных месторождений 
на 2005-2006 годы

За период 2001-2004 годов в лесах Свердловской области произош
ло более 4 тысяч лесных пожаров на общей площади 43,4 тыс. гекта
ров. Средняя площадь одного пожара составила 10 гектаров, что в 1,3 
раза выше, чем за предыдущие пять лет (1996—2000 годы).

Наибольшее количество загораний произошло в 2004 году: 2527 слу
чаев на площади 37,2 тыс. гектаров, из них по 50 и более лесных пожа
ров произошло на территориях муниципальных образований город Бе
резовский, город Недель, город Карпинск, Белоярский район, Гаринс- 
кий район, Каменский район, Сысертский район, Тавдинский район, 
Тугулымский район и другие. В 2004 году чрезвычайная ситуация с 
лесными пожарами сложилась на территориях муниципальных образо
ваний Тугулымский район (площадь лесных пожаров составила более 
16 тыс. гектаров), город Ивдель (площадь лесных пожаров составила 
более 5 тыс. гектаров), Талицкий район (площадь лесных пожаров со
ставила более 1,5 тыс. гектаров). Ущерб от лесных пожаров только в 
2004 году составил более 270 млн. рублей.

Большая часть лесных пожаров (90 процентов) происходит по вине 
населения.

Основными недостатками в работе по предотвращению возникнове
ния лесных пожаров и борьбе с ними в 2000—2004 годах явились:

1) недостаточная организационная работа по профилактике возник
новения и тушению лесных пожаров со стороны глав муниципальных 
образований в Свердловской области.

Только в 8 муниципальных образованиях город Алапаевск, го
род Березовский, город Качканар, город Кировград, Белоярский 
район, Тавдинский район, Таборинский район и Талицкий район 
создавались резервные денежные фонды и запасы горюче-смазоч
ных материалов, работа по пропаганде профилактики возникнове
ния лесных пожаров проводилась в 6 муниципальных образованиях 
в Свердловской области. Постановления о подготовке к пожаро
опасному периоду и об утверждении оперативных и мобилизацион
ных планов по тушению лесных и торфяных пожаров ежегодно при
нимались в 48—50 муниципальных образованиях в Свердловской 
области;

2) невыполнение в установленные сроки мероприятий по противопо
жарной профилактике и обустройству лесов, предусмотренных опера
тивными планами борьбы с лесными пожарами;

3) недостаточное оснащение противопожарной техникой пожарно
химических станций лесхозов и значительный износ противопожарного 
оборудования (в среднем 70 процентов).

Средняя обеспеченность лесхозов Свердловской области составля
ет: средства доставки техники (трейлеры и тягачи) — 18 процентов, 
вездеходы — 60 процентов, мотопомпы и средства связи — 56 и 85 
процентов соответственно;

4) недостаточное авиапатрулированне лесов, особенно в начале по
жароопасного сезона.

Уровень фактического финансирования Уральской базы авиацион
ной охраны лесов — филиала федерального государственного учреж
дения “Центральная база авиационной охраны лесов “Авиалесоохра
на" (далее — Уральская авиабаза) из федерального бюджета ежегод
но значительно ниже финансирования необходимого минимума летных 
часов (в 2004 году при минимальной потребности авиапатрулирования 
1300—1600 летных часов уровень федерального финансирования рас
считывался на 443 летных часа);

5) проблемы с привлечением на тушение лесных пожаров сил и 
средств сторонних предприятий и организаций из-за недостаточного и 
несвоевременного финансирования лесхозов из федерального бюдже
та;

6) неконтролируемые сельскохозяйственные палы на зем
лях сельскохозяйственных формирований, прилегающих к ле
сам;

7) отсутствие необходимого расследования по большинству фактов 
возникновения лесных пожаров и привлечения виновных к установлен
ной законодательством ответственности.

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2004 года 
N° 199-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты Российе. >й 
Федерации в связи с расширением полномочий органов государствен
ной власти субъектов Российской Федерации по предметам совместно
го ведения Российской Федерации, а также с расширением перечня 
вопросов местного значения муниципальных образований" ("Российс
кая газета" от 30.12.2004 г. N° 290), в целях предупреждения лесных и 
торфяных пожаров, организации эффективной борьбы с ними в 2005— 
2006 годах Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Главному управлению по делам гражданской обороны и чрезвы

чайным ситуациям Свердловской области (Козлов А.И.):
1) в срок до 1 апреля текущего года разработать мероприятия 

по привлечению населения, работников коммерческих и неком» »р- 
ческих организаций, а также противопожарной техники, транспорт
ных и других средств указанных организаций, привлекаемых для 
тушения лесных пожаров, обеспечивать привлекаемых к этой рабо
те граждан средствами передвижения, питанием, медицинской по
мощью;

2) до начала пожароопасного периода провести совместные учения 
по отработке взаимодействия при тушении лесных пожаров с привлече
нием специалистов Министерства обороны России, Агентства лесного 
хозяйства по Свердловской области. Министерства природных ресур
сов Свердловской области, представителей муниципальных образова
ний в Свердловской области и лесопользователей в городах и районах 
области;

3) на случай возникновения крупных лесных пожаров, выходящих 
из-под контроля, и объявления комиссией Правительства Свердловс
кой области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности чрезвычайной ситуации разра
ботать порядок привлечения на их ликвидацию подразделений Главно
го управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуа
циям Свердловской области, выделения им продуктов питания, снаря
жения, оборудования, горюче-смазочных материалов из государствен
ного резерва;

4) в срок до 1 апреля текущего года совместно с Министерством 
природных ресурсов Свердловской области, органами местного са
моуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
на землях которых расположены городские леса, определить и утвер
дить порядок организации и тушения лесных пожаров в городских 
лесах;

5) обеспечить своевременное расследование дел по лесным пожа
рам.

2. Главному управлению по делам гражданской обороны и чрезвы
чайным ситуациям Свердловской области (Козлов А.И.) совместно с 
Министерством природных ресурсов Свердловской области (Ястреб 
ков А.А.) обеспечить координацию всех работ по борьбе с лесными 
пожарами и организовать тушение лесных пожаров на территории Свер
дловской области.

3. Министерству природных ресурсов Свердловской области (Яст
ребков А.А.):

1) в срок до 1 апреля текущего года организовать разработку пла
нов мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарно
му обустройству лесного фонда и не входящих в лесной фонд лесов и 
обеспечить их выполнение в установленные сроки;

2) в срок до 1 апреля текущего года заключить соглашение с 
Главным управлением по делам гражданской обороны и чрезвы
чайным ситуациям Свердловской области (Козлов А.И.) и Агент
ством лесного хозяйства по Свердловской области (Крючков К.8.) 
о взаимодействии по предупреждению и ликвидации лесных пожа
ров;

3) обеспечить готовность организаций, на которые возложена охра
на и защита лесного фонда и не входящих в лесной фонд лесов, а также 
лесопользователей к пожароопасному сезону;

4) оказывать содействие организациям, на которые возложена ох
рана и защита лесного фонда, и лесопользователям в строительстве и 
ремонте дорог противопожарного назначения, аэродромов и посадоч
ных площадок для самолетов и вертолетов, используемых для авиаци
онной охраны лесов от пожаров, в обеспечении горюче-смазочными 
материалами лесопожарных формирований;

5) в срок до 1 марта текущего года заключить договоре Уральской 
авиабазой на авиапатрулированне и тушение лесных пожаров в трудно
доступных, многолесных районах Свердловской области, выполняемых 
за счет средств областного бюджета;

6) создать резерв горюче-смазочных материалов, продуктов пита
ния для тушения лесных пожаров за счет средств резервного фонда 
исполнительного органа власти субъекта Российской Федерации;

7) после установления размера субвенций из федерального бюдже
та, выделяемых на тушение лесных пожаров, заключить договоры с 
хозяйствующими субъектами, специализирующимися на проведении 
лесоохранных мероприятий;

8) совместно с Главным управлением по делам гражданской обо
роны и чрезвычайным ситуациям Свердловской области, Агент
ством лесного хозяйства по Свердловской области, главами муни
ципальных образований в Свердловской области обеспечить про
ведение противопожарной пропаганды, регулярное освещение в 
средствах массовой информации вопросов о пожарной обстанов
ке в лесах, сбережении лесов, выполнении правил пожарной безо
пасности.

4. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Свердловс
кой области (Чемезов С.М.) не допускать проведение неконтролируе
мых сельскохозяйственных палов.

5. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловс
кой области:

1) обратить внимание руководителей предприятий, организаций и 
учреждений, расположенных на территориях муниципальных образо
ваний в Свердловской области, на допущенные в предыдущие годы 
нарушения, ставшие причиной возникновения и распространения лес
ных пожаров, и обеспечить их устранение к началу пожароопасного 
периода текущего года;

2) до начала пожароопасного периода заключить с подразде
лениями Государственной противопожарной службы Свердловс
кой области договоры на участие в тушении лесных и торфяных 
пожаров;

3) до 1 апреля текущего года рассмотреть разработанные совмест
но лесхозами и специалистами Главного управления по делам граждан
ской обороны и чрезвычайным ситуациям Свердловской области, тор- 
фопредприятиями оперативные и мобилизационные планы по тушению 
лесных пожаров и представить их на утверждение в Министерство при
родных ресурсов Свердловской области. После утверждения довести 
их до исполнителей;

4) создать в муниципальных образованиях в Свердловской области 
комиссии по борьбе с пожарами в лесах и торфяных месторождениях;

5) обеспечить систематическое информирование населения о пожар
ной обстановке в лесах, сбережении лесов, выполнении правил пожар
ной безопасности.

6. Рекомендовать главам муниципальных образований город Ив
дель Соколюку П.М., Алапаевский район Мельникову И.А., Гарине - 
кий район Шевалдину А.Д., Серовский район Коэяеву А.В., Таборин
ский район Роененко В.А., Тавдинский район Соловьеву А.В. на пе
риод чрезвычайной пожарной опасности обеспечить прием сезон
ных десантников — пожарных Уральской базы авиационной охраны 
лесов и работников авиапожарных команд, принимающих участие в 
тушении лесных пожаров, создать запас горюче-смазочных матери
алов и продуктов питания.

8. Рекомендовать руководителям коммерческих и некоммерческих 
организаций, частным предпринимателям, занимающихся заготовкой и 
переработкой древесины, а также осуществляющих другие виды лесо
пользования в лесах области:

1) до 1 апреля текущего года разработать и утвердить по согласова
нию с лесхозами планы противопожарных мероприятий и обеспечить 
их выполнение в установленные сроки, укомплектовать пункты проти
вопожарного инвентаря в соответствии с действующими нормами обес
печения;

2) до 1 апреля текущего года организовать авиапожарные команды 
и механизированные отряды, укомплектовав их противопожарной тех-
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никой и оборудованием согласно нормам обеспечения;
3) до 15 апреля текущего года провести полную очистку лесосек, 

придорожных полос на узкоколейных дорогах и дорогах широкой ко
леи;

4) до 1 мая текущего года создать противопожарные барьеры вок
руг лесных поселков, производственных и иных объектов;

5) до 1 апреля текущего года откорректировать оперативные планы 
пожаротушения на нижних складах и деревообрабатывающих пред
приятиях;

6) в местах проведения на территории лесного фонда работ, куль- 
-но-массовых и других мероприятий иметь средства пожаротушения

в соответствии с установленными нормами, а также содержать указан
ные средства в пожароопасный период в готовности, обеспечивающей 
их немедленное использование.

9. Руководителям коммерческих и некоммерческих организаций, 
задействованных в тушении лесных и торфяных пожаров, выполнять 
работы по пожаротушению за счет собственных средств с последую
щим возмещением средств лесхозами и торфопредприятиями за счет 
субвенций из федерального бюджета.

10. Рекомендовать Агентству лесного хозяйства по Свердловской 
области (Крючков К.8.), федеральному государственному учреждению 
“Свердловское управление сельскими лесами” (Секарев В.Г.):
* 1) иметь в исправном состоянии средства связи, пожарную и приспо

собленную для тушения пожаров технику;
2) установить с 15 апреля текущего года круглосуточную готовность 

пожарно-химических станций, пунктов сосредоточения противопожар
ного инвентаря;

3) до 15 апреля текущего года заключить договоры с Уральской 
авиабазой на авиапатрулирование и тушение лесных пожаров;

4) провести районирование территории лесного фонда по уровню 
интенсивности охраны в зависимости от хозяйственно-экологических, 
биологических и региональных особенностей и степени освоения ле
сов.

11. Рекомендовать Уральской авиабазе (Тарасевич В.С.):
1) до 15 апреля текущего года обеспечить готовность подразделе

ний к пожаротушению;
2) до 1 апреля текущего года обеспечить обучение авиадесантных 

команд лесозаготовительных предприятий по технике и тактике туше
ния лесных пожаров;

3) совместно с Главным управлением по делам гражданской оборо
ны и чрезвычайным ситуациям Свердловской области до 1 апреля теку
щего года согласовать с руководством Приволжско-Уральского воен
ного округа Министерства обороны Российской Федерации и владель
цами лесов на закрытых для полетов территориях графики авиапатру
лирования.

12. Рекомендовать открытому акционерному обществу "Второе Свер
дловское авиапредприятие” (Тютин А.А.):

1) создать и поддерживать в течение пожароопасного сезона деся
тидневный запас горюче-смазочных материалов в местах базирования 
оперативных авнаотделений;

2) обеспечить выделение автотранспорта для завоза горюче-смазоч
ных материалов до начала пожароопасного сезона на местные аэро
дромы;

3) обеспечить бесперебойное выделение необходимого количества 
воздушных судов для авиалесоохранных работ.

13. Рекомендовать Свердловской железной дороге — филиалу от
крытого акционерного общества "Российские железные дороги" (Шай
дуллин Ш.Н.):

1) до начала пожароопасного периода обеспечить очистку 
придорожных полос шоссейных и железных дорог от валежа и 
древесного хлама. В соответствии с дорожным планом, согла
сованным Агентством лесного хозяйства по Свердловской об
ласти, обеспечить устройство минерализованных полос и уход 
за ними;

2) давать информацию по радио на вокзалах о закрытии доступа
населения в лес в районах с чрезвычайной пожарной ситуацией по 
представлению Министерства природных ресурсов Свердловской об
ласти. ·■·.·.

14. Свердловскому областному государственному учреждению “Уп
равление автомобильных дорог’’ (Плишкин В.В.) разрешить бесплат
ный проезд автотранспорта лесхозов, леспромхозов, авнаотделений, 
торфопредприятий и других организаций, занятых на тушении лесных и 
торфяных пожаров и лесовосстановительных работах в период весен
ней распутицы.

15. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, 
занимающихся добычей торфа, исходя из схемы освоения и объе
мов финансирования, укомплектовать до 1 апреля текущего года 
ведомственную пожарную охрану личными составом и техникой, 
обеспечить повышение квалификации профессиональной пожарной 
охраны, обучение пожарно-техническому минимуму рабочих и слу
жащих.

16. Главному управлению внутренних дел Свердловской области (Во
ротников В.А.) в период высокой и чрезвычайной пожарной опасности 
совместно с работниками государственной лесной охраны, Агентства 
лесного хозяйства по Свердловской области и Министерства природ
ных ресурсов Свердловской области в местах въезда в лес организо
вать контрольно-пропускные пункты, создать мобильные группы для 
проведения патрулирования в наиболее опасных в пожарном отноше
нии лесных участках.

17. Екатеринбургскому филиалу электросвязи открытого акционер
ного общества "Уралсвязьинформ" (Яковлев Л.А.) обеспечить в пожа
роопасный сезон бесперебойную работу связи в лесхозах, лесниче
ствах, авиаотделениях, в организациях-лесопользователях, торфопред- 
приятиях, где имеются сети.

18. Рекомендовать Приволжско-Уральскому военному округу Ми
нистерства обороны Российской Федерации (Болдырев В.А.) разра
ботать мероприятия по профилактике возникновения лесных пожа
ров в лесах, расположенных на землях обороны, и до 1 апреля теку
щего года представить мероприятия в Главное управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Свердловской об
ласти.

19. Рекомендовать федеральному государственному унитарному 
предприятию “Свердловская государственная телевизионная и радио
вещательная компания" (Протопопов К.8.), редакциям областных, рай
онных и городских газет организовать передачи и публикацию матери
алов по противопожарной тематике, в сводке о погоде давать информа
цию о классе пожарной опасности в лесах области.

20. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования по Свердловской области (Александров 
А.Н.):

1) при осуществлении контрольной деятельности проверять 
уровень готовности поднадзорных субъектов к пожароопас
ному сезону и выполнение ими противопожарных мероприя
тий;

2) обеспечить выполнение особо охраняемыми природными терри
ториями федерального значения мероприятий по предупреждению и 
тушению лесных пожаров на их территории.

21. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по ветери
нарному и фитосанитарному надзору по Свердловской области (Беке- 
шев С.И.) организовать изучение требований Правил пожарной безо
пасности в лесах Российской Федерации среди охотоведов и егерей 
службы государственного охотничьего надзора. Открытие весенней и 
осенней охоты проводить с учетом пожарной обстановки в лесах по 
согласованию с Министерством природных ресурсов Свердловской 
области.

22. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.):
1) профинансировать в апреле текущего года Министерство природ

ных ресурсов Свердловской области в сумме 2460 тыс. рублей на ме
роприятия по тушению лесных пожаров;

2) выделить Министерству природных ресурсов Свердловской обла
сти на создание резерва горюче-смазочных материалов на пожароо
пасный сезон в лесах области дополнительно из резервного фонда 
исполнительного органа власти субъекта Российской Федерации на 2005 
год (раздел 0100, подраздел 0113, целевая статья 0700000, вид расхо
дов 183) средства в размере 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) 
рублей.

23. Настоящее постановление действует со дня опубликования до 31 
декабря 2006 года, кроме пункта 22.

24. Контроль за исполнением 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.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

Не воевал.
но инвалид воины

“S августе 1944 года я был призван в ряды Красной Армии - в 
Васильковскую военную авиационную школу механиков (ВВАШМ), 
которая не входила в состав действующей армии.

После ее окончания, в 1946 году, служил в г. Полоцке и в январе 
1947 года был комиссован по состоянию здоровья. Награжден ме
далью “За Победу над Германией 1941—1945 гг.". По закону “О вете
ранах" я являюсь участником Великой Отечественной войны. Имею 
льготы социальной защиты инвалида войны.

В связи с монетизацией льгот рассчитывал на получение ежеме
сячной денежной выплаты в сумме 1550 рублей как инвалид войны. 
Но принесли мне только 550 рублей как инвалиду II группы по обще
му заболеванию. Может быть, меня уже не считают участником вой
ны и что говорит об этом закон?

В.В.КРИВОНОГОВ. 
г.Екатеринбург”.

По просьбе редакции “ОГ” 
ветерану войны Кривоногову 
В.В. ответил министр соци
альной защиты населения 
Свердловской области Влади
мир Туринский:

— В соответствии с пп. “з” пп. 1 
п.1 статьи 2 Федерального Зако
на “О ветеранах" — военнослужа

щие, уволенные в запас (отстав
ку), проходившие военную служ
бу в воинских частях, учреждени
ях, военно-учебных заведениях, 
не входивших в состав действую
щей армии, в период с 22 июня 
1941 года по 3 сентября 1945 года 
не менее шести месяцев; воен
нослужащие, награжденные орде

Свердловская железная дорога — филиал ОАО “Российские железные дороги” объявляет проведение открытых конкурсных 
торгов 27 апреля 2005 года на поставку в 2005 году имущества гражданской обороны

Источник финансирования — собственные средства организации. Место поставки: г.Екатеринбург.
Дата и время окончания приема заявок — 20 апреля 2005 г., 15.00 местного времени. Место приема заявок и проведения конкурса по 

адресу организатора конкурса.
К участию в конкурсе допускаются поставщики, прошедшие предварительный квалификационный отбор.
Конкурсная документация может быть приобретена с 9.00 до 17.00 местного времени по адресу: 620013, г.Екатеринбург, ул.Челюскин

цев, д.11, комната 446 б после осуществления безвозвратного платежа в сумме (три тысячи восемьсот) рублей (с учетом НДС) банковс
ким переводом по следующим реквизитам:

“Свердловская железная дорога” — филиал ОАО “Российские железные дороги” ИНН 7708503727 БИК 046577892 Филиал “Транскре
дитбанка” г.Екатеринбург К/счет 30101810900000000892 Р/счет 40702810507115103004

Для получения конкурсной документации необходимо при себе иметь копию платежного поручения с отметкой банка об оплате ее 
стоимости, карточку с основными сведениями об организации, доверенность на право получения конкурсной документации.

Справки по телефону: (343) 358-48-74, факс 358-44-81.

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционерного 

общества “Нижне-Исетский завод металлоконструкций”
Наименование общества: открытое акционерное общество “Ниж- 

не-Исетский завод металлоконструкций".
Место нахождения общества: 620010, г.Екатеринбург, ул.Аль- 

пинистов, 57.
Годовое общее собрание акционеров проводится путем совме

стного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повест
ки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосо
вание, без предварительного направления (вручения) бюллетеней 
для голосования до проведения годового общего собрания акцио
неров.

Собрание состоится 19 апреля 2005 г. в 15.00.
Место проведения собрания: 620010, г.Екатеринбург, ул.Альпи

нистов, 57.
Время начала регистрации участников собрания: 14.00.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собра

нии акционеров, составлен по данным реестра владельцев имен
ных ценных бумаг общества по состоянию на 24 марта 2005 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций 

для осуществления обязательного ежегодного аудита 
открытого акционерного общества “Екатеринбургский 

виншампанкомбинат”
(ОАО “Екатеринбургский виншампанкомбинат”) 
адрес: 620141, г.Екатеринбург, пер.Проходной, д. 1

Совет директоров ОАО “Екатеринбургский виншампанкомбинат” 
(далее — общество) в соответствии с требованиями действующего 
законодательства РФ извещает о проведении открытого конкурса 
по отбору аудиторских организаций для осуществления обязатель
ного ежегодного аудита общества (далее — конкурс).

Конкурс состоится 17 мая 2005 г. (извещение осуществляет
ся не менее чем за 45 дней до проведения конкурса) по адресу: 
620141, г.Екатеринбург, пер.Проходной, д.1.

К участию в конкурсе допускаются аудиторские организа
ции, имеющие лицензии на осуществление аудиторской деятель
ности и отвечающие установленным законодательством РФ требо
ваниям, предъявляемым к аудиторским организациям. Аудиторс
кая организация должна иметь опыт работы на рынке аудиторских 
услуг не менее 5 лет, желателен опыт работы с крупными акцио
нерными обществами и хозяйственными обществами, осуществ
ляющими деятельность в области производства и оборота алко
гольной продукции.

Предметом конкурса является определение аудиторской 
организации, вопрос об утверждении которой аудитором обще
ства для осуществления обязательного ежегодного аудита обще
ства будет решаться на годовом общем собрании акционеров об
щества.

В течение 15 дней с даты опубликования настоящего изве
щения заявки на участие в конкурсе заинтересованных ауди
торских организаций могут быть направлены в совет дирек
торов общества по адресу: 620141, г.Екатеринбург, пер.Про
ходной, д.1.

К заявке, составленной в произвольной форме, должны прила
гаться следующие документы:

1 .документ о государственной регистрации аудиторской орга
низации:

2.заверенные в установленном порядке копии учредительных 
документов аудиторской организации;

3.заверенная в установленном порядке копия лицензии ауди

Открытое акционерное общество “Свердловскоблгаа'’ 
приглашает к участию в открытых торгах на право строительства 
объектов газификации, включенных в перечень объектов жилищно- 
коммунального назначения и социальной сферы для строительства 
за счет средств областного бюджета в 2005 году, утвержденный 
Постановлениями Правительства Свердловской области N9 453-ПП 
от 08.Ов.2004 года и № 28-ПП от 19.01.2005 года.

Заквэчик_и_рргалидатрр конкурса
Открытое акционерное общество “Свердловскоблгаз" 
Почтовый адрес
620014, город Екатеринбург, ул. Малышева, 4А
Ответственный исполнитель
Первый заместитель генерального директора - Боровский Александр 

Александрович
Телефоны для справок
212-65-25, 212-65-24, 212-65-10

Наименование работ: выполнение строительно-монтажных работ 
по следующим объектам:

1. Газификация ГНУ УоНИИСХ г. Екатеринбург:
Объем финансирования в 2005 году - 400 тысяч рублей.
Протяженность газопровода низкого давления - 100 п.м (Ф 57) 
Способ прокладки - надземный
Ввод мощностей 100 п.м.

Объем финансирования в 2005 году - 2 500 тысяч рублей.
Протяженность газопровода низкого давления - Ф76 - 2000 п.м, Ф63 

(полиэтилен) - 1000 п.м
Способ прокладки - надземный
3. Газоснабжение отопительных помещений МРУ “Белоярское” Бело

ярский. рай&щ
Объем финансирования в 2005 году - 1000 тысяч рублей.
Протяженность газопровода низкого давления - Ф 57 - 159-781 п.м 
Способ прокладки - надземный
4· Распределительные газопроводы Верхняя Салда:
Объем финансирования в 2005 году - 1000 тысяч рублей.
Протяженность газопровода низкого давления - Ф 57 - 108 - 1240 

п.м
Способ прокладки - надземный
Предусмотрена установка ШП в количестве 1 шт.
5. Газопровод, с. Быньги. Невьянский район:
Объем финансирования в 2005 году - 1000 тысяч рублей.
Протяженность газопровода высокого давления - Ф 76,89,108 - 1109 

п.м, Ф159 - 8526 п.м
Способ прокладки - подземный
Ввод мощностей - 2000 п.м
6. Распределительные газопроводы г. Невьянск:
Объем финансирования в 2005 году - 1830 тысяч рублей. 
Протяженность газопровода низкого давления - Ф 76 - 1900 п.м 
Способ прокладки - надземный

нами или медалями СССР за 
службу в указанный период отно
сятся к ветеранам Великой Оте
чественной войны — участникам 
Великой Отечественной войны.

Пунктом 2 статьи 15 Закона "О 
ветеранах” предусмотрено, что уча
стникам Великой Отечественной 
войны, ставшим инвалидами вслед
ствие общего заболевания, трудо
вого увечья или других причин (кро
ме лиц, инвалидность которых на
ступила вследствие их противо- 
правныхдействий), предоставляют
ся права и льготы инвалидов войны 
в соответствии с установленной 
группой инвалидности без допол
нительного экспертного медицинс
кого освидетельствования.

Кроме того, согласно пункта 
2.7 Инструкции о порядке реали
зации прав и льгот ветеранов Ве
ликой Отечественной войны, ве
теранов боевых действий, иных

категорий граждан, установлен
ных Федеральным законом “О ве
теранах", разработанной в соот
ветствии с Федеральным законом 
“О ветеранах" и на основании по
становления Правительства Рос
сийской Федерации от 27 апреля 
1995 года № 423, от 5 октября 
1999 года №1122, утвержденной 
постановлением министерства 
труда и социального развития 
Российской Федерации от 11 ок
тября 2000 года № 69, зарегист
рированной в Министерстве юс
тиции Российской Федерации от 
10 ноября 2000 года № 2448 — 
участникам Великой Отечествен
ной войны из числа лиц, указан
ных в подпункте 1 пункта 1 статьи 
2 ФЗ “О ветеранах”, ставшими 
инвалидами вследствие общего 
заболевания и других причин — в 
удостоверении производится от
метка о праве на льготы, установ
ленные статьей 14 ФЗ “О ветера
нах" (льготы инвалидов Великой 
Отечественной войны).

Р.Б.Аналогичное письмо 
Минсоцзащиты направлено в 
отделение пенсионного фонда 
РФ по Свердловской области 
для рассмотрения вопроса об 
установлении Кривоногову 
В.В. ежемесячной денежной 
выплаты как инвалиду войны.

Повестка дня годового общего собрания акционеров
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчет

ности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей 
и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков 
общества по результатам финансового года.

2. Избрание совета директоров общества.
3. Избрание ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению 

акционерам при подготовке к проведению годового общего собра
ния акционеров, можно ознакомиться с 29 марта 2005 года по 19 
апреля 2005 года по адресу: 620010, г.Екатеринбург, ул.Альпинис
тов, 57, в юридическом отделе.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо 
иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий лич
ность, а для представителя акционера — также доверенность на 
право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) доку
менты, подтверждающие его право действовать от имени акционе
ра без доверенности.

Совет директоров общества.

торской организации на осуществление аудиторской деятельнос
ти, выданной в установленном порядке Министерством финансов 
РФ, срок действия которой не истек, а также копии лицензий ауди
торской организации на осуществление аудиторской деятельнос
ти, выдававшиеся ранее аудиторской организации;

4.иные сведения об аудиторской организации по ее желанию.
Заявки с прилагаемыми к ним документами не принимаются, 

если;
1 .документы поступили после истечения сроков приема заявок;
2.представлены не все документы, предусмотренные настоящим 

извещением.
Совет директоров общества не позднее 10 дней после поступ

ления заявки от аудиторской организации на участие в конкурсе 
направляет ей приглашение, которое будет содержать техничес
кое задание на проведение аудита и образец договора на оказание 
аудиторских услуг. В течение 15 дней с даты направления пригла
шения аудиторские организации должны представить в совет ди
ректоров общества по указанному адресу в отдельных конвертах 
предложения, касающиеся технических показателей и цены 
проведения аудиторской проверки (далее именуются — тех
нические и финансовые предложения). Все предложения, по
лученные по истечении указанного срока, не рассматриваются и 
возвращаются аудиторским организациям в нераспечатанном виде.

Оценка технических и финансовых предложений, представлен
ных аудиторскими организациями, производится конкурсной ко
миссией, создаваемой советом директоров общества, в соответ
ствии с требованиями правил проведения конкурса по отбору ауди
торских организаций для осуществления обязательного ежегодно
го аудита организаций, в уставном (складочном) капитале которых 
доля государственной собственности составляет не менее 25 про
центов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 
12.06.2002 г. № 409 и иных нормативных правовых актов РФ.

Победитель конкурса и совет директоров общества в лице 
его председателя подписывают в день проведения конкурса 
протокол о его результатах, который является основанием для 
внесения вопроса об утверждении аудитора в повестку дня годово
го общего собрания акционеров общества.

Договор на оказание аудиторских услуг по проверке фи
нансово-хозяйственной деятельности будет заключен гене
ральным директором общества после утверждения аудитора 
на годовом общем собрании акционеров общества не позднее 
01 августа 2005 г.

и^аопроврд, к р,п- Тугулымі
Объем финансирования в 2005 году - 1000 тысяч рублей.
Протяженность газопровода высокого давления - Ф 225 (полиэтилен) 

- 26000 п.м
Способ прокладки - подземный
8. Газоснабжение отделения “Писанеи" ОГУП...“ПтицеФабРика Сред

неуральская''· Артемовский район:
Объем финансирования в 2005 году - 2000 тысяч рублей. 
Внутреннее газоснабжение 6 корпусов.

бург.;
Обьем финансирования в 2005 году - 1500 тысяч рублей 
Протяженность газопровода низкого давления - Ф57 - 159 - 960 п.м 
Способ прокладки - надземный
Внутреннее газоснабжение 16 корпусов
Ю, Газификация л, Кировградской птииеФабРики.-Г,.Кировград: 
Объем финансирования в 2005 году - 1000 тысяч рублей.
Протяженность газопровода низкого давления - Ф57 - 89 - 2446 п.м 
Способ прокладки - надземный
11. Газоснабжение рабочего поселка Алтынай. город Сухой Лог: 
Объем финансирования в 2005 году - 1800 тысяч рублей.
Протяженность газопровода высокого давления - Ф63 - 110 (поли

этилен) - 2900 п.м
Способ прокладки - подземный
Предусмотрена установка ШП в количестве 1 шт.
Ввод мощностей 2900 п.м
Источник финансирования
Областной бюджет.
Условия оплаты: оплата производится за фактически выполненные 

работы по мере поступления средств из областного бюджета.
Способ, порядок и место получения конкурсной документации
Место получения конкурсной документации: ОАО “Свердловскоблгаз". 

620014 г. Екатеринбург ул. Малышева, 4а, кабинет № 403
Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бумажных 

носителях.
Конкурсные заявки предоставляются на русском языке.
Время и дата окончания приема заявок
16 мая 2005 года до 15 часов (время местное) по адресу: г. Екатерин

бург, ул. Малышева. 4а, каб. № 403
Время и дата проведения конкурса
17 мая 2005 года в 11 часов (время местное) в каб. № 403 по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 4а
Информация о критериях, порядке оценки и требования к участникам 

конкурса содержатся в конкурсной документации. Предварительная ква
лификация совмещена с процедурой конкурса.

Контракт заключается в течение 15 дней с момента определения по
бедителя конкурса.

Контактное лицо: Светличный Юрий Васильевич - начальник отде
ла текущего и перспективного строительства, телефон 212-65-25.

Уважаемые абоненты!
Руководствуясь положениями статей 26, 45, 46 ФЗ “О 
связи”,

ЗАО “Уралтел” (МТС в Екатеринбурге) 
извещает о предстоящей в конце мая 2005 года смене нумера
ции для абонентов, имеющих следующую серию номеров: 
Номера телефонов 8 90284 ххххх изменяются на 8 91224 ххххх

8 90288 ххххх изменяются на 8 91228 ххххх 
8 90482 ххххх изменяются на 8 91222 ххххх 
8 90486 ххххх изменяются на 8 91226 ххххх.

За две недели до замены номеров абоненты будут проинфор
мированы дополнительно путем рассылки БМЗ-сообщений, а 
также через Интернет-сайт компании и через круглосуточную 

справочную службу. Также будет работать автоответчик, пе
реадресовывающий вызывающего абонента на новый номер 

телефона.

Лиц.4817 мс РФ.

Объявляется конкурс на проведение 
подрядных работ по проектированию 

и строительству газопровода к котельной 
города Ивделя

Заявление об участии подавать по адресу: 
г.Первоуральск, пр.Ильича, 30. Муниципальное 
унитарное предприятие “Управление капиталь
ного строительства”.

Пономарев Борис Николаевич, 0795209 РФ XVIII СВО:20, 
Пономарева Надежда Борисовна, 0537883 РФ XVIII СВО:20, 
Шигин Валентин Александрович, 0447335 РФ XVIII СВО:20, 
Шигина Вера Семеновна, 0786354 РФ XVIII СВО:20, 
Субботина Александра Николаевна, 0447343 РФ XVIII СВО:20, 
Субботин Леонид Михайлович, 0447239 РФ XVIII СВО:20, 
Пономарев Павел Борисович, 0786383 РФ XVIII СВО:20, 
Глушкова Людмила Анатольевна, 0447204 РФ XVIII СВО:20, 
Глушков Иван Иванович, 0786217 РФ XVIII СВО:20

доводят до сведения всех участников общей долевой собствен
ности земель с/х назначения, находящихся 
по адресу: Свердловская область, Режев- 
ской район, село Клевакинское, СПК “Кле- 
вакинский", намерение выделить земель
ную долю площадью по 5 (пять) га на од
ного человека (итого 45 га) на пашне 45 
га, с левой стороны дороги Клевакино— 
Точильный Ключ, для передачи в аренду 
СПК “Глинский".

Претензии принимаются в течение 
одного месяца с момента опубликова
ния по адресу: Свердловская область, 
Режевской район, село Глинское, ул. 
Космонавтов, 15.

Кузнецова Ольга Борисовна, 0786035 РФ XVIII СВО:20, 
Тельнева Надежда Анатольевна, 0786007 РФ XVIII СВО:20, 
Тельнев Николай Артемьевич, 0795200 РФ XVIII СВО:20, 
Кузнецова Любовь Анатольевна, 0447348 РФ XVIII СВО.20, 
Паньшин Сергей Александрович, 0786164 РФ XVIII С80:20, 
Кузнецова Светлана Анатольевна, 0786254 РФ XVIII СВО:20, 
Клевакин Владимир Аркадьевич, 0786173 РФ XVIII СВО:20, 
Бояркина Наталья Геннадьевна, 0786303 РФ XVIII СВО:20, 
Бояркин Леонид Витальевич, 0786184 РФ XVIII СВО:20, 
Бурков Виктор Николаевич, 0447243 РФ XVIII СВО:20, 
Сохарев Юрий Иванович, 0537885 РФ XVIII С8О:20, 
Сохарева Нина Леонидовна, 0447423 РФ XVIII СВО:20, 
Шигин Виктор Васильевич, 0786144 РФ XVIII СВО:20, 
Авдюкова Алефтина Агафангеловна, 0447438 РФ XVIIIСВО 20, 
Ландышев Леонид Михайлович, 0786295 РФ XVIII СВО:20, 
Ландышев Алексей Михайлович, 0537888 РФ XVIII СВО:20, 
Тюсов Николай Абрамович, 0786146 РФ XVIII СѲО:20, 
Захаров Михаил Леонидович, 0447241 РФ XVIII СВО:20, 
Чепчугов Виктор Владимирович, 0786248 РФ XVIII СВО:20, 
Тюсова Зинаида Дмитриевна, 0786066 РФ XVIII СВО:20 

доводят до сведения всех участников общей долевой собствен
ности земель с/х назначения, находящихся по адресу: Свердлов
ская область, Режевской район, село Клевакинское, СПК “Клева- 
кинский”, намерение выделить земельную 
дью по 5 (пять) га на одного человека (ито
го 100 га) на пашне 100 га, с левой сторо
ны дороги Клевакино—Точильный Ключ, 
для передачи в аренду СПК “Глинский".

Претензии принимаются в тече
ние одного месяца с момента 
опубликования по адресу: Свер
дловская область, Режевской 
район, село Глинское, ул.Кос
монавтов, 15.

долю площа-

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области извещает

1) срок действия лицензии СВЕ № 01164 ТЭ на право 
пользования участком недр для попутной опытно-промыш
ленной добычи песчано-гравийной смеси при очистке рус
ла реки Уфы в границах города Красноуфимска, выданной 
ЗАО “Фирма “Таттрансгидромеханизация”, продлен на 5 лет;

2) в лицензию СВЕ № 01441 ТЭ на разведку и добычу 
строительного камня (андезитов и их туфов) Ивдельского 
месторождения внесены изменения и дополнения в части 
уточнения условий недропользования;

3) в лицензию СВЕ № 01517 ТЭ на добычу строительного 
камня месторождения Полуночное (территория муниципаль
ного образования город Ивдель) внесены изменения в час
ти уточнения условий недропользования.

Администрация муниципального образования 
Ирбитский район 

объявляет открытый конкурс на выполнение строительно-мон
тажных работ по упрочению грунтов основания под подошвой 
жилого дома по ул.Мира, 22 в пос.Пионерский Ирбитского 
района. Сметная стоимость в базовых ценах 2001 г. — 707,154 
тыс. руб.

Заявки подавать в течение 45 дней в администрацию 
муниципального образования Ирбитский район по адресу: 
623850, Свердловская область, г.Ирбит, ул.Орджоникидзе, 30, 
конкурсная комиссия. Контактный телефон (34355) 3-92-27.

Срок заключения контракта — в течение 5 дней после про
ведения итогов конкурса.

ООО “Компания Час Плюс" проводит 06.05.05 г., 
16.05.05 г., 26.05.05 г. в 12.00 аукционы по продаже де
биторской задолженности: г.Екатеринбург, ул.Ст. боль
шевиков, 2 а, литер П. Информация и заявки: 620089, 
г.Екатеринбург, а/я 343. E-mail: andreeff@mail.ur.ru.

ООО “ГеросТрейд” (ОГРН 1036601762559, ИНН 
6628011534) объявляет о своей реорганизации в 
форме присоединения к ООО “ВЕНТА-Комплект” 
(ОГРН 1026605239506, ИНН 6661091569).

mailto:andreeff@mail.ur.ru
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■ экология

Были динозавры, 
придут термиты?

Президент России Владимир Путин наградил директора 
Института промышленной экологии Уральского 
отделения Российской академии наук (ИПЭ УрО РАН) 
Виктора Чуканова орденом Дружбы.

I
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В.Чуканов.

s

i

s

3

■ij

i

В чем же заслуга уральского 
ученого? Еще в сентябре 2003 
годэ в Москве по инициативе 
президента была созвана Все
мирная конференция по изме
нению климата. Участие в ней 
приняли сотни учёных, полити
ков и государственных деяте
лей из различных стран мира. 
Выход на трибуну конференции 
такого масштаба был сопряжён 
с большим конкурсом. Про
грамма работы была весьма 
жёсткой, а участие политиков 
высокого ранга из разных стран 
определяло общую атмосферу.

Учёные из Института про
мышленной экологии УрО РАН, 
расположенного в Екатерин
бурге, не планировали принять 
участие в работе этой конфе
ренции и поэтому подали заяв
ку на участие со значительным 
опозданием. Однако интерес 
мировой общественности к их 
работе был так велик, что орга
низаторы в срочном порядке 
перекроили план пленарных за
седаний, убрав из него часть 
докладов политического харак
тера, и включили в повестку дня 
доклад Виктора Чуканова.

В. Чуканов выступил с док
ладом о кластерных образова
ниях в атмосфере Земли. Реак
ция участников конференции на 
этот доклад была очень бурной, 
а обсуждение горячим и дли
тельным. Это и неудивитель
но, ибо теория кластерных об
разований, созданная в ИПЭ 
УрО РАН, открывает принципи
ально новый подход к решению 
проблем, которые обусловлены 
изменением климата. В той же 
секции конференции наряду с 
В. Чукановым выступили ми
нистр экологии Италии, пред
седатель одного из комитетов 
Госдумы России, представи
тель Европейского Союза по 
экологическим проблемам и 
другие крупные деятели, одна
ко их выступления не вызвали 
такого интереса, как доклад на
шего земляка.

Гипотеза, выдвинутая на 
Всемирной конференции Вик
тором Чукановым, недавно на
шла подтверждение в натурных 
наблюдениях Центра метеоро
логических исследований США 
в Болдере, который оснащён 
самым современным в мире 
оборудованием.

В чем суть гипотезы? Катас
трофа в Индийском океане, 
унёсшая свыше 170 тысяч че
ловеческих жизней, сильные 
снежные бураны в юго-восточ
ных штатах Америки, никогда не 
знавших снега, внезапная отте
пель в Болгарии с двадцатигра
дусной жарой, ураганные вет
ры и наводнения на севере Ев
ропы, вспышка птичьего грип
па в КНР - вот далеко не пол
ный перечень некоторых "сюр
призов”, преподнесённых чело
вечеству Природой в самом 
конце прошлого и в начале но
вого года. А между тем, "сюрп
ризы” эти можно было доволь
но легко спрогнозировать.

Дело в том, что все (или по
чти все) природные катаклизмы 
- землетрясения, наводнения, 
ураганы, смерчи, засухи, замо
розки посреди лета и плюсовые 
температуры посреди зимы, а 
также возникновение всё новых 
видов болезнетворных бактерий 
и вирусов - это суть не что иное, 
как закономерная реакция При
роды на всё увеличивающуюся 
экспансию вида гомосапиенс на 
глобальную экосистему.

Природа, даже если считать 
её всего лишь механической 
сверхсложной саморегулирую
щейся системой, давным-дав
но уже выработала и в совер
шенстве отточила свои методы 
воздействия на наиболее об
наглевшие и зажравшиеся виды 
живых существ.

Сделаем тут небольшой эк
скурс в историю биосферы и 
вспомним, что когда-то была на 
Земле эра динозавров. Эти ги
ганты процветали и благополуч
но эволюционировали в тече
ние четырёхсот миллионов лет. 
Некоторые их виды даже ходи
ли на двух ногах, а верхние ко
нечности у них почти ничем не 
отличались от рук современно-
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го человека. Уже одно это даёт 
ряду исследователей достаточ
но оснований говорить о циви
лизации динозавров. (Помните 
классическое: “Труд сформиро
вал руку...’?)

Где они теперь, те динозав
ры? Самым загадочным обра
зом исчезли практически в од
ночасье, оставив в память о 
себе лишь великое множество 
окаменелых останков на всех 
континентах.

Затем наступила эра млеко
питающих. Из их среды выде
лился один вид двуногих, отли
чающийся исключительной на
глостью и агрессивностью, ко
торый вот уже более 100 тысяч 
лет подряд с безумной жесто
костью уничтожает все другие 
виды. А ведь мы все являемся 
детьми одной матери - Приро
ды и все ей одинаково дороги. 
Все мы имеем равное право на 
существование, ибо доказано, 
что чем богаче биологическое 
разнообразие экосистемы, тем 
она устойчивее к различным не
благоприятным внешним воз
действиям.

Это значит, что чем больше 
видов в экосистеме, тем более 
спокойно, то есть с наимень
шим ущербом для всех своих 
обитателей, она отреагирует, 
например, на повышенную сол
нечную активность, тем меньше 
катастрофических “сюрпризов" 
подкинет она двуногим тварям, 
самонадеянно присвоившим 
себе звание “царя природы” и 
видовое определение “челове
ка разумного". (По свидетель
ству самих пострадавших в Ин
дийском океане, в спасении 
гибнущих людей активное уча
стие принимали дикие звери: 
слоны, питоны и даже... кроко
дилы. Примеры удивительней
шие. но они очень наглядно ил
люстрируют мысль о пользе 
биоразнообразия).

За последние 150-200 лет 
деятельность человека приняла 
воистину геологические масш
табы. Это нашло своё отраже
ние даже в фольклоре, напри
мер, в частушках: “Была гора 
Высокая, а стала падь глубо
кая...", или “Была у нас река 
Волга, стало болото долгое..." 
и т.п.

Великий русский учёный В.И. 
Вернадский ещё в середине 20- 
го века предупреждал, что пора 
человечеству в свой геопреоб
разующий процесс включить 
разум, и указывал, что технос
фера должна уступить место 
ноосфере (сфере разума).

Однако заправилы трансна
циональных корпораций пред
почитают действовать по прин
ципу: сила есть, ума не надо. 
Особенно наглядно сей “сило
вой” принцип проявился в “ре
форматорской" России 90-х го
дов. Затраты на экологическую 
науку были сокращены в сотни 
раз по сравнению с СССР.

А теперь вот - будьте добры 
- извольте наблюдать результа
ты такого “силового” (читайте: 
безмозглого) подхода к взаимо
отношениям с Природой: коли
чество опасных природных яв
лений (наводнений, ураганов, 
смерчей и т.п.) в России только 
за последние четыре года воз
росло вдвое. В одном только 
УрФО за один только прошлый 
год произошло 65 природных 
катастроф и 10 - биолого-соци
альных. (К последним относит
ся, например, вспышка заболе
ваемости серозным менингитом 
в Екатеринбурге летом прошло
го года, когда из-за купания в 
загрязнённой промпредприяти- 
ями воде тяжело заболели не
сколько сотен человек).

И однако... Если люди, бью
щиеся над проблемой выжива
ния человечества, не будут 
иметь ничего, кроме моральных 
стимулов, то не получится ли в 
один далеко не прекрасный мо
мент так, что Природа запросто 
покончит с человеком как с ви
дом, а новыми "царями приро
ды" и “хозяевами жизни" на 
Земле станут, например, тер
миты?! Очень похоже, что мо
мент этот уже не за горами!

Юрий КОНЬКОВ.

В ПОСЛЕДНЕЕ время увеличился поток писем 
свердловчан в редакцию по вопросам получения 
досрочной пенсии. Поскольку с 1 января 2002 года, в 
результате проводимой пенсионной реформы, порядок 
назначения такой пенсии несколько изменился, читатели 
просят разъяснить те или иные положения нового закона. 
Сегодня это сделает начальник отдела назначения пенсий 
с учетом специального стажа Отделения ПФР по 
Свердловской области Нина ЗУЕВА.

—Нина Федоровна, на
чать, наверное, нужно с того, 
что изменился сам принцип 
пенсионного обеспечения. 
Введены новые понятия —

органам ПФР) содержащих до
стоверные сведения докумен
тов, являющихся основанием 
для назначения и выплаты тру
довой пенсии.

воустанавливающие" факторы. 
—Многие читатели возмуще
ны, что им отказано в назна
чении досрочной пенсии, 
хотя ранее работавшие тут 
люди получили такую пен
сию. В чем дело?

—Основными причинами от
каза в зачете органами Пенси
онного фонда периодов рабо
ты застрахованных лиц в спец- 
стаж для назначения досрочных 
пенсий являются следующие.

Внесение страхователем 
(администрацией предприятия)

ты, в отношении которого была 
внесена неправильная запись, 
то следует знать, что в соответ
ствии с постановлением Прави
тельства РФ от 11.07.2002 
№ 516 право устанавливать 
тождество таких неправильно 
названных профессий и тех. ко
торые значатся в ЕТКС и Спис
ках № 1 и № 2, предоставлено 
Минтруду России (в настоящее 
время - Министерство здраво
охранения и социального раз
вития РФ) по ходатайству фе
деральных органов исполни-

документов (приказов, штатных 
расписаний, ведомостей на 
зарплату, карт технологическо
го процесса, документов пла
новых заданий и др.), вносит в 
трудовую книжку исправление 
ошибочной записи о наимено
вании профессии. На основа
нии исправленной записи орга
нами Пенсионного фонда РФ 
засчитывается в спецстаж весь 
период работы в этой профес
сии.

Иногда в трудовых книжках 
указано наименование профес-

страхователь, страховщик... 
Многие не понимают: кто 
есть кто?

—В результате проводимой 
пенсионной реформы осуще
ствляется переход от полнос
тью распределительной пенси
онной системы к системе, ко
торая основана на страховых 
принципах и включает в себя 
персонифицированный учет 
пенсионных прав.

Реформирование пенсион
ной системы осуществляется 
согласно целому пакету феде
ральных законов и подзаконных 
нормативных правовых актов. 
Правовым фундаментом новой 
системы пенсионного страхо
вания является Федеральный 
закон от 15 декабря 2001 года 
№ 167-ФЗ “Об обязательном 
пенсионном страховании в Рос
сийской Федерации", который 
определил виды страхового 
обеспечения, установил круг 
страхователей и застрахован
ных лиц, страховщика, их пра
ва и обязанности.

Субъектами этой системы 
являются: органы государ
ственной власти; страхователи 
(учреждения, организации, ин
дивидуальные предпринимате
ли и физические лица); стра
ховщики (Пенсионный фонд РФ 
и его территориальные орга
ны); сами застрахованные лица 
(граждане).

Согласно этому закону, каж
дый из перечисленных субъек
тов имеет свои права и обязан
ности, несет ответственность 
по своим обязательствам.

Так, важнейшей обязаннос
тью страхователя в целях обес
печения пенсионных прав зас
трахованных лиц является 
представление в органы Пенси
онного фонда РФ документов 
для ведения индивидуального 
персонифицированного учета 
данных о страховом стаже (в 
том числе специальном при за
нятости во вредных и тяжелых 
условиях труда) каждого работ
ника, а также других докумен
тов для назначения (перерас
чета) трудовых пенсий.

Согласно статьи 14 данного 
закона каждый страхователь 
обязан своевременно и в пол
ном объеме уплачивать страхо
вые взносы в бюджет Пенсион
ного фонда РФ.

Приоритетной обязанностью 
органов Пенсионного фонда, 
как страховщика, является на
значение пенсий в соответ
ствии с действующим законо
дательством на основе пред
ставленных страхователем ука
занных сведений и документов 
(статья ІЗЗаконаот 15.12.2001 
№ 167-ФЗ).

И вполне понятно, что эту 
свою задачу органы ПФР вы
полнить не смогут, если не вы
полнены вышеперечисленные 
обязательства страхователем 
(администрацией предприятий 
и учреждений).

—А какова роль в этом 
процессе застрахованного 
лица — работника?

—Обязанностью застрахо
ванных лиц является предъяв
ление страховщику (то есть

Мои стаж —
мое богатство

Поэтому для обеспечения 
своевременного и обоснован
ного назначения трудовых пен
сий очень важно, чтобы каждый 
из участников процесса пред
варительной подготовки пенси
онной документации в полной 
мере выполнил свои обязанно
сти без ошибок и нарушений 
действующего законодатель
ства, регулирующего пенсион
ные взаимоотношения (в том 
числе, когда речь идёт о дос
рочном пенсионом обеспече
нии за работу в особых услови
ях труда).

Законодатель связал право 
на досрочное пенсионное 
обеспечение с наличием у зас
трахованного лица (будущего 
пенсионера) страхового и спе
циального стажа требуемой 
продолжительности в опреде
ленных производствах, про
фессиях и должностях, а иног
да и с подтверждением выпол
нения этих работ в конкретных 
условиях труда, например: в 
условиях радиационной вред
ности; на подземных работах; 
на горячих участках работ; при 
условии наличия вредных ве
ществ в воздухе рабочей зоны; 
с подтверждением других “пра
воустанавливающих" факторов.

Списки N91 и № 2 таких про
изводств, профессий, должно
стей и показателей, занятость 
в которых дает право на дос
рочное пенсионное обеспече
ние, утверждены Правитель
ством РФ (введены в действие 
с 1 января 1992 г.).

—Нина Фе доровна, какова 
же схема применения этих 
списков?

—Во-первых, на основе 
представленных предприятием 
документов уточняется, в каком 
производстве работал заяви
тель и имеется ли название это
го производства в таких Спис
ках.

Во-вторых, по записям в тру
довой книжке выясняется, в ка
кой профессии, должности ра
ботал гражданин, обративший
ся за назначением пенсии, и 
значатся ли их названия в Спис
ках.

В-третьих, если кроме наи
менования профессии, долж
ности законодателем дополни
тельно в Списках указаны усло
вия, при которых периоды та
кой работы могут быть зачтены 
в специальный стаж для назна
чения досрочной пенсии, то 
страхователь (администрация 
предприятия) должен предста
вить документы, подтверждаю
щие эти условия, то есть “пра-

в трудовые книжки работников 
произвольного наименования 
профессии, либо должности.

Следует знать, что согласно 
“Инструкции по заполнению 
трудовых книжек", утвержден
ной постановлением Минтруда 
РФ от 10.10.2003 №69 (а также 
ранее действовавшей Инструк
цией о порядке ведения трудо
вых книжек на предприятиях, в 
учреждениях и организациях), 
запись о наименовании про
фессии, должности работника 
должна вноситься в трудовую 
книжку в строгом соответствии 
со штатным расписанием, а для 
рабочих - с тем названием, ко
торое приведено в Едином та
рифно-квалификационном 
справочнике профессий рабо
чих (далее - ЕТКС).

В Списки № 1 и № 2 произ
водств, профессий, должнос
тей и показателей, занятость в 
которых определяет право на 
досрочную пенсию по старости, 
включены те названия профес
сий, которые значатся в ЕТКС. 
Поэтому если в трудовую книж
ку заявителя внесено произ
вольное, местное название 
профессии, не соответствую
щее ЕТКС, то эти периоды ра
боты не могут быть зачтены 
органами Пенсионного фонда 
РФ в спецстаж для последую
щего назначения досрочной 
пенсии, так как таких произ
вольных, неправильных назва
ний профессий нет в Списках 
№ 1 и № 2.

Для предотвращения ослож
нений при выходе на досрочную 
пенсию каждому застрахован
ному лицу, занятому на рабо
тах с вредными условиями тру
да, следует помнить, что задол
го до наступления пенсионно
го возраста (а лучше - сразу 
после оформления документов 
о приеме на работу) необходи
мо проверить, какая запись о 
названии его профессии внесе
на в трудовую книжку и соот
ветствует ли она названию про
фессий в Едином тарифно-ква
лификационном справочнике 
(такой справочник имеется в 
отделах организации труда и 
заработной платы предприя
тий).

Эта проверка нужна для 
того, чтобы администрация 
предприятия могла своевре
менно издать приказ о внесе
нии хотя бы на будущее исправ
лений в запись о названии про
фессии. С даты издания такого 
приказа и будет исчисляться 
спецстаж работы.

Что касается периода рабо

тельной власти, то есть соот
ветствующих федеральных ми
нистерств и ведомств, на кото
рые возложены функции госу
дарственного регулирования 
соответствующего вида эконо
мической деятельности (напри
мер, Министерства промыш
ленности и энергетики РФ и 
др.). Если такое ходатайство 
будет направлено, то после его 
рассмотрения данным мини
стерством органы Пенсионно
го фонда РФ руководствуются 
принятым им решением.

Например, в трудовой книж
ке обратившегося за досрочной 
пенсией по старости граждани
на Петрова имеется запись о 
работе в строительном управ
лении с 1970 года по 1984 год в 
качестве “рабочего на укладке 
асфальтобетона". Этот период 
он просит зачесть в спецстаж и 
назначить досрочную пенсию в 
возрасте 55 лет. Однако орга
ны Пенсионного фонда РФ не 
вправе положительно рассмот
реть его просьбу по той причи
не, что в Списке № 2 профес
сий рабочих, занятых на строи
тельстве зданий и сооружений, 
не предусмотрено такого на
звания профессии, нет его (и 
не было ранее) в ЕТКС. Указан
ное название профессии явля
ется местным, ошибочным. 
Правильное её название по 
ЕТКС - “асфальтобетонщик".

В данном случае выход толь
ко один: страхователь (работо
датель) должен направитъ хо
датайство в соответствующее 
федеральное министерство 
(ведомство) РФ с просьбой ус
тановить тождество этой не
правильно названной профес
сии и профессии “асфальтобе
тонщик'', которая поименована 
в Списке № 2. После рассмот
рения Министерством здраво
охранения и социального раз
вития РФ ходатайства феде
рального министерства и будет 
окончательно решен данный 
вопрос.

Встречаются и такие случаи, 
когда в трудовую книжку работ
ника вносится ошибочная за
пись о наименовании профес
сии, не соответствующая фак
тически выполняемой работе и 
потому не дающая право на 
досрочную пенсию. Такая ситу
ация должна быть исправлена 
работодателем в порядке, пре
дусмотренном правилами ве
дения трудовых книжек. В дан
ном случае администрация 
предприятия (организации), 
которой произведена эта за
пись, на основании первичных

сии, имевшееся ранее в тариф
но-квалификационном спра
вочнике профессий рабочих, 
которое затем без изменения 
характера работы было унифи
цировано (переименовано) в 
другую профессию, предусмот
ренную Списками № 1 и № 2.

Например, ранее рабочие, 
осуществляющие гальваничес
кий процесс покрытия металла, 
назывались “золотильщики”, 
“серебрильщики", “никелиров
щики” “омеднители" и т.п. Ра
бота в этих профессиях давала 
право на досрочное пенсион
ное обеспечение по Списку № 
2. Позднее все эти профессии 
в связи с идентичностью харак
тера работы были унифициро
ваны в одну профессию - "галь
ваник”, которая предусмотрена 
в ЕТКС и в Списке № 2 (для дос
рочного пенсионного обеспе
чения); вышеперечисленных же 
различных названий профес
сий в этом Списке нет.

—Нужно ли в таких случа
ях направлять ходатайство 
об установлении тождества 
этих профессий?

—Нет, не нужно. Руковод
ствуясь постановлением Мин
труда РФ от 1 апреля 2003 года 
№ 15 органы, осуществляющие 
пенсионное обеспечение 
граждан, могут засчитывать в 
спецстаж время работы в про
фессиях, имевших ранее иные 
наименования в ЕТКС, незави
симо от того, в какой период 
протекала работа в этих про
фессиях по трудовым докумен
там.

—Читатель “ОГ” Иван Во
ронов назвал причиной от
каза в зачете в спецстаж то, 
что страхователь не уплачи
вает страховые взносы в 
бюджет ПФР. Получается, 
что работодатель тем са
мым лишает своих работни
ков права на досрочное пен
сионное обеспечение за 
время работы после 
01.01.2002. Это так?

—Органы Пенсионного фон
да, несмотря на документаль
ное подтверждение самого 
факта занятости обратившего
ся за пенсией на работе в тех 
производствах и профессиях, 
которые предусмотрены Спис
ками № 1 и № 2, при такой си
туации не вправе зачесть эти 
периоды работы в спецстаж, 
так как согласно действующе
му с 1 января 2002 года зако
нодательству (см. постановле
ние Правительства РФ от 
11.07.2002 № 516) в этот стаж 
засчитываются только те пери

оды работы, за которые упла
чены работодателем страховые 
взносы в ПФР.

Мы не имеем правовых ос
нований для зачета в спецстаж 
времени занятости застрахо
ванного лица в производствах 
с вредными условиями труда 
и в тех случаях, когда страхо
ватель (предприятие, органи
зация) не представили в Уп
равление Пенсионного фонда 
РФ, либо представили, но не
полные, некачественно офор
мленные индивидуальные све
дения о наличии у конкретно
го работника специального 
стажа работы. Статья 13 зако
на от 17.12.2001 № 173-ФЗ “О 
трудовых пенсиях в Российс
кой Федерации”предусматри
вает, что при подсчете стра
хового стажа периоды работы 
после регистрации граждани
на в качестве застрахование 
го лица в системе государ
ственного пенсионного стра
хования подтверждаются на 
основании сведений индиви
дуального (персонифициро
ванного) учета. Поэтому, если 
работодателем сведения о 
спецстаже работы в производ
ствах с вредными условиями 
труда на конкретного работни
ка не представлены (а такие 
данные должны представлять
ся ежегодно), то Управления 
Пенсионного фонда РФ не 
имеют возможности засчитать 
такие периоды в спецстаж для 
назначения досрочной пен
сии. В этих случаях от работо
дателей дополнительно зап
рашиваются эти сведения, 
проводится корректировка 
базы данных. Но такое исправ
ление сведений возможно, 
если предприятие функциони
рует. Немало случаев, когда 
предприятие ликвидировано и 
представить правильные дос
товерные данные просто неко
му, да и невозможно ввиду не
сохранности архива.

—Из всего сказанного, 
Нина Федоровна, я поняла, 
что регулирование пенсион
ного процесса возможно во 
взаимосвязи всех его участ
ников, в том числе и застра
хованных лиц, причем не 
только в период предпенси
онного возраста, а гораздо 
раньше - с момента начала 
страховой (трудовой) дея
тельности.

—Это должны усвоить все. 
Следует также иметь в виду, 
что по действующему законо
дательству застрахованное 
лицо имеет право получать 
бесплатно у страхователя ко
пию индивидуальных сведе
ний, которые были переданы 
страхователем на него в Уп
равление Пенсионного фонда, 
в том числе сведений о его тру
довом стаже за период до ре
гистрации в системе обяза
тельного пенсионного страхо
вания; получать бесплатно 
один раз в год в территориаль
ном органе Пенсионного фон
да по месту жительства или 
работы сведения, содержащи
еся в его индивидуальном ли
цевом счете; обращаться в 
территориальное Управление 
Пенсионного фонда (либо в 
суд) с заявлением об исправ
лении в его лицевом счете не
верных индивидуальных све
дений.

Такая забота застрахованно
го лица о себе станет опреде
ленной гарантией для реализа
ции в будущем заработанных 
им пенсионных прав.

Беседу вела 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Кому зажигают звезды
Очень символично, что в этом году принятию коллективного 
договора ОАО “Севуралбокситруда” (СУБР) предшествовал 
конкурс на самую красивую работницу предприятия. Потому 
как всё на свете идет от женщины. И именно они, женщины, 
определяют атмосферу на таком сугубо мужском 
предприятии, как СУБР. И по тому, насколько был заполнен 
зал Дворца культуры “Современник” города 
Североуральска, где проходил конкурс “Субровчанка- 
2005”, и сколько женщин и каких профессий решили 
побороться за звание красы СУБРа, можно было судить о 
социальном самочувствии трудового коллектива.

Так вот, приезд московских зна
менитостей не создавал такого 
ажиотажа, какой вызвали участни
цы конкурса: машинист подъема, 
электромонтер, маневровый дис
петчер, инженер-проектировщик, 
бухгалтер... Более пяти часов они 
держали в напряжении битком на
битый зал.

Женщины ведь, как цветы, рас
цветают там, где чувствуют к себе 
любовь и заботу. Так, женщинам- 
работницам СУБРа, у которых ре
бенок идет в первый класс, отпуск 
предоставляется по возможности 
в сентябре. Плюс к этому 1 сен

тября, если мать первоклассника 
не в отпуске, ей предоставляется 
выходной.

К 8 Марта всем субровчанкам 
выдали по 250 рублей премии. 
По желанию раз в квартал они 
могут дополнительно отдохнуть 
один день без оплаты. Ну а те, у 
кого есть дети до трех лет, име
ют возможность не работать. 
Они могут сидеть дома с деть
ми, а предприятие будет пла
тить им зарплату, равную уста
новленному на СУБРе мини
мальному уровню.

Воссоздан и действует уже вто

рой год совет женщин СУБРа. Эта 
организация получилась боевой, 
она решительно защищает права 
женщин и детей. О том, какая это 
сила, свидетельствует, например, 
то, что именно поддержанная со
ветом (в числе других участников 
конкурса) электромонтер шахты 
№ 14 Лариса Цицилина стала по
бедителем конкурса "Субровчан- 
ка-2005".

“Спасибо всем, кто мне помо
гал и поддерживал боевое настро
ение, — сказала спортсменка и 
просто красавица Л.Цицилина. — 
Союз женщин шахты все время 
обо мне беспокоился и опекал. 
Идти к цели намного легче, когда 
чувствуешь плечо коллектива!".

Кстати, существуют на пред
приятии и те льготы, которые 
предусмотрены коллективным 
договором. Они, вроде бы, на
прямую не касаются работниц, 
но тем не менее облегчают им 
жизнь. Так, в четвертом кварта
ле 2004 года на предприятии 
введено бесплатное питание для 
рабочих подземной группы. У

них есть выбор: либо ежедневно 
получать сухой паек на 40 руб
лей, либо на ту же сумму — го
рячий обед. Что, конечно, тоже 
подмога женам горняков.

Работницам, увольняющимся 
на пенсию по старости при ста
же в 7,5 лет на некоторых рабо
тах, выплачивается вознаграж
дение в размере двухмесячного 
заработка, свыше 27,5 лет осо
бого стажа — выходное пособие 
возрастает до шестимесячной 
зарплаты.

И,конечно,субровчанки получа
ют все положенные работникам 
предприятия льготы. А их много: от 
оздоровления по льготным путе
вкам и курсовкам в санатории-про
филактории “Серебряный мериди
ан” до бесплатной доставки к мес
ту работы.

Еще большие льготы предус
мотрены в принятом коллектив
ном договоре на 2005 год. “В 
трудном, но конструктивном диа
логе с представителями профсо
юзных организаций нам удалось 
достигнуть взаимоприемлемого

компромисса. — говорит генди
ректор ОАО "СУБР" Виктор Радь- 
ко. — Зафиксированное в колдо- 
говоре повышение оплаты труда 
производится в пределах фонда 
заработной платы, утвержденно
го на 2005 год, и обеспечивается 
за счет снижения издержек про
изводств и перераспределения 
затрат по бюджету социальных 
расходов, а также эффективной 
работы шахт по хозрасчету”.

Отрадно, что на всех пред
приятиях группы СУАЛ, куда 
входит СУБР, действует еди
ный социальный стандарт. И 
все предприятия, формирую
щие группу, при заключении 
колдоговоров обязаны следо
вать этому стандарту, который 
превосходит среднероссийс
кий уровень.

Так что звезды на копрах шахт 
СУБРа зажигаются и светят для 
людей.

Георгий ИВАНОВ.
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І/Із-за
колючей

проволоки
В НЕБО

Залп а честь Победы.
Фото Ивана ШАГИНА.

К 6О-петию

■ ПИСЬМО 
ЧИТАТЕЛЯ

Отец
который

не вернулся 
Я — старая учительница, ныне 
пенсионерка. Хочу рассказать 
вам о своем отце, Николае 
Петровиче Краюхине, который 
сражался и погиб на войне в 
1943 году.

Мой отец — уроженец дерев
ни Ключики, Красноуфимского 
района. На войну он ушел в нояб
ре 1941 года. Наскоро получив 
подготовку в селе Михайловском, 
он был отправлен на Ленинградс
кий фронт и сложил свою голову 
где-то в районе Старой Руссы, 
под деревней Сорокине, в фев
рале 1943 года. Позже, уже после 
войны, его однополчанин, воевав
ший с ним в одной роте, приехал 
к маме и рассказал о том, как это 
случилось.

Немцы шли в "психическую" 
атаку. Молодой командир нашей 
роты автоматчиков не давал при
каза стрелять: нужно было под
пустить врага как можно ближе и 
бить на поражение. Напряжение 
росло: уже был слышен лязг гу
сениц фашистких танков и немец
кая речь. В этот момент словно 
какая-то неведомая сила выбро
сила отца — обычно сдержанного 
человека, опытного охотника — из 
окопа и заставила неистово “по
ливать" врага из автомата. Он по
лучил ранение в голову и скончал
ся на месте.

Еще во время войны молодой 
лейтенант с красивой фамилий 
Любовичкий, служивший вместе с 
отцом, написал маме письмо об 
отце: о том, как ценили однопол
чане его степенность (было ему в 
то время уже 45 лет), порядоч
ность и мудрость, благородство 
и доброту. Деревня, возле кото
рой погиб отец, сегодня уже не 
существует — стерта войной с 
лица земли. За один тот бой под 
Сорокине вместе с моим отцом 
погибло более 1200 человек толь
ко с нашей стороны: страшная мя
сорубка — все было после боя из
рыто, сожжено, смешано...

После войны неподалеку от 
Сорокине была построена Новая 
Деревня, возле нее были захоро
нены в братской могиле останки 
воинов, погибших в окрестностях 
в годы сражений. На обелиске — 
боле 80 тысяч фамилий! Там по
коится и мой отец.

Мне посчастливилось полу
чить копию приказа Старорусско
го военкомата Новгородской об
ласти с фамилией отца: “...увеко
вечить на военном захоронении 
д. Новая Деревня Порфинского 
района имя рядового Краюхина 
Николая Петровича (1897 - 1943 
гг). Об увековечении его имени 
прошу сообщить дочери, Абрамо
вой (Краюхиной) Екатерине Нико
лаевне. Полковник Джумбаев".

Вот и все... Учительница мест
ной школы, с которой я вела пе
реписку, Антонина Николаевна 
Ершова, приглашала меня при
ехать, посетить дорогое моему 
сердцу место, где похоронен 
отец. К сожалению, пока этого не 
случилось.

Отец всю жизнь для меня, для 
всей нашей семьи, оставался 
примером. Может быть, благода
ря ему, фундаменту, который он 
заложил еще при жизни, мы, его 
дети, не потерялись в жизни — 
всегда поступали достойно его 
памяти. А осталось нас у мамы 
без отца семеро: четверых моих 
братьев уже нет в живых, но о них 
тоже все вспоминают добрыми 
словами.

Я иногда перечитываю отцов
ские письма. В них он тоскует но 
маме, по нам — детям — просит, 
чтоб его не забывали.

Мы и не забываем!

Екатерина АБРАМОВА.
г. Красноуфимск.

■ эхо воины
ХОЧУ рассказать вам о судьбах людей, объединяет которых 
одно: в годы войны они остались без отцов. Про тяжелые 
военные и послевоенные годы они помнят до сих пор.

Две сестры — Светла и Люд
мила из Красноуфимска. В сен
тябре 1941 года, когда погиб их 
отец, Валерий Владимирович 
Хлебников, старшей из них было 
всего три года, младшей — два. 
Их старший брат, Антон, тоже по
гиб в первый год войны.

Сегодня они вспоминают о тех 
временах: “От папы было только 
одно письмо. Жилось очень труд
но — хлеб был по карточкам, а 
зарплата у мамы совсем неболь
шая, и за погибшего отца пенсию 
почему-то долго не назначали. 
Когда старшей из нас — Светла
не — исполнилось семь лет, она 
пошла помогать бабушке, кото
рая работала на железной доро
ге туннельным обходчиком: 12- 
часовые смены. А мама работала 
в госпитале — тоже по 12 часов. 
Бывало мы — девочки — из гни
лой картошки стряпали лепешки, 
сами пилили и кололи дрова на 
зиму. Бабушка, мама, нас под
бадривали: “Держитесь, девки, с 
голоду не помрем!”.

Вот судьба другой семьи.
До войны в деревне Чувашко- 

во, недалеко от Красноуфимска, 
жила семья начальника железно
дорожной станции "Зюрзя" Ивана 
Ингатьевича Баранова. В1941 году

В боях
за

Родину 
его вместе с младшим братом взя
ли на фронт, а буквально через не
сколько месяцев его жена, Екате
рина Васильевна, получила похо
ронку: “Ваш муж в боях за Социа
листическую Родину геройски по
гиб и похоронен в городе Белый, 
Смоленской области, 5 февраля 
1942 года". Почти сразу за ней 
пришла похоронка и на брата — 
разведчика Ивана Баранова: об 
этом писали в районной газете.

Галина вспоминает сегодня: 
“Все детство хотелось мне, чтоб 
отец вернулся: прижал бы к сво
ей груди, поднял на руки, пода
рил гостинец... А кстати, гостин
цем (сладостью) в ту пору счита
лись сушеная свекла да морковь 
— с ними чай пили. А вот не до
велось отца увидеть, так это меч
той и осталось...”.

Г. ПРИДАННИКОВА.

"МНЕ давно уже не снятся гулкие корабельные сны, но до сих 
пор я иногда думаю о себе, как о юнге. Это высокое и 
почетное звание дает мне право быть вечно молодым. Юнгам 
флота не угрожает старость”.

Эти слова принадлежат извест
ному писателю Валентину Пикулю, 
который в свое время закончил Со
ловецкую школу юнг. С большой 
теплотой вспоминают ее бывшие 
юнги, кинодраматург Виталий Гуза- 
нов, первый директор Ново-Сверд
ловской ТЭЦ Юрий Кокорин, покой
ный ныне народный артист СССР 
Борис Штоколов и многие другие 
известные всей стране и горному 
уральскому краю заслуженные со
временники. Один из них член Цен
трального совета ветеранов-юнг 
ВМФ, мастер спорта СССР, мичман 
в отставке Николай Пермяков.

Когда Николай Васильевич при
ходит в подшефную школу № 51 
Екатеринбурга, с удивлением за
мечаешь, что среди учителей и 
учащихся он чувствует себя их ро
весником, товарищем, другом. 
Глаза ветерана светятся совсем 
по-молодому, азартная улыбка не 
сходит с его лица. С коллективом 
этой школы он дружит более 30 
лет. Это по его инициативе здесь 
возник и продолжает развиваться 
музей боевой славы юнг ВМФ.

Николай Васильевич и сегодня 
участвует в организации экскур
сий, в создании новых экспози
ций, в проведении встреч с быв
шими юнгами и классных часов с 
учащимися, уроков в старших 
классах школы о выдающихся 
флотоводцах нашей страны. Дети 
с радостью идут на эти меропри
ятия, активно задают вопросы, ин
тересуются биографией ветера
на-юнги, его службой на флоте. 
Николай Васильевич в такие часы 
и дни чувствует прилив бодрости 
и свежих сил, словно молодые 
годы вновь возвращаются к нему, 
будто штурвал боевого катера по- 
прежнему послушен ему, а рядом 
с ним не школьники, а курсанты 
Высшего военно-морского учили
ща им.Попова, обучению и воспи
танию которых высококлассный 
специалист посвятил несколько 
лет службы в ВМФ.

А началась боевая биография 
ветерана в далеком и грозном 
1942 году. Военный флот в то вре
мя остро нуждался в пополнении. 
Народный комиссар ВМФ СССР в 
связи с этим издал приказ, один 
из пунктов которого гласил: “В це
лях создания кадров будущих спе-

Легендарные побеги из концлагерей совершили на 
самолетах: первым уральский летчик Аркадий Ковязин в 1943 
году, а в 1945-м пилот из Мородовии Михаил Девятаев. 
Оценили их подвиги спустя много лет после войны. Девятаев 
стал Героем Советского Союза в 1957 году, Ковязина 
наградили орденом Ленина в 1965-м.

О подвиге Девятаева говорилось и писалось много, а вот о Ковя
зине... Только уральский писатель Владимир Шустов издал повесть 
■Человек не устает жить”, взяв за основу подвиг, совершенный Ковя
зиным. И все.

До начала войны летал А.Ковязин в небе Урала. Водил большой 
пассажирский самолет. Получил первый класс пилота. Перед войной 
начали формировать полк бомбардировочной авиации, и Ковязин 
стал командиром экипажа одного из бомбардировщиков. Уже 22 июня 
1941 года он участвовал в боевых действиях.

Так было и в ночь с 5 на 6 ноября, когда он вылетел на бомбарди
ровку в Прибалтике. С этого боевого вылета самолет Ковязина не 
вернулся. Сделал вынужденную посадку в 80 километрах от Риги — 
отказали два мотора. Успев сбросить бомбы на железнодорожную 
станцию, Ковязин приземлил машину на поляне в лесу. Несколько 
дней экипаж пробирался на восток к линии фронта. Но летчиков выс
ледили полицаи и сообщили об этом немцам...

В Рижском концлагере друг Ковязина по несчастью Владимир 
Крупский работал на аэродроме. Как-то в минуту откровения Арка
дий поделился с товарищем своими планами: "Володя, давай захва
тим боевой самолет и махнем через передовую”. Тот согласился и 
предложил в свою очередь: “На аэродроме нужны чернорабочие. Я 
попрошу, чтобы тебя перевели к нам”. Через несколько дней Ковя
зин стал уборщиком ангаров. Чтобы не попасть впросак, он обратил
ся к авиамеханику-латышу Пуйке с просьбой начертить на бумаге 
расположение рычагов управления в самолетах немецкой конструк
ции. Старик понимающе посмотрел из-под седых бровей. А однажды 
при встрече достал из нагрудного кармана перепачканного маслом 
пиджака сложенный листок. “Здесь я сделал надписи на твоем язы
ке. Бери, да не делай ошибок”.

В погожий день, когда летный состав был собран б комендатуре 
для какого-то экстренного сообщения, Аркадий подошел к крылатому 
разведчику и осмотрел его. Машина была в полной готовности. Уже в 
кабине Ковязин заученными движениями стал нажимать нужные кноп
ки. Но где же включатель стартера? Обливаясь холодным потом, пи
лот стал повторять манипуляции. Загорелись лампочки, в том числе и 
на крыльях. Мимо ехал на велосипеде гитлеровец. С недоумением 
посмотрел на самолет, на огни и повернул к комендатуре. Тут-то с 
правой стороны Аркадий заметил маленький рычажок...

Скоро мотор зачихал, заревел, машина слегка задрожала. Напар
ник Ковязина Крупский проворно выбил из-под колес колодки, вско
чил в кабину. Гитлеровцы уже бежали к самолету. Поздно! Тот рва
нулся вперед на рулежную дорожку и после небольшого разбега 
взмыл в воздух.

В синеве над головой промелькнули тени нескольких “мессеров". По
гоня! Но из-за бурой окраски самолет-разведчик сливался с землей, и 
преследователи, к счастью, не заметили беглецов. Почти касаясь земли 
колесами, на бреющем, Ковязин вел самолет к своим. Перед линией 
фронта набрал высоту и за облаками перелетел заветный рубеж...

После войны Аркадий Михайлович Ковязин вернулся на Урал, долго 
работал в Уктусском аэропорту. Когда стало сдавать здоровье, пе
решел в наземную службу, не расставаясь с авиацией.

... В 1965 году Президиум Верховного Совета СССР своим Указом 
от 6 мая за мужество и героизм, проявленные А.Ковязиным в годы 
Великой Отечественной войны, наградил свердловчанина орденом 
Ленина.

■ СУДЬБА

О маме
любимой

Владимир САМСОНОВ

■ ПАМЯТЬ

Впоследствии это удивитель
ное, единственное учебное заве
дение за всю историю Российско
го флота назовут “академией 
юных моряков". Думается, сказа
но довольно точно и красиво. О 
Соловецкой школе юнг уже напи
саны книги, многие ее выпускни
ки и сегодня живут и здравствуют. 
Именно к таким бывшим юнгам от
носится Николай Васильевич Пер
мяков, кавалер ордена Отече
ственной войны, медалей "За обо-

реблял иногда это выражение Ни
колай в письмах к родным и дру
зьям. И, надо сказать, что звание 
это моряк оправдал с честью.

Вскоре, окончив электромеха
ническую школу в Кронштадте, 
уже в звании старшину 2-й статьи 
Пермяков прибыл служить в Пет
родворец в Высшее военно-мор
ское училище связи имени Попо
ва. Более трех лет он обучал кур
сантов морскому делу. Одновре
менно и сам повышал знания,

■ ПИСЬМО 
ЧИТАТЕЛЯ

ЮНГАМ

Мама — слово простое, всего 
из двух слогов, а сколько в 
нем тепла и нежности, любви 
и доброты! Ты всегда рядом 
со мной, с самого моего 
рождения и до сегодняшнего 
дня, когда я сама давно уже 
мама... Судьба у всех разная, 
тебе, мама, выпала она 
нелегкая, но я никогда не 
слышала, чтобы ты роптала 
на нее, чтобы плакала и 
жаловалась!

...Родилась моя мама, Фек
ла Федоровна Шалаева, в 1914 
году, в трудную годину, на 
долю ее поколения пришлись 
все мыслимые беды. Родилась 
она и выросла в большой се
мье: пятеро их было у родите
лей. Мама с 9 лет уже работа
ла: нянчила детей у чужих лю
дей, и так до 15 лет. А в 16 лет 
пошла работать в коммуну — 
сначала сторожить и топить по 
ночам коровник, а когда испол
нилось ей 18, стала телятни
цей, потом дояркой.

Во время Великой Отече
ственной войны и сразу после 
было очень голодно. Зимой

жили на травяных лепешках, а 
по весне бегали копать гнилую 
картошку, оставшуюся с осени
— из нее тоже лепешки дела
ли. Мой отец, Петр Егорович, 
погиб в 1942 году, нас — детей
— у мамы в войну было уже 
трое: когда отец уходил на вой
ну, мама была беременна чет
вертым ребенком, но войну пе
режили только трое — одна 
наша сестричка заболела и 
умерла. Сытая жизнь потом, 
после войны, пришла еще не
скоро.

Всю жизнь мама таки прора
ботала в родном колхозе. Пос
ле войны она вышла вновь за
муж, и нас, детей, стало семе
ро: пять девочек и два парня. А 
сейчас у мамы (ей 4 октября 
2004 года исполнилось 90 лет) 
21 внук, 31 правнук и одна пра
правнучка!

Мама всю жизнь работала, 
она и сейчас не сидит без дела: 
помогает по дому, вяжет коври
ки из старых вещей, готовит 
еду.

От меня, от всех родных, 
низкий поклон тебе мама, лю
бимая!

Чтоб быстрей 
разбить

Валентина ПОБИГАЙЛО
п. Белоярский.

дня — это большая, дружная се
мья, всей своей жизнью подтвер
ждающая верность традициям 
флота, боевому товариществу. В 
1970 году создан Центральный со
вет юнг ВМФ, который возглавил 
бывший комиссар школы юнг ка
питан 1-го ранга в отставке 
С.С.Шахов.

В Свердловской области сей
час проживает более 70 юнг. Они 
встречаются друг с другом. Ведут 
активную работу по военно-патри-

ФЛОТА
старость не угрожает

циалистов флота высокой квали
фикации, требующих длительного 
обучения и практического плава
ния на кораблях ВМФ, приказываю 
к 1 августа 1942 года сформиро
вать при учебном отряде Север
ного флота школу юнг ВМФ... с 
дислокацией на Соловецких ост
ровах”. По зову сердца сотни 
мальчишек с Урала направились 
на Северный флот, чтобы получить 
корабельную специальность.

В ту пору Николай Пермяков, 
окончив ремесленное училище 
N° 34, трудился на Свердловском 
турбомоторном заводе слесарем- 
лекальщиком. Он был в семье 
старшим из братьев, и хотя ему 
исполнилось лишь 14 лет, вынуж
ден был помогать семье, работая 
по 8—10 часов в сутки. Уже три 
его товарища с попутными поез
дами отправились на фронт. Уже 
при бомбежке одного из эшело
нов погиб его друг Женя Немытое. 
Но Николай не утратил своей меч
ты стать моряком и успеть ото
мстить фашистам.

Николая и его друзей на вокза
ле провожали матери.

Серая панорама, рельсы, 
Оркестр, вагон.
Что же ты плачешь, мама, 
Мы же еще не на фронт.

рону Советского Заполярья", "За 
победу над Германией”. А совсем 
недавно, в связи с 300-летием 
Российского флота, ему вручена 
почетная награда — медаль Уша
кова.

8 Соловецкой школе юнг Нико
лай Пермяков получил специаль
ность моториста торпедного кате
ра и был направлен служить в одну 
из бригад торпедных катеров Бал
тийского флота. Рига, Усть- 
Двинск... Бывалые фронтовики
катерники встретили юнг с радос
тью и душевной теплотой. Нико
лаю повезло. Он начал службу на 
катере, которым командовал Ге
рой Советского Союза капитан- 
лейтенант Афанасьев. Смелый и 
мужественный экипаж катера при
нимал участие в многочисленных 
поисковых операциях, топил ко
рабли противника в Выборгском 
и Нарвском заливах, отправлял на 
дно морские транспорты врага в 
районе Либавы. Служить на таком 
боевом корабле было почетно и 
ответственно. Частые выходы в 
море, учебные стрельбы и торпед
ные атаки, успешное выполнение 
своих обязанностей вызывали 
чувство радости и гордости. На
конец-то мечты юного уральца 
сбылись. “Я — катерник", — упот-

окончил вечернюю среднюю шко
лу в Петродворце. О том, что Ни
колай пользовался большим авто
ритетом среди товарищей, свиде
тельствует факт избрания его сек
ретарем комсомольской органи
зации части.

Шло время. Приближалась 
пора расставания с флотом. Ни
колай Васильевич испытывал дво
якое чувство. К морю прикипел ду
шой, а сердце влекло в родные 
края, на Урал. Жаль было расста
ваться с командой, с катером, ко
торый за пять лет службы стал для 
моряка вторым домом. Провожа
ли тепло, как родного брата. Мич
ман Александр Рыкунов, командир 
катера, от имени всей команды 
просил не забывать, приглашал в 
гости. Ветеран флота — уралец и 
сегодня вспоминает своих товари
щей по оружию, службу на флоте 
с сердечным волнением и грус
тью. А просьбу о встречах на кате
ре выполнял в течение 15 лет пос
ле увольнения в запас. Каждый год 
во время своего отпуска ездил в 
Петродворец, встречался с сослу
живцами. А когда корабль был 
списан с флота, команда подари
ла Николаю Васильевичу штурвал 
боевого корабля.

Юнги-ветераны сегодняшнего

отическому воспитанию подраста
ющего поколения. Стало доброй 
традицией праздник Победы от
мечать под военно-морским фла
гом в саду Вайнера в Екатерин
бурге. 60-летие Победы не станет 
исключением. Около 15 лет Нико
лай Васильевич возглавляет обла
стной совет ветеранов юнг, явля
ется членом областного комитета 
ветеранов войны и военной служ
бы. Благодаря его инициативе и 
настойчивости бывшие юнги- 
уральцы неоднократно бывали на 
Соловках. Особенно волнующей 
была встреча выпускников школы 
в ее 15-летний юбилей. Свердлов
скую делегацию представляли 25 
бывших юнг-ветеранов ВМФ. Гос
теприимно встретил их Северный 
флот. В устье Северной Двины сто
яли на якорях несколько боевых ко
раблей, которые и доставили убе
ленных сединами бывших юнг в их 
родную “морскую академию".

По указу Президента Российс
кой Федерации за отличие при вы
полнении боевых заданий кораб
лями и частями ВМФ в период Ве
ликой Отечественной войны все 
бывшие юнги были награждены 
боевой флотской наградой — ме
далью Ушакова.

Капитан 1-го ранга в отставке

С.С.Шахов за выполнение поруче
ний, связанных с организацией 
юбилейных встреч ветеранов-юнг, 
назвал Николая Васильевича Пер
мякова “адмиралом Соловков". 
Таким уважением и почетом мож
но лишь гордиться.

После окончания флотской 
службы Николай Васильевич вер
нулся в родной Свердловск. Он 
сразу же пошел работать на завод 
НИИ Автоматики (ныне НПОА) сле- 
сарем-лекалыциком. Затем осво
ил новую, редкую в то время про
фессию — юстировщик. Стал вы
сококвалифицированным специа
листом. В 1971 году Н.Пермяков 
был избран депутатом Свердлов
ского городского совета. В тече
ние двух созывов он был замести
телем председателя городской 
комиссии по физической культу
ре и спорту. И это совсем неслу
чайно.

Спорт, как и море, в жизни Ни
колая Пермякова занимал особое 
место. По восьми его видам он 
имел спортивные разряды, стал 
мастером спорта СССР по лыжам. 
Двадцать лет увлеченно руково
дил лыжной секцией предприятия, 
на котором трудился. Под его на
ставничеством более 10 человек 
стали кандидатами в мастера 
спорта. А воспитанник Пермякова 
А.Усольцев завоевал звание, как 
и его наставник, мастера спорта. 
Больших успехов Николай и его 
подопечные добились в состяза
ниях по морскому многоборью. 
Они были удостоены чести высту
пить по этому виду спорта на чем
пионате Советского Союза в Се
вастополе. Это было в канун 30- 
летия Победы в Великой Отече
ственной войне. Уральцы стали 
четвертыми. Для "сухопутной" ко
манды это был большой успех.

Николай Васильевич и сегод
ня, несмотря на солидный возраст 
(в юбилейном году Победы ему 
исполнится 77 лет), чувствует 
себя по-молодецки. Знать вправ
ду сказано — юнгам флота ста
рость не угрожает.

врага...
Здравствуйте, уважаемая 
редакция!
Мне 80 лет, я пенсионерка и 
ваша постоянная 
читательница. Пишу по 
поводу статьи “Земля на 
ладони”, которая мне очень 
понравилась, взволновала до 
глубины души.

Статья посвящена нашей кар
тографической фабрике, которая 
выпускает карты и глобусы. Про
читала о сегодняшнем дне этого 
предприятия, и на меня нахлыну
ли воспоминания о том, как я ра
ботала на этой фабрике в годы 
Великой Отечественной войны. 
Тогда эта фабрика, эвакуирован
ная из блокадного Ленинграда, 
называлась военно-картографи
ческой, ее директором был пол
ковник Великопольский. Помню 
еще начальников цехов Востро
ва и Злобина.

Я работала на фабрике с 1941 
по 1943 год вместе с четырьмя 
девочками — моими подругами: 
нам, шестнадцатилетним, едва 
это разрешили. Помню чувство 
причастности к очень важному 
делу: 24 часа в сутки тогда фаб
рика выпускала карты для фрон
та, работая в две смены, — с 
восьми утра до восьми вечера и 
с восьми вечера до восьми утра, 
не зная ни выходных, ни празд
ников.

Мы с девчонками были рету
шерами на планшетах. Перед 
тем, как приступить к этому, мы 
расписывались о неразглашении 
военной тайны. Работали само
отверженно, безотказно, честно. 
Это ответственное дело помог
ло нам быстро повзрослеть: 
именно там я поняла, что детство 
кончилось.

Отдыхать было некогда. Рабо
та, работа, работа... Даже ночью 
— без перерыва. Совсем изред
ка (между заказами) удавалось 
вздремнуть часок, а затем — 
опять заказ и, конечно же, очень 
срочный, который нужно сдать 
без всякой задержки.

Жили мы далеко от фабрики, 
там, где сейчас расположен Хим- 
маш. Городской транспорт туда 
в то время не ходил, и до фабри
ки — восемь километров — мы 
ежедневно добирались пешком, 
столько же потом топали обрат
но. Шли на работу в любую пого
ду, будь то жара, дождь или лю
тый холод, а опаздывать нельзя 
было ни на минуту.

Любовь к картам осталась со 
мной на всю жизнь: окончив пе
дагогический институт, я стала 
учителем географии и с их помо
щью учила детей знать и любить 
каждый уголок нашей родины.

Сегодня, уже на пенсии, я ча
сто вспоминаю годы своей юно
сти, когда помогала печатать 
карты для фронта. Об этом я сло
жила стихотворные строки:

Вспоминаю я так часто 
Этот горький час страны, 
Как трудились мы, подростки, 
В дни суровые войны.
Как на фабрике “Картограф" 
Мы работали тогда.
Карты фронту выдавали, 
Чтоб быстрей разбить врага.

Егор МИЛЬКОВ,
полковник в отставке.

Маргарита ЛЫКОВА.
Екатеринбург.
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(Продолжение. Начало 
в №№ 74, 75, 77, 79, ВО-81).

Это самостоятельная большая 
тема. Достаточно указать, что к 
осени 1933 года, до того, как эта 
волна репрессий начала утихать, 
были расстреляны 13 из 15 имев
шихся в Красной Армии коман
дармов, 50 из 57 командующих 
корпусами и 154 командира ди
визий из 195 имевшихся в армии 
офицеров этого ранга. На место 
репрессированных командиров 
обычно назначались новые из 
более низких по рангу. Но каче
ство нового офицерского корпу
са было, конечно, уже другим. 
Боеспособность армии всегда 
зависит от опыта и таланта ее 
командиров. Репрессии в Крас
ной Армии в 1937—1938 годах 
были одной из важных причин 
уверенности Гитлера в легкой 
победе в 1941 году. Но к августу 
1939 года Гитлѳр еще не был уве
рен в своих силах, да и у герман
ской армии тогда не было насто
ящего боевого опыта.

Инициатива в заключении 
пакта между Германией и СССР 
исходила, как известно, от Гит
лера. Сталин колебался, но не 
очень долго. Стратегические вы
годы от договора с Германией 
были слишком очевидны. Сталин 
уже с 1935 года был уверен, что 
Франция и Англия способствуют 
милитаризации Германии имен

■ КОНКУРС ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ 

"Огню дорогу 
преградим"

Под таким девизом проходил в клубе центра пропаганды 
Главного управления МЧС России по Свердловской области 
финал областного конкурса театрализованных представлений 
и агитбригад юных пожарных. Из 40 команд на финал было 
отобрано 11.

—Конкурсы юных пожарных 
среди городов и районов облас
ти мы проводим регулярно один 
раз в два года, — рассказывает 
начальник центра пропаганды и 
общественных связей Александр 
Сороколетовских. — Почему та
кой промежуток? А чтобы ребя
та не просто подготовили номе
ра, но и успели “отработать" их 
на своих территориях. При этом 
мы преследуем две цели. Пер
вая — это привлечение самих 
ребят к вопросам пожаробезо
пасного поведения. Вторая — 
посредством их выступлений в 
дошкольных учреждениях, шко
лах, колледжах, на предприяти
ях и в организациях регулярно 
вести противопожарную пропа
ганду среди детей, подростков и 
взрослого населения в городах 
и районах области...

Говоря о значимости прово
димого мероприятия, открыв
ший конкурс заместитель на
чальника Главного управления 
МЧС России по Свердловской 
области, он же председатель 
жюри, полковник внутренней 
службы Николай Миронов при
вел пример, когда совсем не
давно в Камышлове огонь унес 
жизни двоих малолетних детей.

“К сожалению, — сказал он, 
— на пожарах в области ежегод
но погибают люди, и что самое 
обидное — в их числе дети".

А потом...

Приз зрительских симпатий — 
капитану команды “Огнеборец* из 
Североуральска Сереже Хворову.

но для нападения на СССР. Мюн
хенские соглашения в сентябре 
1938 года убедили его в этом еще 
больше. Заключив пакт с Гитле
ром, Сталин мог быть уверен, что 
возрожденную военную мощь 
Германии первыми испытают на 
себе Франция и Британия. О пак
те Германии и СССР, подписан
ном в ночь на 24 августа 1939 
года в Москве, существует об
ширная литература.

Однако большинство иссле
дователей обращает внимание 
на морально-этическую сторону 
сговора двух диктаторов, а не на 
его стратегические последствия. 
Многие стараются подчеркнуть, 
что Сталин ничего не выиграл от 
этого пакта, так как Гитлер не 
был уверен в своей победе на 
востоке именно до мая 1941 
года. Иногда пишут и о том, что 
договор о дружбе и ненападении 
позволил Гитлеру осуществить 
внезапное нападение на СССР, 
которого никто не ожидал. Почти 
все эти объяснения имеют ту или 
иную политическую цель и дале
ки от объективности, действи
тельности, именно договор с 
Германией предоставил Советс
кому Союзу огромные стратеги
ческие преимущества в войне, 
которая так или иначе считалась 
неизбежной. Советский Союз 
смог отодвинуть свою западную 
границу на 200—300 километров

В зале звучит тревожная му
зыка. На сцену выбегает “Ого
нек" и “поджигает" брошенную 
кем-то газету. Тут же появляет
ся “Дымок". Оба танцуют, при
говаривая:

—Хорошо горит, разгорает
ся.

—И дымок дымит, кучерявит-

Ведущая (строго):
—Это что такое? Кто вас 

пустил на сцену?!
Огонек и Дымок (хо

ром):
—К кто бросил здесь га

зету и спички? Вот мы и 
пришли.

Ведущая:
—Извините, но мы вас 

не звали... Что же с вами 
делать? Ладно. Раз уж по
пали на наш конкурс, пред
лагаем и вам принять уча
стие в составе жюри. Бу
дете оценивать выступле
ния ребят. Согласны?

Огонек и Дымок:
—Согласны!
Начинаются театрали

зованные представления. 
Гимназистов из Нижнего 
Тагила, нашедших “клад”, 
на сцене сменяют ребята 

на всем протяжении от Черного 
моря до Белого моря.

Протяженность всей границы 
уменьшилась больше чем на 500 
километров именно в северо-за
падном секторе. Это отодвигало 
Ленинград далеко вглубь “совет
ской" территории.

Начав свой блицкриг 22 июня 
1941 года, германская армия до
вольно быстро, всего за пять 
дней, вышла на старую границу в 
Белоруссии. В Украине выход 
вермахта на старую границу за
нял от 12 до 15 дней, а в Прибал
тике — более двух месяцев. Тал
лин был оставлен Красной Арми
ей после упорных боев в конце 
августа. Это был серьезный про
вал. По плану “Барбаросса" к ав
густу немецкая армия должна 
была уже захватитъ Ленинград и 
перебросить освобождающиеся 
в этой операции дивизии на мос
ковское направление, замыкая 
окружение Москвы с севера.

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 
ПЕРЕД ВОЙНОЙ

Сталин работал в основном 
вечером и ночью и ложился спать 
лишь под утро. Так было и в ночь 
с 20 на 21 июня 1941 года, когда, 
попрощавшись с группой веду
щих работников оборонной про
мышленности и завершив другие 
дела, Сталин уехал на свою 
“ближнюю" дачу в Кунцево. До
несения, которые Сталин полу- 

иэ Каменска-Уральского. Их по
становка называется "Перепо
лох в Лукоморье”. Потом случа
ется пожар у Бабы Яги — персо
нажа театра “Сказы* поселка 
Фабричного Туринского района. 
Выступают юные театралы кол
лектива “Алые паруса” Центра 
детского творчества города Се
рова...

Не описать все постановки, 
увлекательные путешествия в 
историю, выступления агитбри
гад. Одно следует отметить: 
старались все ребята, причем 

изо всех сил. Потому нелегко 
было жюри определить победи
телей. И все же ими стали: в но
минации “Театрализованные 
представления” прометеевцы из 
города Заречного, дружина 
юных пожарных школы № 4 из 
Каменска-Уральского и учащи
еся гимназии № 86 города Ниж
него Тагила. Среди агитбригад 
первые три места достались 
дружинам “Прометей” из Качка
нара, "Огнеборец" из Североу
ральска и кушвинского “Дозо
ра". Победители и все другие 
участники финального конкурса 
были награждены дипломами, 
ценными подарками и сувени
рами.

Александр РАССКАЗОВ.
Фото 

Владимира КОНДУСОВА.
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чал из Генерального штаба, от 
пограничников и моряков, от во
енной и политической разведки, 
из дипломатических источников 
и даже из германского посоль
ства в Москве, были очень тре
вожны, однако в Кремле и даже 
в Наркомате обороны царило от
носительное спокойствие: Ста
лин был уверен в том, что Герма
ния не будет вести войну на двух 
фронтах, а мнение Сталина ник
то не решался тогда оспорить.

В войсках близ западной гра
ницы проводились обычные уче
ния и спортивные соревнования. 
Тысячи самолетов на военных 
аэродромах и тысячи танков и 
автомашин не были даже замас
кированы, хотя немецкие воен
ные самолеты почти ежедневно 
летали над советской территори
ей. В приграничных военных ок
ругах только в конце дня 19 июня 
был получен приказ Наркома 
обороны маршала СССР С.К.Ти- 
мошенко и начальника Генераль
ного штаба Красной Армии гене
рала армии Г.К.Жукова — прове
сти в срок до 1 июля маскировку 
аэродромов “под цвет окружаю
щей местности" и рассредото
чить скопившиеся на этих аэро
дромах самолеты. Военным ок
ругам предлагалось лишь к 15 
июля провести мероприятия по 
маскировке складов, мастерских 
и парков.

Узнав о том, что командующий 
Прибалтийского Особого воен
ного округа генерал-полковник 
Ф.И.Кузнецов отдал распоряже
ние о приведении в боевую го
товность систем ПВО, а это оз
начало затемнение в городах по 
всей Прибалтике, Георгий Жуков 
направил в штаб округа приказ - 
отменить введенную здесь в ПВО 
повышенную боевую готовность, 
так как эти действия "наносят 
ущерб промышленности, вызы
вают различные толки и нерви
руют общественность". Сходные 
указания получили также гене
рал-полковник М.П.Кирпонос и 
генерал армии Д.Г.Павлов, ко

Сеятель
Новолуние в апреле — 

9.04.
Полнолуние — 24.04.
ЛУНА УБЫВАЮЩАЯ
С 1 апреля до 13 часов 3 

апреля Луна в знаке Козе
рога.

Посев черешкового и кор
невого сельдерея. Высажи
вание в емкости лютиков, 
анимоноѳ. Пора выложить на 
проращивание луковицы гла
диолусов.

Пикировка, перевалка 
рассады.

Подкормка органическими 
удобрениями ранее высеян
ной рассады.

В саду — побелка стволов 
деревьев и кустарников, ос
вобождение от снега при
ствольных кругов вишни и 
сливы.

С 13 часов 3 апреля до 
15 часов 5 апреля Луна в 
знаке Водолея.

Неблагоприятные дни для 
посадки и пересадки расте
ний.

С 15 часов 5 апреля до 
17 часов 7 апреля Луна в 
знаке Рыб.

Посев редиса, лука-чер
нушки, салата, шпината в 
теплицы. Посев среднеспе
лой капусты в теплицы.

Перевалка и пикировка 
рассады томатов, перцев, 
баклажанов, корневого сель
дерея.

Подкормка растений орга
ническими удобрениями, а в 
целях профилактики болез
ней — полив их растворами 
триходермина или фитоспо- 
рина.

С 17 часов 7 апреля по 9 
апреля Луна в знаке Овна.

Опрыскивание растений 
препаратами от болезней и 
вредителей.

В саду — удаление боль
ных и засохших ветвей, фор
мирование кроны плодовых 
деревьев и ягодных кустар
ников, удаление лишней по
росли. Обрезку проводить 
при температуре воздуха не 
ниже плюс 5 градусов.

Все работы лучше прове
сти до новолуния.

ЛУНА РАСТУЩАЯ
С 10 апреля по 11 апре

ля Луна в знаке Тельца.
Посев на рассаду низко- 

мандовавшие Киевским и Запад
ным Особыми военными округа
ми. "Сохраняйте спокойствие и 
не паникуйте”, — говорил им по 
телефонам военной связи Тимо
шенко.

Между тем, к утру 21 июня 
германские войска, а частично и 
войска союзников фашистской 
Германии, заканчивали выдви
жение на исходные позиции для 
наступления на всем протяжении 
советско-германской границы. 
Все солдаты получили трехднев
ный сухой паек, танки и самоле
ты были заправлены горючим и 
стояли наготове. Огромная и хо
рошо вооруженная армия, имев
шая почти двухлетний опыт во
енных действий в Европе,закан
чивала последние приготовле
ния, чтобы на рассвете следую
щего дня перейти границу Совет
ского Союза.

Германское командование за
вершило продолжавшееся более 
шести месяцев развертывание 
своих основных сил, создав на 
важнейших направлениях груп
пировки войск, превосходившие 
наши войска на этих направле
ниях в четыре-пять раз. Немец
кое командование намеревалось 
и на этот раз использовать стра
тегию и тактику молниеносной 
войны, бросая в бой практичес
ки все наличные силы без разде
ления их на силы первого и вто
рого эшелона. В резерве оста
валось лишь 20—30 дивизий. 
При этом основные силы нашей 
армии предполагалось уничто
жить западнее линии Днепр, За
падная Двина, не допустив их от
хода в глубь страны, чего не смог 
сделать когда-то Наполеон. К ис
ходу трех месяцев немецкие вой
ска должны были выйти к Север
ному Кавказу, к Донецкому бас
сейну и в Центральный промыш
ленный район, захватив Киев, 
Москву и Ленинград. Война дол
жна была закончиться решающей 
победой Германии еще до на
ступления холодов. Готовился 
удар невиданной ранее силы.

рослых томатов и перцев, 
всех видов капусты, а также 
лука чернушки и лука-выбор
ка на зелень.

Высаживаем в емкости с 
землей георгины для прора-

■ КАЛЕНДАРЬ

АПРЕЛЬ-2ОО5
щивания.

С 12 апреля до 15 часов 
14 апреля Луна в знаке 
Близнецов.

Не рекомендуется посев и 
посадка большинства куль
тур.

Возможны посев на расса
ду огурцов, земляники и вью
щихся цветов — ипомеи, ду
шистого горошка, азарина, 
кобеи и других.

Прививка плодовых дере
вьев.

С 15 часов 14 апреля до 
16 апреля Луна в знаке 
Рака.

Посев в теплицы зеленых 
культур.

Посев на рассаду огурцов, 
среднеспелых, поздних сор
тов и гибридов белокочанной 
капусты, а также цветной, 
брокколи, кольраби,брюс
сельской, пекинской.

Пикировка рассады капу
сты, перевалка сеянцев то
матов.

Подкормка рассады пер
цев, баклажанов, высокорос
лых томатов.

Прививка и перепрививка 
плодовых деревьев.

С 17 апреля до 15 часов 
19 апреля Луна в знаке 
Льва.

Неблагоприятные дни для 
посадок.

Опрыскивание деревьев и 
кустарников от вредителей и 
болезней.

Обрезка сухих и старых 
ветвей, формирование кро
ны деревьев и кустарников.

Прививка и перепрививка 
плодовых деревьев.

С 15 часов 19 апреля по 
21 апреля Луна в знаке 
Девы.

В саду — обрезка, форми
рование кроны, установка 

Вместе с разного рода вспомо
гательными частями, а также с 
войсками Румынии, Венгрии и 
Финляндии у границ СССР было 
сосредоточено около 5 милли
онов солдат, тысячи танков и са
молетов, десятки тысяч полевых 
орудий.

Советский Союз располагал в 
своих западных военных округах 
армией в 190 дивизий с личным 
составом около 3 миллионов че
ловек. По общей численности 
танков и самолетов Красная Ар
мия даже превосходила здесь 
Германию и ее союзников, но ус
тупала им по числу орудий и ми
нометов. Красная Армия не име
ла на Западе достаточно сил для 
проведения каких-либо крупных 
наступательных операций, но у 
нее было достаточно сил для 
организации эффективной обо
роны. Однако советские дивизии 
не были приведены в состояние 
боевой готовности и не ждали 
нападения. Генерал-полковник 
Хайнс (Ганс) Гудериан, который 
командовал нацеленной на 
Минск 2-й танковой группой, на
блюдавший в бинокль за советс
кой территорией, был поражен: 
— ничто не свидетельствовало о 
том, что Красная Армия чем-то 
обеспокоена. Позднее он вспо
минал: “20 и 21 июня я находил
ся в передовых частях моих кор
пусов, проверяя их готовность к 
наступлению. Тщательное на
блюдение за русскими убеждало 
меня в том, что они ничего не по
дозревают о наших намерениях. 
Во дворе крепости Брест, кото
рый просматривался с наших на
блюдательных пунктов, под зву
ки оркестра они проводили раз
вод караулов. Береговые укреп
ления вдоль Западного Буга не 
были заняты русскими войсками. 
Перспектива сохранения внезап
ности была настолько велика, что 
возникал вопрос: а стоит ли при 
таких обстоятельствах проводить 
артиллерийскую подготовку?’.

(Продолжение следует).

ловчих поясов, снятие укры
тий с клематисов, ирисов, 
многолетних лиан, освобож
дение пригнутых к земле по
бегов малины.

Не рекомендуется сажать 
овощные культуры, зато 
удачными должны быть по
садки хвойников, комнатных 
и балконных цветов.

Посев на рассаду семян 
однолетних цветов.

ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

Пикировка сеянцев цве
тов.

В дни Девы лучше всего 
сажать на проращивание 
гладиолусы, георгины, ири
сы, розы.

С 22 апреля по 23 апре
ля Луна в знаке Весов.

Посев цветов, капусты, 
целебных трав на рассаду.

ЛУНА УБЫВАЮЩАЯ
С 24 апреля до 13 ча

сов 26 апреля Луна в зна
ке Скорпиона.

Посев редиса, репы, мор
кови, пастернака, капусты. 
(Сев возможен, если про
грелась почва).

Перевалка и пикировка 
ранее посаженной рассады.

Внимание! Все посадки 
проводим после полнолу
ния.

С13 часов 26 апреля до 
16 часов 28 апреля Луна в 
Знаке Стрельца.

Обработка деревьев от 
вредителей, задержание 
влаги, побелка стволов.

С 16 часов 28 апреля до 
18 часов 30 апреля Луна в 
знаке Козерога.

Посев редиса, репы, лет
ней редьки, моркови, сель
дерея, лука-чернушки, по
садка корневищ хрена, яро
вого чеснока.

Пикировка, перевалка 
рассады.

Обрезка и формирование 
кроны деревьев и кустарни
ков, обрезка роз.

Алексей СУХАРЕВ.

“Календарь земле
дельца” составлен на ос
нове “Лунного календаря 
для дачников, садоводов 
и огородников Урала и За
падной Сибири” агрофир
мы “Семком”.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о проведении конкурса 2005 года 
на соискание премий Губернатора 

Свердловской области для молодых ученых
В соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 19 

января 2004 года Ns 21-УГ “Об учреждении премий Губернатора Свер
дловской области для молодых ученых” комиссия по присуждению 
премий объявляет о проведении конкурса 2005 года.

Премии Губернатора Свердловской области для молодых ученых 
(далее - премии) присуждаются на конкурсной основе молодым уче
ным, работающим в научных учреждениях или высших учебных заве
дениях Свердловской области за крупные научные работы фунда
ментального характера в виде опубликованных монографий ил>і цик
лов статей в ведущих отечественных или зарубежных изданиях, ·. так 
же за работы, имеющие конкретные научно-прикладные, в том числе 
экономические результаты.

В 2005 году премии присуждаются по следующим номинациям:
1) за лучшую работу в области математики;
2) за лучшую работу в области механики и систем управления;
3) за лучшую работу в области металлургии;
4) за лучшую работу в области электрохимии;
5) за лучшую работу в области биологии;
6) за лучшую работу в области физиологии и медицины;
7) за лучшую работу в области гуманитарных наук;
8) за лучшую работу в области экономики.
Всего в 2005 году присуждается 8 премий в размере 30 тысяч 

рублей каждая. В случае отсутствия конкурса в какой-либо номина
ции, премия передается в другую номинацию в соответствии теше- 
нием конкурсной комиссии.

Срок представления работ на конкурс - до 1 июля 2005 года.
Полная информация об условиях конкурса и основных требовани

ях по оформлению работ размещена на официальном сайте Прави
тельства Свердловской области — http://www.midural.ru в разделе 
Уральская наука и на сайте Министерства промышленности, энерге
тики и науки Свердловской области - http://mpr.midurat.ru

Телефон для справок - (343)349-33-06

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Владимир МАЛКИН 
юрист “ОГ”

"Большинство — за, 
хотя все против"

Под таким заголовком в “ОГ” за 17.02.2005 г. под рубрикой 
"Среда обитания: беспредел” была опубликована статья 
корреспондента Татьяны Мостом. Своей публикацией автор 
пыталась привлечь внимание прокуратуры области к 
незаконному строительству универсама во дворе 57-го дома 
по улице Викулова в Екатеринбурге, проводимому ЗАО “Наш 
дом”.
В статье говорилось, что строительство универсама при 
ограниченном дворовом пространстве еще больше ухудшит 
экологическую и санитарную обстановку для жителей 
близлежащих домов АТСЖ “Микрорайон Волгоградский”, что 
проектная документация на такое строительство, 
составленная еще в 1990 году, уже безнадежно устарела, а 
согласие жителей этого района на строительство универсама 
попросту сфальсифицировано. Редакция газеты надеялась 
получить от прокуратуры области принципиальную оценку 
этому “градостроительству”. Но получила ответ начальника 
отдела по надзору за соблюдением федерального 
законодательства прокуратуры Свердловской области 
младшего советника юстиции Ю.Р.Гисматулина следующего 
содержания:

"Прокуратурой области по информации, опубликованной в "Об
ластной газете" от 17.02.2005 года в статье Т.Мостон “Большин
ство — за, хотя все против”, проведена проверка. В ходе проверки 
установлено, что Постановлением главы администрации г.Екате- 
ринбурга№410-еот03.08.1993года, № 1-бот04,01.1996годам № 
548-и от 16.07.1998 года ЗАО "Наш дом” предоставлен земельный 
участок для строительства детского комбината, лицея, жилых до
мов и объектов культурно-бытового назначения. Согласно п.4.4 По
становления главы администрации г.Екатеринбурга № 410-в на ЗАО 
“Наш дом” возложена обязанность по строительству магазина — 
универсама

Инспекцией Государственного архитектурно-строительного над
зора г.Екатеринбурга 29.12.2004 года выдано разрешение N5 254 
на выполнение строительно-монтажных работ подготовительного 
этапа. Разрешение действительно до 30.03.2005 года.

Согласно акту проверки, проведенной совместно прокуратурой 
Верх-Исѳтского района и Инспекцией архитектурно-строительного 
контроля г.Екатеринбурга 14.03.2005 года, в настоящее время зе
мельный участок, отведенный для строительства магазина-универ
сама, огорожен забором и проведено электроснабжение. Иных 
строительных работ на данный момент на участке не ведется.

Таким образом, на данном этапе строительства нарушений не 
выявлено.

По Заявлению жильцов дома по ул.Викулова по факту фальси
фикации опроса общественного мнения материал был направлен 
для проведения проверки в УВД Вѳрх-Исетского района г.Екате
ринбурга. По результатам проверки 04.03.2005 года вынесено по
становление об отказе в возбуждении уголовного дела. Данное по
становление 04.03.2005 года отменено прокурором Верх-Исетско- 
го района. Материал с указаниями прокурора Верх-Исетского рай
она направлен в УВД Верх-Исетского района для проведения до
полнительной проверки.

О результатах проверки заявителям будет сообщено дополни
тельно”.

Такой ответ редакцию газеты, мягко говоря, удивил. В нем пере
числено, когда и кем предоставлен земельный участок ЗАО “Наш 
дом”, когда выдано разрешение инспекцией надзора на эту строй
ку, когда участок огорожен и т.д.

Но это все подробно изложено е статье. Непонятно только, по
чему Ю.Гисматулин сделал вывод об отсутствии нарушений при 
строительстве. Обнадеживает, правда, его ответ о том, что по фак
ту фальсификации опроса общественного мнения будет проведена 
дополнительная проверка. Ведь, если фальсификация была, то за
конно ли вообще такое строительство. Уж больно похож ответ Ю. Гис
матулина на отписку, без желания разобраться в существе вопро
са.

Редакция “ОГ” все-таки надеется получить от прокуратуры облас
ти мотивированное заключение о законности строительства универ
сама. Действительно ли нарушаются СНиПы, которые поменялись 
за 15 лет после принятия решения о строительстве? Об этом, имен
но об этом сказано в публикации. Однако в письме Ю.Гисматулина 
ответа на этот вопрос нет. Жаль... Надеемся, что прокуратура все- 
таки даст ответ по существу поставленных в материале вопросов.
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