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■ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Половина
сева

позади
Более половины зерновых 
на Среднем Урале посеяны. 
По данным областного 
Минсельхозпрода, на 17 
мая сев зерновых и 
зернобобовых культур 
произведен на площади 
260,1 тысячи гектаров, что 
составило 65 процентов от 
запланированного объема. 
В прошлом году на эту дату 
было 43 процента. 
Перешагнул 50- 
процентный рубеж и яровой 
сев. Как видим, нынче у 
наших селян есть шанс 
управиться с севом 
намного быстрее, чем в 
прошлом году.

Например, уже засеянные 
зерновыми площади в Ирбит
ском районе в три раза превы
шают те, что были на эту же 
дату в прошлом году. По сло
вам начальника Ирбитского 
районного управления сельс
кого хозяйства Михаила Терс
ких, на вчерашний день там 
было засеяно почти 80 процен
тов отведенных под зерновые 
культуры площадей. Закончи
ли сев зерновых такие ирбитс
кие колхозы, как им.Жукова, 
“Россия”, “Заветы Ильича”. 
Близки в районе к окончанию 
работ СПК "Пригородный”, 
колхоз “Урал”.

В Пышминском районе по
сеяли около 90 процентов зер
новых. Начальник Пышминско- 
го управления сельского хо
зяйства Иван Балдин считает, 
что к 20 мая хозяйства района 
сев закончат. Примерно в та
кие же сроки, если не поме
шает погода, намерены отсе
яться и камышловцы. В этом 
году хозяйства Камышловско- 
го района должны увеличить 
площади зерновых на 1500 
гектаров.

Но не во всех районах сев 
идет столь успешно.

—Мы пока отстаем от сред
необластных показателей, на 
это утро у нас было посеяно 
39,2 процента зерновых, — 
сказал вчера в разговоре со 
мной глава Алапаевского рай
она Иван Мельников.

За несколько дней мая в 
Алапаевском районе выпало 
почти две месячных нормы 
осадков. Это не только оста
новило на несколько дней по
севные работы, но кое-где за
ставило повторно, из-за обра
зовавшейся на почве корки, 
проводить закрытие влаги.Тем 
не менее, сейчас алапаевцы 
стремительно наверстывают 
упущенное, засевая в день по 
6 процентов площадей, отве
денных под яровой сев.

Кстати, в этом году хозяй
ствам Алапаевского района 
местная администрация по
могла приобрести 62 тонны 
семян кукурузы. Это позволит 
на 2 тыс. гектаров расширить 
посевы кукурузы — важной 
кормовой культуры. Большее 
внимание к кормовому полю — 
еще одна особенность нынеш
ней посевной.

Владимир ПУТІ/ІН:

'Уральским регион
центр России и ее мощь"

Рудольф ГРАШИН.

Эдуард Россель 16 мая в 
Челябинске принял участие и 
выступил на совещании по 
проблемам социально- 
экономического развития 
Урала, которое проводил 
Президент Российской 
Федерации Владимир Путин.

Как отметил в своем вступи
тельном слове глава государ
ства, Уральский регион - центр 
России и ее мощь. И не случайно 
первое после послания Прези
дента РФ Федеральному Собра
нию рабочее совещание по про
блемам развития регионов про
шло на Урале. У нашего края бо
гатая история,великие традиции 
и прекрасное будущее. Открывая 
совещание, Владимир Путин 
предложил его участникам под
робно и конкретно обсудить те
кущие и стратегические задачи, 
наметить перспективы и утвер
дить реальный план действий.

После этого состоялось заин
тересованное обсуждение на
званных вопросов. В нем приня
ли участие полномочный пред
ставитель Президента России в 
УрФО Петр Латышев, министр 
природных ресурсов РФ Юрий 
Трутнев, министр транспорта РФ 
Игорь Левитин, губернатор Яма
ло-Ненецкого автономного окру
га Юрий Неёлов, губернатор Че
лябинской области Петр Сумин, 
губернатор Свердловской обла
сти Эдуард Россель, руководи
тель Российских железных дорог 
Геннадий Фадеев, губернатор 
Ханты-Мансийского автономно
го округа Александр Филипенко, 
губернатор Тюменской области 
Сергей Собянин и другие.

Эдуард Россель свое выступ
ление начал с исторического 
факта. Он напомнил, что в этот 
день — 16 мая — 302 года тому 
назад на берегу Невы была зало
жена крепость, ставшая началом 
Северной Пальмиры. О дне ос
нования Санкт-Петербурга было 
уместно вспомнить в контексте

этого совещания потому, что 
именно Петр Первый повелел 
своим указом на реках Тагил и 
Нейва “завести железные заво
ды, лить пушки, гранаты и вся
кое ружье”.

“Второе дыхание" наша инду
стрия получила в 1927 году, ког
да вышло постановление Совета 
Народных Комиссаров “О разви
тии Урала как мощной промыш
ленной базы страны”. Ну и тра
гические 40-е годы, годы Вели
кой Отечественной войны, когда 
только в одну Свердловскую об
ласть было эвакуировано более 
400 предприятий, закрепило за 
Уралом славу опорного края дер
жавы.

Говоря о сегодняшнем дне 
Среднего Урала, Эдуард Россель 
заметил, что его “точки роста" 
определены областной стратеги-

ческой программой развития и 
размещения производительных 
сил на период до 2015 года. За 
последние пять лет объем про
мышленного производства в об
ласти вырос в полтора раза. К 
2010 году этот показатель уве
личится в два раза, а к 2015 году 
- в 3,3 раза, что соответствует 
задаче, которую Президент стра
ны определил в посланиях Фе
деральному Собранию.

Эдуард Россель рассказал о 
наиболее динамично развиваю
щейся отрасли народного хозяй
ства - горно-металлургическом 
комплексе. Как заметил губерна
тор, в ближайшие четыре года 
планируется удвоить производ
ство стали и достигнуть уровня 
14 миллионов тонн в год. Для 
этого металлургические холдин
ги и компании вкладывают зна
чительные суммы в развитие от
расли. Так, “Евразхолдинг” до 
2010 года инвестирует в разви
тие Нижнетагильского металлур
гического комбината 684 милли
она долларов. “СУАЛ-Холдинг” 
планирует строительство нового 
современного завода мощнос
тью в 500 тысяч тонн алюминия в 
год. Инвестиции в строительство 
этого предприятия оцениваются 
в полтора миллиарда долларов. 
“Трубная металлургическая ком
пания” намерена вложить в раз
витие Северского трубного заво
да 360 миллионов долларов. 
Уральская горно-металлургичес
кая компания, реализуя проект 
по увеличению производства ка
тодной меди, готова инвестиро
вать 500 миллионов долларов.

Эдуард Россель особо под
черкнул необходимость активно
го освоения месторождений, ко
торые бы давали сырье для бу
дущих промышленных предпри
ятий. В этой связи губернатор

сказал, что попытки решить та
кие проблемы, скажем, по осво
ению Удоканского месторожде
ния меди в Читинской области 
или получения медного концент
рата с российско-монгольского 
предприятия “Эрденет”, несмот
ря на многочисленные обраще
ния в различные федеральные 
ведомства, не имеют успеха.

Большое значение для соци
ально-экономического развития 
Урала, бесспорно, имеет разви
тие транспортной инфраструк
туры. Губернатор рассказал о 
международном транспортном 
коридоре № 2, который, начина
ясь в Берлине, отныне продлен 
до Екатеринбурга; высказал по
желания по строительству феде
ральных дорог, которые бы со
единили наши регионы и смог
ли бы сократить путь с тюменс
кого севера к центру России. 
Для этого надо соединить до
рожную сеть Ханты-Мансийско
го автономного округа и Сверд
ловской области. В своем выс
туплении губернатор уделил 
внимание и развитию воздушно
го транспорта, рассказав о ре
конструкции аэропорта “Коль
цово".

Эдуард Россель принципи
ально поддержал и проект, свя
занный со строительством же
лезной дороги, открывающей 
доступ к богатствам Полярного 
и Приполярного Урала. Сверд
ловская область, по словам гу
бернатора, готова участвовать в 
этом глобальном проекте за счет 
поставок рельс, металлопроката, 
труб, шпал, строительных мате
риалов, экскаваторов, подвиж
ного состава, дорожной техники.

Подводя итоги состоявшего 
на совещании разговора, Прези
дент России Владимир Путин 
еще раз отметил колоссальную

роль Урала в развитии всей стра
ны. Глава государства сказал, 
что по итогам совещания им бу
дут даны поручения правитель
ству по всем прозвучавшим 
предложениям, и выразил уве
ренность, что дружная совмест
ная работа поможет нам решить 
те высокие задачи, что постав
лены в его посланиях Федераль
ному Собранию.

***
Эдуард Россель, находясь 16 
мая в Челябинске, посетил 
тракторный завод, с которым 
многие промышленные 
предприятия Свердловской 
области имеют надежные 
давние экономические связи.

Наша интеграция началась 
практически с первых шагов, с 
момента основания Челябинско
го тракторного. А случилось это 
в далеком теперь уже 1933 году. 
За эти годы наши связи очень ок
репли, но сегодня нуждаются в 
новом осмыслении, в современ
ных рыночных подходах.

Эдуард Россель осмотрел 
производство завода, который 
до сих пор специализируется на 
выпуске целой гаммы гусеничных 
тракторов, тракторов с бульдо
зерным оборудованием, кранов- 
трубоукладчиков, погрузчиков, 
малогабаритных коммунальных 
машин, серийных двигателей и 
двигателей специального назна
чения.

Губернатор побывал в цехе, 
где в годы Великой Отечествен
ной войны шла сборка легендар
ных танков Т-34, которые прямо 
с конвейера отправлялись на 
фронт. Уже в те грозные 40-е 
годы Челябинский тракторный и 
наш Уралвагонзавод имели серь
езную кооперацию по производ
ству оружия Победы.

В ходе рабочего визита губер
натора на завод конструкторы 
предприятия сделали несколько 
интересных предложений по со
вместной работе. В частности, 
они предложили рассмотреть 
возможность применения совре
менного двигателя для нового 
трактора, который ставится на 
поток Уралвагонзаводом. Эдуард 
Россель предложил генерально
му директору УВЗ Николаю Ма
лых оперативно рассмотреть это 
предложение.

По итогам посещения завода 
у губернатора и руководства Че
лябинского тракторного состоял
ся обмен мнениями по вопросам 
дальнейшей кооперации. Эдуард 
Россель высказал предложение 
по созданию машиностроитель
ного холдинга, в который вполне 
бы могли войти предприятия 
Свердловской и Челябинской об
ласти.

18 МАЯ — 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ 

Дорогие уральцы!
Сегодня музейные работники многих стран мира отмечают 

Международный день музеев. Свою причастность к этому со
бытию чувствуют все, кому дорога история нашего Отечества, 
история человеческой цивилизации.

В Свердловской области работает более ста государствен
ных и муниципальных музеев, хранящих огромное богатство 
- около полутора миллионов экспонатов, рассказывающих об 
истории народов, населяющих Урал, от незапамятных вре
мен до наших дней.

С каждым годом жизнь музейного сообщества Свердловс
кой области становится все более насыщенной и интересной. 
Так, в минувшем году открылись два новых музея, имеющих 
совершенно разную направленность. Один в Ирбите, на 
базе уникальной коллекции мотоциклов, другой, содержащий 
интереснейшие археологические и этнографические экспо
наты, на самом севере области, в поселке Пелым. В област
ном краеведческом музее к 60-летию Великой Победы от
крылась постоянно действующая экспозиция “Урал-фронту". 
А в Нижнем Тагиле завершено создание экспозиции Дома- 
музея Черепановых.

Ежегодно посетителями музеев становятся не менее мил
лиона человек, причем основные экскурсанты - дети и моло
дежь. Музейные экспозиции, выставки, экскурсии, лекции 
становятся уроками мужества, нравственности и патриотиз
ма, уроками краеведения и эстетики.

По традиции в Международный день музеев в Екатерин
бурге вручается премия имени Онисима Клера - основателя 
Уральского общества любителей естествознания, выдающе
гося знатока и патриота своего края.

Уважаемые работники музеев!
Вам доверено бесценное наследие минувших поколений, 

благодаря вам не рвется связь времен. Пока вы несете вахту 
памяти, нам не грозят равнодушие к своим истокам и забве
ние прошлого. Желаю вам доброго здоровья, счастья, благо
получия, новых открытий и достижений в музейном деле.

Губернатор Свердловской области 
Э.Э. РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... Ь

■ К X РОССИЙСКОМУ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ ФОРУМУ

Мечты, ставшие явью
<До сегодняшнего дня такие самолеты я видела только в кино или> 
читала о них у Ричарда Баха. Сверхлегкие. Бипланы. Мечтала 
увидеть в реальности. И вот он, здесь — бело-красный, почти 
игрушечный, поместился внутри КОСКа “Россия" (его высота — 
2,3 метра, длина — 5,5 метра). Это всего лишь один из 
экспонатов открывшейся здесь 17 мая XI выставки “Урал-Техно. 
Наука. Бизнес-2005".1/

Беседую с “попечителем" биплана 
— начальником участка сборки само
летов Уральского завода гражданской 
авиации Владимиром Малышковым. 
Оказывается, этот малыш — трудяга.

—“Авиатика 890у" используется для 
патрулирования, аэровидеосъемки, 
для создания карт, как учебно-трени
ровочный, сельскохозяйственный са
молет. Выручка фермеров с таким са
молетом вырастает в полтора раза. 
Желающих его купить много, даже что
бы просто летать для удовольствия. Но 
наше законодательство этого пока не 
позволяет. Нет разрешения на свобод
ные полеты. Сейчас разрабатывается

программа малой авиации, и, будем 
надеяться, эта проблема решится. И к 
этому времени мы приготовили новую 
разработку — самолет МАИ-233. Он 
еще более удобный, скоростной и бес
шумный.

Мини-трактор "Гном" еще легче 
разместился бы под куполом здания, 
но ему место —· на улице, вернее, в 
лесу. Его судьба — грузить и таскать 
тяжеленные бревна. Выпускает трак
тор научно-производственное пред
приятие “Старт”. Тут же — еще одна 
новинка “Старта” — ленточная пило
рама. Пилит доски и брус шириной от 
3 миллиметров до 670. Причем ско

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области. 
Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

рость распила — 19-29 метров в се
кунду.

(Окончание на 2-й стр.). 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

в мире 
ПОТОК УЗБЕКСКИХ БЕЖЕНЦЕВ В КИРГИЗИИ 
МОЖЕТ ПРЕВЫСИТЬ МИЛЛИОН ЧЕЛОВЕК

Об этом на пресс-конференции в Бишкеке заявил омбудсмен 
Киргизии Турсунбай Бакир уулу, сообщает агентство «Кабар».

По словам омбудсмена, начиная с 1991 года, он следит за 
событиями в Узбекистане, там часто происходят волнения. «Но 
Узбекистан - это не Киргизия, которая ищет мирные способы 
прекращения народных восстаний. Узбекский президент пода
вит силовыми методами волнения в своей стране, и в нашу стра
ну хлынет огромный поток узбекских беженцев. Поэтому Кирги
зии надо быть готовой ко всему», - отметил главный правозащит
ник страны.

Необходимо привлекать международные организации, так как 
«если мы будем опираться лишь на нашу экономику, то наша 
страна не сможет принять ни одной тысячи узбекских беженцев. 
Со своей стороны мы можем лишь предоставить землю под па
латки, юрты для беженцев», сказал Бакир уулу.»Узбекско-казах
ская граница наглухо закрыта, с таджикистанцами у узбеков пло
хие отношения, и, как всегда, поток беженцев хлынет только в 
Киргизию», - добавил он. //РИА «Новости».

АБХАЗСКИЕ ВЛАСТИ ПРЕДЛАГАЮТ РАЗМЕСТИТЬ 
РОССИЙСКИЕ ВОЕННЫЕ БАЗЫ У СЕБЯ

Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб высказал готов
ность разместить в самопровозглашенной республике российс
кие военные базы, которые будут выведены из Батуми и Ахалка
лаки .

«Мы готовы разместить в Абхазии российские военные базы. 
У нас есть соответствующая инфраструктура», - заявил он в Мос
кве в интервью тбилисской телекомпании «Рустави-2», передает 
ИТАР-ТАСС.

Анкваб не уточнил, в каких районах Абхазии и какое число 
российских военнослужащих может быть там размещено, но от
метил, что «размещение российских военных баз входит в инте
ресы Абхазии».

Комментируя это заявление, госминистр Грузии по вопросам 
урегулирования конфликтов Георгий Хаиндрава сказал во втор
ник журналистам, что «вопрос пребывания российских военных 
баз в Грузии, а Абхазия является составной частью Грузии, не 
входит в компетенцию абхазской стороны».

«Этот вопрос является предметом переговоров между Тбили
си и Москвой», - подчеркнул госминистр. По словам Хаиндравы, 
«само желание сухумского руководства разместить в Абхазии 
российские военные базы нереально, но оно не удивляет на фоне 
милитаристской риторики и разных учений, проводимых в пос
леднее время в Абхазии». //HTB.ru.

в России
ВЛАДИМИР ПУТИН ПРЕДЛОЖИЛ НЕ ДЕЛАТЬ 
ИЗ КАЗАХСТАНА ЗАГРАНИЦУ

Владимир Путин дал поручение МИД «и другим ведомствам 
России» подготовить проект документа о пересечении гражда
нами РФ и Казахстана границы между двумя странами по внут
ренним документам.

Об этом российский президент сообщил на встрече с прези
дентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, проходившей во 
вторник в Челябинске, передает РИА «Новости». С обсуждения 
вопроса о пересечении границы Путин и предложил Назарбаеву 
начать рабочую часть встречи.

Назарбаев, в свою очередь, поддержал инициативу президен
та России. «Мы договорились, сегодня мы обсудим вопрос об 
упрощенном порядке прохождения границы, чтобы внутренние 
документы имели силу для наших государств», - отметил казахс
кий лидер в начале переговоров.

В частности, Назарбаев предложил ввести на границе совме
щенные таможенные посты. «Я бы хотел обсудить вопрос, чтобы 
таможенные посты были совмещенными. Совмещенные тамо
женные посты в три раза сокращают время прохождения и в два 
раза - затраты», - сказал Назарбаев.

Напомним, что в конце марта представители государств Ев
разийского экономического сообщества договорились через два 
месяца полностью отказаться от внутренних общегражданских 
паспортов или свидетельств о рождении при путешествии граж
дан из одной страны в другую. В подписанном ими соглашении 
никак не оговаривались условия пересечения границы для пас
сажиров железнодорожного транспорта, а, между тем, террито
рию Казахстана пересекает Транссибирская магистраль, соеди
няющая европейскую часть России с Сибирью и Дальним Восто
ком.

Исходя из принятого документа, россиянам при поездке по 
Транссибу с 24 мая необходимо было иметь при себе загранпас
порт.//Лента.ги.

17 мая.

■
8

»фАй По данным Уралгидрометцентра, завтра .
5 ожидается переменная облачность, в отдель- ■

х^Плгппа^Ч ных районах пройдут кратковременные грозо- | 
вые дожди. Ветер западный, северо-запад- ■ 
ный, 3—8 м/сек. Температура воздуха ночью ' 

плюс 8... плюс 13, в горах до плюс 4, днем плюс 20... плюс 25 I 

градусов.

В районе Екатеринбурга 19 мая восход Солнца — в 5.33 * 
| заход — в 22.16, продолжительность дня — 16.43; восход Луны | 
I — в 16.21, заход — в 4.22, начало сумерек — в 4.39, конец ■ 
I сумерек — в 23.11, фаза Луны — первая четверть 16.05.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
На видимом диске Солнца наблюдается несколько групп | 

■ пятен с вероятной вспышечной активностью. В случае осуще- ■ 
• ствления в них вспышек геомагнитные возмущения возмож- * 
| ны в конце текущей недели. По данным магнитной лаборато- | 
| рии Института геофизики УрО РАН в апреле на Урале отмече- I 
I ны 3 малые и 1 умеренная буря общей продолжительностью ! 
I около 10 суток.

(Информация предоставлена астрономической | 
обсерваторией Уральского госуниверситета)

http://www.oblgazeta.ru
file:////HTB.ru
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В РЕШЕНИЕ

Николай Малых
остается генеральным 

директором ѴВЗ
Эдуард Россель 17 мая в 
Москве принял участие в 
заседании конкурсной 
комиссии, которая 
проходила в Федеральном 
агентстве по 
промышленности. На 
заседании,которое вел 
руководитель агентства 
Борис Алёшин, был 
рассмотрен вопрос о 
генеральном директоре 
нижнетагильского 
Уралвагонзавода. На конкурс 
было представлено шесть 
кандидатур. Победу в 
конкурсе одержал нынешний 
генеральный директор 
предприятия Николай Малых.

Эдуард Россель с большим 
| удовлетворением воспринял ре- 
й шение конкурсной комиссии, за- 
| метив, что эта кандидатура у 
| него не вызывала и не вызывает

I

і

| никаких сомнений. Именно при 
| непосредственном личном уча- 
I стии Николая Александровича, 
| который, кстати, является ещё 
| и президентом Союза оборон- 
| ных отраслей промышленности 

іобласти, удалось 
__ __ сохранить уникальный 

|| завод, но и в тяжелейших эко-I Свердловской 
не только сохр

I

;·

Областнаяазота
■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Управились
за один день

Следует учитывать, что всеми этими законопро
ектами предусматриваются льготы только тем пред
ставителям вышеуказанных профессий, что прожи
вают в сельских населенных пунктах, рабочих по
селках и поселках городского типа. Эти меры под
держки распространены и на представителей ука
занных профессий, проработавших на селе не ме
нее 10 лет и вышедших на пенсию.

Хочу обратить внимание на то, что эти нормы

действуют с 1 января 2005 года. Были случаи, когда 
люди волновались: вдруг им придется что-то впос
ледствии доплачивать из-за того, что не было об
ластных законов. Так вот: не придется! Все льготы, 
которые с 1 января текущего года получили сельс
кие врачи,учителя, работники культуры,ветерина
ры, работники социальных служб, оплачивать им не 
надо. Повторяю, эти льготы действительны с нача
ла 2005 года.

номических условиях провести 
конверсию предприятия и нала
дить выпуск конкурентоспособ
ной социально значимой граж
данской продукции.

Контракт с генеральным ди
ректором УВЗ Николаем Малых 
будет заключен на пять лет.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

В ГОРИМ!

Бушуют пожары
Тревожная обстановка складывается в лесах Среднего 
Урала.

По оперативным данным, в 
области уже произошло 260 по
жаров. Из них на территории го
сударственных лесхозов — 214, 
на территории сельских лесхо
зов (Свердловскагролес) — 46.

Пик возгораний пришелся на 
воскресенье 15 мая — 37 случа
ев. Из них 32 — в лесах государ
ственного лесного фонда.

Всего в области выгорело 
около 710 гектаров леса.

Самые крупные пожары бу
шуют в Исовском лесхозе — по
чти 80 гектаров и Сотринском — 
45 гектаров.

В Исовском ситуация особен
но сложная, так как там пожар 
низовой перерос в верховой.

Аналогичная угроза возникла 
и в двух сельских лесхозах — 
Верхотурском и Шалинском. 
Там тоже полыхают крупные по
жары, которые могут стать вер
ховыми, а значит — более опас
ными.

В Агентстве лесного хозяй
ства по Свердловской области 
считают, что если ситуация не 
изменится, то уже в ближайшее 
время на Среднем Урале может 
быть объявлена чрезвычайная

обстановка. А это значит, дос
туп в лес отдыхающих будет 
органичен.

По словам специалистов, 
пока ситуация в области все же 
менее опасна, чем в прошлом 
году. В мае 2004-го иногда ре
гистрировалось до 80—90 воз
гораний в сутки! Тем не менее 
причин для беспокойства у лес
ников предостаточно. Особенно 
в сельских лесхозах. Дело в том, 
что в связи с очередной реорга
низацией Свердловскагролеса 
это предприятие уже пятый ме
сяц не финансируется. Денег 
нет даже тем, кто денно и нощ
но борется в лесу с огнем. Ра
ботники не получают зарплату, 
в лесхозах нет запаса ГСМ, не 
полностью отремонтирована 
техника. И это — в самый раз
гар пожароопасного периода.

Кстати, нет у Свердловскаг
ролеса и договора с Уральской 
базой авиационной охраны ле
сов. Таким образом патрулиро
вание с воздуха сельских лесов 
не ведется. И это тоже лишь усу
губляет положение.

Анатолий ГУЩИН.

В УРАЛЬСКАЯ МАРКА

Конструкции 
ляя Анголы 

Уральские предприятия расширяют рынок сбыта своей 
продукции. На днях стало известно, что на 
производственных площадях Уралмашзавода будет 
изготовлено большое количество металлоконструкций, в 
том числе и для Анголы.

Дело в том, что компания 
“Объединенные машинострои
тельные заводы” (ОМЗ) в которую 
входит Уралмашзавод (он явля
ется подразделением дивизиона 
ОМЗ "Уралмаш-Промуслуги”) 
подписала контракт на 1 миллион 
долларов с концерном “Силовые 
машины” на изготовление метал
локонструкций для электротехни
ческого оборудования. Конструк
ции будут произведены Уралмаш
заводом до конца 2005 года.

По контракту будет изготов-

лено два остова ротора для гид
рогенераторов мощностью 130 
мегаватт, которые “Силовые ма
шины” поставят для гидроэлек
тростанции “Капанда”в Анголе, 
корпус статора турбогенерато
ра мощностью 110 мегаватт для 
Ивановской ГРЭС, корпуса дви
гателей для пригородных элек
тропоездов, а также корпусные 
детали для электродвигателей 
экскаваторов.

Георгий ИВАНОВ.

■ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ®

Энергоинформационные технологии 
в практике оздоравливания 

организма
В Уральском центре практи

ческой психологии возобновила 
работу Летняя школа здоровья 
(оздоровительные и обучающие 
программы).

Общее направление школы — 
философия здоровья и практи
ческие стратегии здорового обра
за жизни.

В рамках оздоровительных 
программ — снятие синдрома 
хронической усталости; снятие 
деструктивных энергетических 
программ, установок; восстанов
ление энергетического потенци
ала; разрешение психосомати
ческих проблем (восстановление 
здоровья); нормализация веса; 
обретение чувства глубинного 
равновесия.

Оздоровительные программы

человека
для управленческих кадров пре
дусматривают коучинг-сессии по 
проблемам психологического 
здоровья и безопасности лично
сти; по стресс-менеджменту; по 
профессиональному долголетию 
руководителя и психологической 
профилактике профессиональной 
усталости.

Основа программ — энергоин
формационные технологии (ме
тод классической космоэнергети
ки). Направление успешно разра
батывается в Уральском центре 
практической психологии с 2002 
года.

Формат работы школы здоро
вья — занятия в мини-группах и 
индивидуальные занятия.

Тел.: 251-78-53; тел./факс: 
217-45-43.

■ ТФОМС ИНФОРМИРУЕТ
За 4 месяца текущего года расходы Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Свердловской облас
ти на оплату медицинской помощи составили 1,56 миллиарда руб
лей, что на 17% больше, чем за тот же период 2004 года. В том 
числе за лечение инвалидов, ветеранов и участников Великой оте
чественной войны, тружеников тыла, ветеранов труда, репресси
рованных, инвалидов и других категорий льготников медицинс
ким учреждениям перечислено 742 миллиона рублей.

По оперативным данным за этот же период около 204 тысяч 
льготников получили лекарств на сумму более 153 миллионов руб
лей, в том числе федеральные льготники - на 121 миллион руб
лей, областные - на 32,6 миллионов рублей.

Вчера стартовало очередное — 21-е по счету — 
заседание нижней палаты областного 
парламента, рассчитанное на два дня.

В повестке дня значилось 35 вопросов (не считая 
“разного”), но при ее утверждении был добавлен 
еще один пункт: депутаты решили внести измене
ния в закон “Об областном бюджете на 2005 год”.

Заседание началось в столь бодром темпе, что 
сразу стало ясно — парламентарии управятся за 
один день (только до обеда они рассмотрели более 
двух десятков вопросов). Так и получилось...

И уже сегодня председатель областной Думы 
Николай Андреевич Воронин на своей пресс-кон
ференции подведет итоги вчерашнего “законотвор
ческого марш-броска” — об этих итогах мы сооб
щим читателям “ОГ” завтра.

***

Что касается упомянутых изменений бюджета- 
2005, то их суть сводится к тому, что депутаты наме

рены предложить правительству области где-нибудь 
найти дополнительные деньги на (далее — по пунк
там проекта постановления):

—повышение зарплаты бюджетникам;
—развитие дорожного хозяйства;
—строительство метро в Екатеринбурге; 
—правоохранительную деятельность;
—оплату проездных документов для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей;
—стимулирование городов-доноров;
—программу доступных лекарств.
Наконец-то на думской сцене начато обсужде

ние законопроекта “Об административных право
нарушениях на территории Свердловской облас
ти”. Представленный законопроект, как говорится 
в пояснительной записке, “призван устранить име
ющиеся проблемы и создать определенную осно
ву для эффективной борьбы с правонарушения
ми”.

А вот мнения депутатов о некоторых законопроектах, обсуждавшихся вчера.
Председатель комитета Думы по социальной по

литике Александр Андреевич БУХГАМЕР предста
вил на вчерашнем заседании целый блок законо
проектов, связанных с социальной поддержкой 
граждан. Пять из них тесно взаимосвязаны и все 
приняты в окончательной редакции:

—Федеральный законодатель установил норму, 
согласно которой меры социальной поддержки, ока
зываемые учителям, врачам и так далее, устанав
ливаются законами субъектов Российской Федера
ции. И мы должны были принять такие законы до 
нового года — чтобы они могли начать действовать 
с 1 января 2005 года. Но в силу того, что механиз
мов принятия федерация не дала, процесс оказал
ся сложным, и сделать это мы смогли только сей
час.

Четыре из этих пяти законов по сути повторяют 
друг друга, просто относятся они к людям разных 
профессий. Я имею в виду принятые изменения к 
областным законам об образовании, о культурной 
деятельности, о социальной поддержке работников 
государственной системы социальных служб, о со
циальной поддержке работников областных госу
дарственных учреждений, входящих в систему го
сударственной ветеринарной службы Российской 
Федерации. Ранее — на предыдущем заседании — 
соответствующим изменениям подвергся закон о 
здравоохранении.

Уже из названий можно понять, что речь идет об 
учителях, врачах, работниках культуры, социальных 
работниках и о сотрудниках ветеринарных служб.

И плюс еще один — общий закон, который уста
навливает порядок предоставления мер социальной 
поддержки по полному или частичному освобожде
нию от платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем), платы за содержание и ремонт жи
лого помещения и (или) от платы за коммунальные 
услуги, установленных законами и иными норматив
ными правовыми актами Свердловской области.

Председатель комитета Думы по вопросам за
конодательства, общественной безопасности и ме
стного самоуправления, член комиссии по регла
менту Сергей Михайлович ЛАЗАРЕВ доложил де
путатам об изменениях, вносимых в закон “О пра
вовых актах в Свердловской области”, который вче
ра принят в окончательном чтении:

—Я счастлив, что этот документ наконец-то при

нят. Потому что данный закон определяет, как долж
ны работать областная Дума, Палата Представите
лей, аппарат Законодательного Собрания, — то есть 
регламентирует всю нашу деятельность.

Ведь правотворческий процесс — дело профес
сиональное, ответственное. И эффективность рабо
ты законодателей во многом зависит от того, какие 
правила и нормы они установили сами для себя, как 
организован весь процесс — от предварительного 
рассмотрения законопроекта до его подписи губер
натором и вступления в силу уже как закона.

И в этом смысле закон о правовых актах на пол
ном основании следует считать судьбоносным. Он 
принимался в 1999 году, но с тех пор, как говорится, 
много воды утекло — потребовались существенные 
изменения. Хотя работа по его совершенствованию 
велась практически постоянно.

Параллельно мы занимались пересмотром рег
ламента Думы. Новая редакция этого документа на 
сегодняшний день принята пока только за основу — 
остановились из-за того, что не были внесены соот
ветствующие изменения в закон о правовых актах. 
Теперь же мы можем принимать новый регламент 
Думы.

Таким образом, у нас появятся два документа, 
которые “от и до” прописывают и процедуру появле
ния на свет законов, и нашу работу.

Член комитета Думы по промышленной, аграр
ной политике и природопользованию Асхать Нур- 
гаязович МАСАЕВ представлял проект закона “Об 
областной государственной целевой программе 
“Энергосбережение в Свердловской области" на 
2006-2008 годы”:

—Этот документ внесен правительством области 
и предусматривает решение задач по осуществле
нию полномочий исполнительных органов государ
ственной власти, связанных с учетом, контролем 
расходов энергетических ресурсов, реализацией ин
новационных направлений в сфере энергосбереже
ния. За все время, то есть с 2006 по 2008 годы на 
реализацию программы предполагается выделить из 
областного бюджета 45 миллионов 850 тысяч руб
лей, в том числе на реализацию первого этапа в 2006 
году — 14 миллионов 400 тысяч рублей.

Хочу отметить, что в программе четко обозначе
ны результаты, которые предполагается достичь, 
указаны продолжительность и этапы реализации, оп
ределены расходы, прописаны заказчик и исполни
тели, имеется подробный план выполнения всех ме
роприятий. На программу есть все необходимые зак
лючения.

Вчера законопроект принят Думой в первом чте-

нии, так что депутатом еще предстоит поработать 
над документом.

Андрей ЯЛОВЕЦ. 
Фото Андрея МАЛЬЦЕВА.

Мечты, ставшие явью
(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Рядом обещают построить дом пря

мо на глазах изумленных зрителей 
представители нового завода “ТЕПЛИТ" 
(дата рождения — 15 сентября прошло

го года). Это первый в регионе завод, 
выпускающий твинблоки из ячеистого 
бетона. Боковые пазы плотно входят 
друг в друга, укладывается первый ряд. 
Второй ряд просто приклеивается к

первому при помощи специального 
клея, не уступающего по прочности бе
тону. Такие блоки легкие, пожаро- и 
экологически безопасные, хорошо со-
храняющие тепло.

Биплан “Авиатика 890у” сверхлегкий.

Что еще было 
представлено на 
стендах? Проще, 
пожалуй, перечис
лить, чего здесь 
нет. На такую мно
гоотраслевую выс
тавку попадаешь 
редко. Тут и станки, 
и посуда, и одежда, 
и жмущиеся друг к 
другу цыплята, и 
колбасы, и мясо
рубки, и приборы 
слежения, и мото
циклы, и роботы — 
изобретения сту
дентов УГТУ-УПИ.

Были и другие 
проекты. Соци
альные. Очень ин
тересной показа
лась мне разра
ботка ООО “МА- 
ТУР" — родовое 
поселение“Ураль
ская слобода”. Го
ворят, это веяние, 
пришедшее на

смену МЖК. В экологически чистом 
районе, на берегу озера Таватуй рас
кинется самодостаточный, благоуст
роенный, красивейший комплекс. Не
зависимый от сегодняшней системы 
ЖКХ, безопасный и гармоничный. Рай 
на земле. Слушаю его “изобретате
ля” Владимира Соперникова и не 
верю, что эта его мечта может воп
лотиться.

—А вы сейчас где находитесь? КОСК 
“Россия” — это одно из зданий МЖК, 
которое я планировал. Разве оно не ре
ально? Все мечты когда-то становятся 
явью, — развеивает мою недоверчи
вость Владимир Евгеньевич.

Что ж, пусть мечты о том, что не толь
ко эта слобода, но и вся наша область 
станет процветающим краем, поскорее 
воплотятся в жизнь. И этому, хотят они 
того или нет, способствуют все участ
ники выставки. Хорошо, что X Российс
кий экономический форум сопровожда
ет такой показ. Лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать об экономичес
ких и социальных достижениях облас
ти. Недаром на открытии выставки пер
вый заместитель председателя прави
тельства области Владимир Молчанов 
заявил:

—Уже сейчас начинаются первые 
дни работы юбилейного форума, на ко
тором будут подведены итоги развития 
области за 10 лет, и сегодня здесь мы

можем увидеть только малую часть 
этих результатов.

—Вы подкрепляете разработки ре
альными делами. Пусть эта выставка 
послужит стимулом для развития даль
нейших экономических связей, — об
ратилась к экспонентам первый заме
ститель председателя правительства 
области Галина Ковалева.

Татьяна МОСТОН. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

СООБЩЕНИЕ 
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ”
1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием орга

низационно-правовой формы - Закрытое акционерное общество 
“Тепличное”.

2. Место нахождения эмитента - Российская Федерация, Свер
дловская область, г.Екатеринбург, ул. Парниковая, 2.

3. Присвоенный эмитенту налоговым органом идентификацион
ный номер налогоплательщика - 6663042486

4. Уникальный код эмитента, присеваемый регистрирующим ор
ганом - 01143-К

5. Код существенного факта - 10
6. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемый эмитентом 

для опубликования сообщений о существенных фактах - http:// 
vrk.etel.ru/raskrcb/index.html

7. Название периодического печатного издания, используемого 
эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах - 
“Областная газета”.

8. Вид общего собрания - годовое.
9. Форма проведения общего собрания - собрание, т.е. совмес

тное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повес
тки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на го
лосование.

10. Дата и место проведения общего собрания - 29 апреля 2005 
года, г.Екатеринбург, ул. Парниковая, 4, красный уголок.

11. Кворум общего собрания - акционеры-владельцы голосую
щих акций ЗАО «Тепличное» обладают в совокупности 11 162 
(одиннадцать тысяч сто шестьдесят два) голосами. На момент 
открытия общего собрания зарегистрировались акционеры и 
представители акционеров, обладающие 10 840 (десять тысяч 
восемьсот сорок) голосами, что составляет 97,12 % от разме
щенных голосующих акций общества. Кворум для проведения 
общего собрания имеется.

12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования 
по ним:

Первый вопрос, поставленный на голосование: Утвердить го
довой отчет за 2004 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том 
числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Обще
ства за 2004 год, распределение прибыли и убытков Общества по 
результатам 2004 финансового года.

Результаты голосования по первому вопросу:
“ЗА” - 10 840 (десять тысяч восемьсот сорок) - 100,00 % 
“ПРОТИВ” - 0 (ноль) - 0,00 % 
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0 (ноль) - 0,00%.
Не подсчитывалось 0 (ноль) голосов в связи признанием 0 (ноль) 

бюллетеней недействительными.

Второй вопрос, поставленный на голосование: Выплатить ди
виденды по итогам 2004 года по привилегированным акциям в разме
ре 5 % от их номинальной стоимости. Дивиденды по обыкновенным 
акциям не выплачивать.

Результаты голосования по второму вопросу:
“ЗА” - 10 828 (десять тысяч восемьсот двадцать восемь) - 99,89 %.
“ПРОТИВ” - 12 (двенадцать) - 0,11%
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0 (ноль) - 0,00%.
Не подсчитывалось 0 (ноль) голосов в связи признанием 0 (ноль) 

бюллетеней недействительными.
Третий вопрос, поставленный на голосование: Избрать счет

ную комиссию в составе; Алексеева Светлана Анатольевна, Краснов 
Вячеслав Николаевич, Лагунова Татьяна Петровна.

Результаты голосования по третьему вопросу:
Алексеева Светлана Анатольевна: “ЗА” - 10 840 (десять тысяч во

семьсот сорок) - 100%; “ПРОТИВ” - 0 (ноль) - 0%, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0 
(ноль) - 0 %.

Краснов Вячеслав Николаевич: “ЗА” - 10 840 (десять тысяч восемь
сот сорок) - 100%; “ПРОТИВ” - 0 (ноль) - 0%, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0 
(ноль) - 0 %.

Лагунова Татьяна Петровна: “ЗА” - 10 840 (десять тысяч восемьсот 
сорок) - 100%; “ПРОТИВ” - 0 (ноль) - 0%, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (ноль) - 
0%.

Не подсчитывалось 0 (ноль) голосов в связи признанием 0 (ноль) 
бюллетеней недействительными.

Четвертый вопрос, поставленный на голосование: Избрать Со
вет директоров в составе: Азерный Тимур Михайлович, Батршин Аль
берт Рафаилевич, Дегтярев Сергей Анатольевич, Ерыпалов Сергей Ев
геньевич, Пикалов Игорь Юрьевич, Марценюк Владимир Григорьевич, 
Валугин Алексей Валерьевич.

Результаты голосования по четвертому вопросу:
Азерный Тимур Михайлович: “ЗА” - 11 092 (одиннадцать тысяч де

вяносто два); “ПРОТИВ” - 0 (ноль), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0 (ноль).
Батршин Альберт Рафаилевич - 10 798 (десять тысяч семьсот девя

носто восемь); “ПРОТИВ" - 0 (ноль); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0 (ноль).
Дегтярев Сергей Анатольевич - 10 798 (десять тысяч семьсот девя

носто восемь); “ПРОТИВ" - 0 (ноль); “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0 (ноль).
Ерыпалов Сергей Евгеньевич - 10 798 (десять тысяч семьсот девя

носто восемь); "ПРОТИВ” - 0 (ноль); “ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (ноль).
Пикалов Игорь Юрьевич - 10 798 (десять тысяч семьсот девяносто 

восемь); “ПРОТИВ” - 0 (ноль); “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0 (ноль).
Марценюк Владимир Григорьевич - 10 798 (десять тысяч семьсот 

девяносто восемь); “ПРОТИВ” - 0 (ноль); “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0 (ноль).
Валугин Алексей Валерьевич - 10 798 (десять тысяч семьсот девя

носто восемь); “ПРОТИВ" - 0 (ноль); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0 (ноль).
Не подсчитывалось 0 (ноль) голосов в связи признанием 0 (ноль) 

бюллетеней недействительными.
Пятый вопрос, поставленный на голосование: Избрать ревизи

онную комиссию в составе: Кацуба Нина Александровна, Ли Елена 
Васильевна, Горобец Ольга Аркадьевна.

Результаты голосования по пятому вопросу:
Кацуба Нина Александровна - “ЗА” - 10 840 (десять тысяч восемь

сот сорок) - 100%; “ПРОТИВ" - 0 (ноль) - 0%, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0 
(ноль) - 0 %.

Ли Елена Васильевна - “ЗА” - 10 840 (десять тысяч восемьсот 
сорок) - 100%; “ПРОТИВ” - 0 (ноль) - 0%, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (ноль) 
-0%.

Горобец Ольга Аркадьевна - “ЗА" - 10 840 (десять тысяч восемь
сот сорок) - 100%; “ПРОТИВ" - 0 (ноль) - 0%, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0 
(ноль) - 0 %.

Не подсчитывалось 0 (ноль) голосов в связи признанием 0 (ноль) 
бюллетеней недействительными.

Шестой вопрос, поставленный на голосование: Утвердить ООО 
“Новый аудит” аудитором ЗАО «Тепличное».

Результаты голосования по шестому вопросу:
“ЗА" - 10 840 (десять тысяч восемьсот сорок) - 100,00 % 
“ПРОТИВ” - 0 (ноль) - 0,00 %
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0 (ноль) - 0,00%.
Не подсчитывалось 0 (ноль) голосов в связи признанием 0 (ноль) 

бюллетеней недействительными.
13. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Принято решение по первому вопросу: Утвердить годовой от

чет за 2004 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе от
чет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 
2004 год, распределение прибыли и убытков Общества по результа
там 2004 финансового года.

Принято решение по второму вопросу: Выплатить дивиденды 
по итогам 2004 года по привилегированным акциям в размере 5 % от 
их номинальной стоимости. Дивиденды по обыкновенным акциям не 
выплачивать.

Принято решение по третьему вопросу: Избрать счетную ко
миссию в составе: Алексеева Светлана Анатольевна, Краснов Вячес
лав Николаевич, Лагунова Татьяна Петровна.

Принято решение по четвертому вопросу: Избрать Совет ди
ректоров в составе: Азерный Тимур Михайлович, Батршин Альберт 
Рафаилевич, Дегтярев Сергей Анатольевич, Ерыпалов Сергей Евге
ньевич, Пикалов Игорь Юрьевич, Марценюк Владимир Григорьевич. 
Валугин Алексей Валерьевич.

Принято решение по пятому вопросу: Избрать ревизионную 
комиссию в составе: Кацуба Нина Александровна, Ли Елена Василь
евна, Горобец Ольга Аркадьевна.

Принято решение по шестому вопросу: Утвердить ООО “Новый 
аудит” аудитором ЗАО «Тепличное».

Генеральный директор ЗАО «Тепличное» 
В. В. Никифоров.

12 мая 2005 г.
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ПРИРОДНЫЙ газ в Свердловскую область с 1999 года 
поставляет группа компаний “ИТЕРА” через свое дочернее 
предприятие ЗАО “Уралсевергаз”. В свое время условием 
прихода этой частной компании на уральский рынок было 
обещание, что отныне проблем с газом у промышленных 
предприятий и населения не будет. По словам первого 
заместителя генерального директора Уралсевергаза 
В.ШУГАЙЛО, фирме это удается, и она впредь приложит 
все усилия, чтобы обеспечивать такую стабильность 
максимально долго - в соответствии с интересами 
Свердловской области.
Владимир Григорьевич в прошлую пятницу был гостем 
нашей “прямой линии”. Он ответил на вопросы читателей 
“о газе, тепле и горячей воде”, поскольку тепло и горячая 
вода в дома многих уральцев “приходят” именно 
благодаря газу.
Дефицита газа в нашей области действительно нет, а вот

платим мы за негодовольно нерегулярно. Причем 
население виновато в неплатежах меньше всего. Куда же 
его деньги деваются? И расходовать “голубое топливо" 
тоже надо рациональнее. Хотя бы потому, что запасы газа 
в нашей стране не бесконечны, надо бы и потомкам 
оставить.
Дефицита газа нет, так почему же в некоторых 
муниципальных образованиях население остается без 
горячей воды на все лето? Почему в иных МО 
отопительный сезон начинается позднее, а заканчивается 
раньше положенного? Вырастет ли цена на газ в этом 
году?
На эти и многие другие вопросы отвечал В.Шугайло. 
Кроме того, прочтя отчет о его двухчасовом разговоре с 
читателями “ОГ”, вы узнаете об инициативе 
Уралсевергаза, которая станет приятной неожиданностью 
для жителей нашей области.

Генрих Федорович ЗЮЗЕВ, 
Полевской, село Косой Брод: 

—Владимир Григорьевич, 
в анонсе “прямой линии” зат
ронуты вопросы, касающие
ся нормальной жизни каждо-
го человека. Для горожан 
природный газ — привычное 
благо цивилизации. А вот се
ляне, наверное, так и не дож
дутся повсеместной газифи
кации...

—Я бы не сказал, что вопро
сы, связанные со стабильными 
поставками, актуальны только 
для горожан. Это касается всех 
людей, живущих в населенных 
пунктах, в которые мы постав
ляем газ.

—Косой Брод находится 
рядом с магистральным га
зопроводом “Бухара-Урал”. 
У нас одна половина села га
зифицирована, а вторая ни
как не дождется, когда по
явится газ в домах. А в прес
се и по телевидению адми
нистрация отчитывается, что 
наш поселок газифицирован. 
Если мы спрашиваем у мес
тной власти, когда у нас по
явится газ, отвечают, что де
нег нет...

—Надеюсь, вы понимаете, 
что сейчас сразу я не смогу от
ветить, когда вторая половина 
села будет газифицирована... 
Генрих Федорович, скажите 
большое ли расстояние между 
этими двумя частями поселков?

—500—700 метров.
—Если это действительно 

так, то постараемся помочь. Я 
обязательно поговорю с главой 
администрации.

Светлана Ефимовна ГУЛЯ
ЕВА, Екатеринбург:

—Газета предложила пого
ворить о газе, тепле и горя
чей воде,но меня, как и весь 
наш дом № 10а на улице Ко
роленко, волнует еще один 
коммунальный вопрос: у нас 
много лет не ремонтируется 
и не убирается подъезд. Со
стояние подъезда ужасное, 
впрочем, как и двора, по ко
торому после дождя невоз
можно пройти.

—Светлана Ефимовна, этот 
вопрос не в моей компетенции. 
Обращайтесь к муниципальным 
властям. Задача Уралсеверга
за — в нужном объеме поста
вить в область природный газ, 
обеспечивающий энергетичес
ким ресурсом и промышлен
ность, и коммунальную сферу.

Николай Михайлович КО
СТИН, глава администрации 
п. Верхняя Синячиха Алапа
евского района:

—У нас на территории Вер
хней Синячихи есть промыш
ленная газовая котельная, 
которая обеспечивает теп
лом и поселок. А вот к домам 
нет газовой разводки, для ку
хонных плит используется 
привозной газ. От котельной 
до поселка полкилометра, 
сам поселок протяженностью 
километров семь.

—Это, конечно, не дело, что 
в домах газа нет! Насколько я 
знаю, у вас котельная предпри
ятия “Фанком", это его вопрос.

—Но “Фанком” — частное 
предприятие.

—ЗАО “Уралсевергаз" тоже 
частное предприятие, но, я счи
таю, любая серьезная компания 
должна быть социально ответ
ственной. И должна нести ка
кую-то часть ответственности 
за тот населенный 
пункт, на территории 
которого находится.

Николай Михайло
вич, предлагаю вам, 
как главе поселковой 
администрации, руко
водству “Фанкома” и 
Уралсевергаза встре
титься, чтобы обсудить 
перспективу газифика
ции поселка. Возмож
но, и найдем выход, ре
шим этот вопрос тем 
или иным способом, 
особенно, если у вас нет дол
гов за поставленное тепло ко
тельной предприятия.

Борис Иванович АНТО
НЕНКО, Екатеринбург:

—Владимир Григорьевич, 
в нашу область природный 
газ поставляет только “ИТЕ
РА”. Правильно ли это? Мо
жет, справедливей было бы, 
чтобы в условиях конкурен
ции в области продавали газ 
разные компании?

— Борис Иванович, мы в 
принципе не возражаем. Но у 
меня к вам для разъяснения си
туации тоже вопрос: когда вы 
ремонт в квартире делаете, то

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Владимир ШУГАЙЛО:

Владимир Григорьевич Шугайло родился в 1952 году ву 
городе Черновцы (Украина). Окончил Одесское высшее ин
женерное морское училище по специальности “эксплуата
ция судовых силовых установок". Был на комсомольской и 
хозяйственной работе на Украине, с 1980 года — в Москве.

В 2002 году начал свою деятельность в структурных под
разделениях нефтегазовой компании “ИТЕРА”. С апреля 
2004 года — первый заместитель генерального директора 
ЗАО “Уралсевергаз".

Женат, имеет дочь и сына. ,

Уралсевергаз прежде всего
волнуют люди

Это наша политика"

нанимаете разом три-четыре 
бригады?

—Конечно, нет.
—Наверное, вы предпочита

ете иметь дело с одной брига
дой — в этом случае есть с кого 
спросить. Правильно?

-Да.
—Если говорить серьезно, то 

за шесть с половиной лет, что 
мы подаем газ в Свердловскую 
область, ежегодно, как прави
ло, весной появляются компа
нии, предлагающие поставки 
газа. Но! Эти компании могут 
гарантировать поставки, при
том ограниченные, например, 
только на месяц, а дальше, мол, 
посмотрим. Для крупных пред
приятий с непрерывным циклом 
работы такие условия неприем
лемы. Для стабильной работы 
промышленности нужна уве
ренность, что газ будет в нуж
ных объемах и постоянно. Кро
ме того, важно учитывать, что 
Свердловская область занима
ет третье место в России, вслед 
за Москвой и Тюменью, по 
объемам потребления природ
ного газа.

Фирмы, что обращаются с 
предложениями поставлять газ, 
могут предложить лишь ограни
ченное его количество и обяза
тельно только самым стабиль
ным и успешным промышлен
ным предприятиям. Притом 
никто из новоявленных постав
щиков не хочет брать часть со
циальной нагрузки, продавать 
газ по госцене... Кстати, “ИТЕ
РА" поставляет 40 процентов 
газа в область по госцене — на
селению, социальной сфере, 
предприятиям оборонной про
мышленности и так далее.

В.ШУГАЙЛО:
— В 1999 году все потребители Свердловской области использовали на 

производственные и бытовые нужды 15, 3 млрд, кубометров природного 
газа. В 2004 году они потребили уже свыше 17,5 млрд, кубометров. При
рост 2,2 миллиарда - много это или мало? К примеру, Курганская область 
потребляет в год 950 млн. кубов.

Это верный показатель того, что экономика области становится на креп
кие ноги. Когда руководитель какого-либо региона говорит, что растет эко
номика, а потребление газа и электроэнергии не растет, не верьте этому 
руководителю.

Вообще, строительство газопроводов и новых котельных - это не наш 
бизнес. Наш бизнес - поставка газа. Если бы с этим бизнесом все было 
нормально с точки зрения расчетов, нам другого не надо. Но, к сожале

нию, приходится заниматься и котельными. 

Борис Иванович, теперь вам 
понятно, почему мы единствен
ный поставщик природного газа 
в области?

—В общем-то да, спасибо 
за подробный ответ.

Ольга Владимировна ИБ
РАГИМБЕКОВА, Верхняя 
Пышма:

—Я звоню по поручению 
жильцов нашего дома, у нас 
такой вопрос: мы все честно 
платим за тепло, воду и газ, 
за исключением только двух 
квартир. И нам не понятно, 
откуда берутся огромные 
долги за коммунальные услу
ги, за что нас отключают? Мы 

считаем, что не население 
должно за это отвечать, а ад
министрация.

—Вы затронули очень важ
ный вопрос. Кстати, частично на 
него сами же и ответили...

Наша, Уралсевергаза, пози
ция такая. Заканчивается ото
пительный сезон, но в этом году 
мы намерены не отключать газ 
ни в одном муниципальном об
разовании. Ни в тех, где рас
плачиваются за поставленный 
газ, ни в тех, где имеются долги 
за “голубое топливо”. Но всех 
глав муниципальных образова
ний предупреждаем: если под
ведомственные им предприя
тия ЖКХ не будут оплачивать 
поставленный газ, то 25 авгус
та мы остановим поставку.

—А нам-то, простым жите
лям, что делать?

—Ольга Владимировна, по
вторяю: невзирая на ваших двух 
жильцов (смеется), газ вам по
ставлять все лето будем. А ос
тальные вопросы по горячей 
воде и прочим коммунальным 
услугам задавайте вашему му
ниципалитету.

Вопрос “ОГ":
—Раскройте, пожалуйста, 

все карты по должникам.
—Вот сводка на 13 мая: за

долженность нам за поставку 
газа составляет 1млрд. 866 
млн. 802 тыс. рублей. Львиная 
доля этой цифры - долги про
мышленных предприятий.

Чтобы стимулировать про
мышленность в оплате, ей нуж
на финансовая заинтересован
ность. В прошлом году коммер
ческий газ предприятиям про
давался по схеме: цена ФСТ 
(федеральной службы по тари

фам) + 19 процентов. В 2005 
году мы промышленникам пла
ту дифференцировали. Если у 
предприятия нет задолженнос
ти и оно производит предопла
ту, ему продаем газ по цене 
ФСТ + 10 процентов. Если пла
тит в течение месяца потреб
ления (хоть 30-числа), то по 
цене ФСТ + 15 процентов. Если 
оплачивает постфактум, то цена 
ФСТ + 19 процентов.

Честно говоря, мы сами боя
лись, что можем провалить по
ступление денег в январе. Но 
умные руководители поняли, 
что такая “разбежка” им выгод
на, и мы начали получать сред

ства. Такие наши гиганты, как 
НТМК, УГМК, СУАЛ-Холдинг 
всегда считают деньги и платят 
предоплату. Свердловэнерго, 
которое потребляет 41 процент 
объема газа в Свердловской 
области, начало платить в те
чение месяца поставки газа. 
Как правило, у кого нет денег 
на предоплату и в течение ме
сяца, не имеют их и по факту. 
То есть промышленники приня
ли нашу схему. Так мы немного 
улучшили поступление денег от 
промышленных предприятий.

Огромная проблема - бюд
жетная сфера. Она платит по 
факту потребления. Без сто
имости газа за апрель ее задол
женность составляет 595 млн. 
560 тыс. рублей. Это тянет вниз, 
это наша беда.

Хотел бы сначала назвать 
предприятия ЖКХ, которые сво
евременно платят за потребле
ние газа. Они находятся в Ниж
ней Салде, Первоуральске, 
Волчанске, Асбесте, Ревдинс- 
ком и Талицком районах. Име
ют долги коммунальные служ
бы в Верх-Нейвинске, Кушве, 
Североуральске, Алапаевске, 
Ивделе, Красноуральске, По- 
левском, а также в Невьянском, 
Пригородном, Белоярском, Ар
темовском районах. Среди про
мышленных предприятий боль
ше всего долгов у Красноураль
ского химического завода, Тур- 
бомоторного завода, Уралхим- 
маша, завода “Стройпластпо- 
лимер", завода имени Калини
на.

И все-таки этим летом мы 
решили не лишать бюджет
ные организации и население 
газа (который идет на выработ
ку горячей воды). Это наша иде
ология на 2005 год. Мы посчи
тали, что газа на все лето (что
бы была горячая вода) понадо
бится 120-140 млн. кубов, это 
примерно 140 млн. рублей. По 
сравнению с миллиардными 
долгами - капля в море...

Ну, стыдно в 21-м веке жить 
в постоянном стрессе, отклю
чат или не отключат горячую 
воду. Сам недавно оказался в 
такой ситуации. Я москвич, ра
ботал в ИТЕРЕ, три года кури
ровал Уралсевергаз. С апреля 
прошлого года работаю здесь 
заместителем генерального ди

ректора. В Екатерин
бурге снимаю квартиру, 
на выходные летаю в 
Москву. В Москве тоже 
каждый год недели на 
две отключают горячую 
воду. Но за два месяца 
до этого висит объявле
ние, жители готовы. По
том включают дней че
рез десять. А в Екате
ринбурге, как я понял, 
люди каждый день от
крывают кран и не зна
ют, будет вода или не 

будет.
Поэтому мы просим через 

“Областную газету" довести 
нашу политику до населения. 
Если в каком-то муниципальном 
образовании на котельной или 
трубопроводе затеют ремонт, и 
у жителей не будет горячей 
воды, тут мы не виноваты.

Мы газ не перекроем. Но 
если МО платить за этот газ 
не будет (они не привыкли пла
тить летом), 25 августа мы его 
отключим до первых “белых 
мух”. Наверно, мы столкнем 
население с местной властью 
и МУПами, потому что населе- 
ние-то как раз платит исправ-

но (до 90—95 процентов).
Анна Анатольевна ЗАХАРО

ВА, Михайловск:
—У нас часто летом отклю

чают надолго горячую воду, 
скажите, почему это проис
ходит?

—Возможно, это происходит 
потому, что ваше или какое-то 
другое муниципальное образо
вание не рассчитывается за газ. 
Но этим летом горячая вода у 
вас должна быть. По крайней 
мере, если ее не будет, то не 
потому, что Уралсевергаз пре
кратил поставку газа из-за за
долженностей. Возможен еще 

плановый ремонт водопровода 
или еще что-то...

Уралсевергаз принял реше
ние этим летом никому из го
родов не останавливать постав
ки газа до 25 августа. Если же 
до этого срока муниципальное 
предприятие, которое вас об
служивает, не рассчитается с 
нами, то мы газ все же отклю
чим...

—Понятно.
—Хорошо бы, чтобы это по

Э.Россель и президент компании "Итера" И.Макаров после подписания 
соглашения о поставках газа а Свердловскую область. Апрель 2003 г. 
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няли и все главы муниципаль
ных образований.

Марина Константиновна 
АЮПОВА, Каменск-Уральс
кий:

—Владимир Григорьевич, 
помню, что несколько лет на
зад была шумная дискуссия 
по поводу коммерческих цен 
на газ. Скажите, а как сегод
ня формируются эти цены? 
Пожалуйста, только объясни
те по-простому...

—Марина Константиновна, 
мы населению поставляем газ 
по цене, установленной госу
дарством. То есть существует 
решение Федеральной службы 
по тарифам (ФСТ), в частности, 
сейчас действует приказ от 
03.12.04 года, в котором опре
делено, по какой цене, не выше 
и не ниже, мы можем продавать 
населению газ. Решение об из
менении цен на газ для соци
альной сферы может принять 
только уполномоченный орган 
государства - в данном случае 
это ФСТ.

—Ниже установленной 
цены просто не выгодно про
давать?

—Не в этом дело. Если бу
дем продавать ниже, то будем 
на этом “создавать убытки”, а с 
них тоже надо платить налоги... 
А вообще, для информации вам 
скажу, что в область мы постав
ляем 18 миллиардов кубов газа, 
из них 40 процентов — по госу
дарственной цене для населе
ния, больниц, школ, детских са
дов, предприятий, выполняю
щих оборонный заказ. Кстати, 
оборонные предприятия есть и 

вашем городе.
—Спасибо,я все поняла. 
Вопрос “ОГ":
— Скажите, кроме мето

да кнута и пряника, какие 
еще использует Уралсе
вергаз, чтобы воспитать

в

культуру платежей?
—Конечно, отключать долж

ников легче всего. Но мы ищем 
другие пути. Например, в При
городном районе есть село Ни- 
коло-Павловское. Здесь когда- 
то было огромное тепличное хо
зяйство. Оно упало, а гигантс
кая котельная, которая отапли
вала и жилье, осталась. После 
знакомства с ситуацией на ме
сте мы решили до осени поста
вить небольшую блочную ко
тельную, получить ее в соб
ственность и навести порядок с 
отоплением домов. Это разум
но.

В Ивделе при финансирова
нии со стороны правительства 
области ставятся две котель
ные, и зимой мы будем пода
вать на них газ. Тогда жители 
не будут мерзнуть и зависеть от 
громадной котельной Ивдельс- 
кого гидролизного завода. 
Уралсевергаз прежде всего 
волнуют люди. Это наша поли
тика. Но мы хотим подвигнуть 
на установку компактных ко
тельных и коммерсантов, и му
ниципальные власти.

Лариса Аркадьевна ПЫРЬ
ЕВА, Екатеринбург:

—Не совсем по газу воп
рос.

—Это меня интригует.
—Я хотела бы узнать, вы 

занимаетесь благотвори
тельностью?

-Да.
— Могла бы я с личным 

вопросом обратиться?
—Обращайтесь.
—То есть вы какую-то по

мощь благотворительную 
уже оказываете?

—Оказывали и будем оказы
вать по мере сил.

Роман Григорьевич ЗАВЕР- 
ТКИН, Екатеринбург:

—Хотел бы поговорить вот 
по какому вопросу, раз вы га
зом занимаетесь. Пришел 
газ в Талицу. Но ни в одной 
деревне района его как не 
было, так и нет. Что-нибудь 
будете делать по деревням? 
Сельские школы бедствуют.

—Роман Григорьевич, в 
Одессе говорят: есть вопросы 
ко мне и есть не ко мне. Этот не 
ко мне. Но я вам отвечу. Урал
севергаз обеспечивает постав
ки газа в Свердловскую об
ласть. Не его задача строить 
местные газопроводы. Вот по
строят у вас газопровод, я вам 
обещаю, что мы туда газ пода
дим. Хотя за последние годы мы 
построили 200 километров га
зопроводов. Это наша помощь 
области. Но мы не специализи
руемся на таком строительстве. 
Куда вам идти? В муниципали
тет, к местной власти.

—Значит, я не узнал ниче
го.

—Мне не нравится настрое
ние, с которым вы сейчас поло
жите трубку. Мы участвовали в 
строительстве этого газопрово
да “Талица — Байкалово — Ир
бит”, он протянут не для того, 
чтобы он просто там был. От 
него в ближайшие годы пойдут 
ответвления. Потерпите.

—Доброго Вам здоровья.
—И Вам не болеть.
Зоя Федоровна РУМЯНЦЕ

ВА, Екатеринбург:
—Меня вот что интересует. 

Наши пять домов по улице 
Пилотной все еще не гаэифи- 

цированы. Нам все обещали, 
обещали, потом дома от же
лезной дороги передали го
роду, и до сих пор газа у нас 
нет, хотя газопровод прохо
дит прямо под окнами.

—Сочувствую.
—Этого мало. В городе жи

вем и без газа.
—Конечно, когда под окнами 

проходит газопровод, а в квар
тире его нет, это обидно. Но 
поймите, мы поставляем газ в 
область, в том числе и в Екате
ринбург. За разводки газа в 
дома мы не отвечаем. Это воп
рос к администрации вашего 

района. Хотел бы вам помочь, 
но не знаю чем. Это какой рай
он?

—Железнодорожный. Нам 
еще 15 лет назад обещали 
провести газовое отопление, 
а потом все эти проекты 
куда-то делись.

—Зоя Федоровна, давайте 
так: напишите мне письмо, по
жалуйста.

—Как вам написать?
—А ручку возьмите и бумагу 

и напишите на адрес: Екатерин
бург, ул.Артинская, дом 15. Я 
ничего не обещаю, но мы по
смотрим, кто подает вам газ, и 
со своей стороны обратимся и 
к этой организации, и к адми
нистрации Железнодорожного 
района.

Кира Александровна 
КАРДАПОЛЬЦЕВА, район 
Большеконного полуост- 

ровз Екатеринбурга:
—У нас незаконно отклю

чают воду на несколько ме
сяцев. Фирма “Промэнерго”. 
Вот сегодня еще вода есть, а 
завтра могут отключить и до 
сентября не будет. Мы так 
маемся каждое лето.

—Кира Александровна, мне 
легко объяснять, потому что мы 
приняли решение в этом году 
на лето газ не отключать даже у 
должников. Но если у вас ко
тельная встанет на ремонт, или 
начнут трубы менять, мы ни при 
чем. Кто не будет платить, у 
того 25 августа отключим газ до 
холодов. С точки зрения постав
ки — газ у вас будет.

—Спасибо, я все поняла, 
всем жителям это расскажу.

Людмила Георгиевна АКУ
ЛИНИНА, Екатеринбург:

—У меня вопрос по Верх
ним Сергам. Что-то по ним 
планируется? Там мало газа, 
в пятиэтажках он есть, в час
тных домах газа нет.

—Если местные власти пост
роят газопровод, мы обещаем, 
что газ дадим.

Валентин Сергеевич СО
НИН, Екатеринбург.

—Горячая вода у нас долго 
будет отсутствовать? Пуга
ют, что много порывов.

—Валентин Сергеевич, мы 
газ, идущий к Екатеринбургу, 
не перекрывали, поэтому от нас 
горячая вода не зависит. Я точ
но так же страдаю. Услышал, 
что три дня горячей воды не бу
дет, нагрел кастрюлю воды, 
включил кран — горячая вода 
идет. Это временная мера. Со
вет один: не грейте воду, не 
проверив кран.

Нина Макаровна БРАТЦЕ
ВА, Екатеринбург:

— Газ будет дорожать? 
Я пенсионерка, 72 года, 
инвалид третьей группы,

меня это интересует.
—Хотел бы сказать, что газ 

не будет дорожать, но не могу. 
Газ будет дорожать. Но для на
селения цены на газ устанавли
вает государство. Газпром об
ратился в Правительство РФ с 
предложением о повышении 
цены на газ. Если государство 
согласится с этими предложе
ниями, цена на газ вырастет.

—А по теплу вы что скаже
те? Как будет у нас нынче зи
мой?

—То, что тепло будет, у меня 
сомнений нет. То, что вам тя
жело его оплачивать, я понимаю 
и сочувствую. Скажите мне, что 
я могу' сделать для вас лично?

—Сделали бы нам крыль
цо. Оно у нас высокое, спус
титься не могу. Уже три ме
сяца с помощником депутата 
разговариваю, прошу по-
мочь, все бесполезно.

—Нина Макаровна, дом ка
кой у вас?

—Пятиэтажный.
—Крыльцо из подъезда?
—Да, сын меня водит гу

лять, сама еще спущусь, а 
обратно мне не подняться. 
Прошу, чтобы сделали одну 
дополнительную ступеньку. Я 
давно на костылях, хочу вот 
сейчас на улицу, но не могу 
выйти. А дети работают. Я 
семь лет живу одна, муж 
умер.

—Нина Макаровна, если уж я 
не могу вам помочь с ценами на 
газ и тепло, давайте мы профи
нансируем хотя бы сход с ва
шего крыльца. Для этого запи
шите мой телефон. Сходите в 
свой ЖЭК, пусть там пригото
вят смету строительства, мы ее 
оплатим. Если не поверят, пусть 
выйдут на меня по этому теле
фону.

Сания Гаутовна МУЗАФА- 
РОВА, Екатеринбург:

—Хочу узнать, газ сколько 
стоит?

—Поймите, мы поставляем 
по оптовым ценам газ для горо
да, а уже местные газораспре
делительные организации бе
рут деньги с населения.

—Было 11 рублей 93 ко
пейки. А сегодня я пошла 
платить — 17-90.

—Это надо узнавать в Екате- 
ринбурггазе, цены для потреби
телей не мы устанавливаем. 
Наша задача — чтобы у вас все
гда был газ.

(Отредакции. Как нам объяс
нили в тарифном отделе адми
нистрации Екатеринбурга, сто
имость газа для населения не 
изменилась и по-прежнему со
ставляет 11 руб. 93 коп. с чело
века в месяц. Уже несколько лет 
в городе существует круглосу
точный работающий “автоот
ветчик по газу”. Номер телефо
на: 355-68-48).

Сергей Петрович ИВАНОВ, 
Екатеринбург:

—В новых домах, где сто
ят газовые плиты, в кварти
рах устанавливаются газо
вые счетчики. Наверно, 
Уралсевергазу это невыгод
но?

—У меня не очень удачный 
опыт с газовыми счетчиками. В 
1985 году построил в Подмос
ковье дачу, провели газ, поста
вил счетчик, он постоянно ло
мался. (Ответил один из специ
алистов Уралсевергаза, уча
ствовавший в “прямой линии”: 
“Я с газовым счетчиком живу 
три года, и плачу в три раза 
меньше. Населению это выгод
но. Но установкой счетчиков 
должны заниматься горгазы — 
эксплуатационники. А насчет 
нашей “выгоды” уже было ска
зано: плата населения в общей 
сумме составляет мизерную 
часть, основной потребитель 
газа - промышленные предпри
ятия").

Материалы «прямой линии» 
подготовили 

Тамара ВЕЛИКОВА, 
Татьяна МОСТОН, 

Лидия САБАНИНА. 
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.



у азота
Российскому Союзу ветеранов Афганистана — 15 лет

"Мы должны
принять знамя 

у солдат Победы"
В середине мая свердловские воины-интернационалисты 
вместе со всей страной отмечают знаменательную дату - 
15-летие со дня образования Российского Союза ветеранов 
Афганистана. Любой юбилей - хороший повод для того, чтобы 
подвести некоторые итоги и попытаться заглянуть в день 
завтрашний. Сегодня интересы ветеранов Афганистана 
представляет в регионе Свердловская областная организация 
имени Героя Советского Союза Ю.В.Исламова Общероссийской 
общественной организации “Российский Союз ветеранов 
Афганистана”. Председателя Правления общественной 
организации, депутата областной Думы Виктора Бабенко 
мы и попросили ответить на несколько вопросов.

- Виктор Владимирович, ми
нуло пятнадцать лет. Возраст 
для общественной организации 
немалый. Какие этапы деятель
ности свердловских “афган
цев” представляются вам наи
более общественно значимы
ми?

- Свердловская область была 
одной из первых, где возвращаю
щиеся из Афганистана воины-ин
тернационалисты стали сплачи
ваться в общественные организа
ции, чтобы совместными усилия
ми отстаивать свои права, помо
гать семьям погибших и инвали
дам, вести активную военно-пат
риотическую работу, передавая 
свой жизненный опыт молодежи. 
И не удивительно, что Свердлов
ское областное отделение Рос
сийского Союза ветеранов Афга
нистана стало мощным обще
ственным объединением, завое
вавшим авторитет не только у са
мих ветеранов, но и среди жите
лей области. Естественно, в сво
ем становлении организация, 
объединившая более 8000 участ
ников боевых действий в Афгани
стане, не могла обойтись без оши
бок и отдельных недостатков. Но 
нужно отдать должное людям, сто
явшим в нелегкие годы у руля Со
юза - свои уставные требования 
он выполнял и помог в непростое 
время многим. Это касается и ре
шения проблемы обеспечения ве
теранов положенным по закону 
жильем, гарантирования им вы
полнения государством своих со
циальных обязательств.

По сути, в ситуации, когда го
сударство игнорировало многие 
проблемы ветеранов, которые вы
полнили свой воинский долг в да
леком Афганистане, Союзом была 
создана система помощи и под
держки нуждающихся. Эта систе
ма во многом продолжает рабо
тать и сегодня. Все знают, напри
мер, что региональный благотво
рительный Фонд "Таганский" вып
лачивает матерям погибших в аф
ганских горах ребят ежемесячное 
пособие в размере тысячи рублей. 
Это весьма существенная прибав
ка к их пенсиям. В свое время 
предприятие “Таганский ряд” 
было создано Союзом ветеранов 
Афганистана.

Как сказал недавно лидер Рос
сийского Союза ветеранов Афга
нистана Ф.Клинцевич, в Свердлов
ской области имеет место уникаль
ный случай, когда многие годы 
коммерческая структура в поряд
ке помощи выплачивает семьям 
погибших пособие. Между тем, 
кроме ежемесячного пособия, 
каждая семья погибшего в Афга
нистане получит в мае от Фонда 
“Таганский” 5000 рублей едино
временной помощи . Вот очевид
ный результат “афганской” взаи
мопомощи.

Многое удалось сделать в пла
не медико-социальной реабили
тации ветеранов. Здесь отметим 
огромную роль бывшего началь
ника областного клинического 
психоневрологического госпиталя 
ветеранов войн Семена Исаакови
ча Спектора, заместителя пред
седателя правительства области. 
Благодаря его усилиям, госпиталь 
сегодня - одно из лучших меди
цинских учреждений, где лечатся 
“афганцы”.

- Как бы вы оценили вклад 
Союза в дело увековечения па
мяти погибших в этой войне?

- Этот вопрос достоин того, 
чтобы поговорить о нем попод
робнее. Правильно говорят, что 
война не окончена, пока не захо
ронен последний погибший на ее 
полях солдат. Особо подчеркну, - 
захоронен с почестями, как сын 
Отечества, отдавший жизнь при 
защите ее интересов. Кому, как ни 
нам, “афганцам”, понять важность 
работы по увековечению памяти 
погибших. Памятник “Черный 
тюльпан” известен сегодня всей 
стране. Это достояние всех жите
лей Екатеринбурга и области. Он 
создан по инициативе и при ак
тивнейшей помощи Союза вете
ранов Афганистана. В настоящее 
время к нему сделано дополне

ние, благодаря которому свой ме
мориал получили и ветераны Чеч
ни, и те, кто выполнял воинский 
долг в локальных конфликтах. 
Книга Памяти погибшим в Афга
нистане жителям Свердловской 
области “Черный тюльпан” заслу
женно считается одной из лучших 
в стране. Она была создана при 
самой активной организационной 
и финансовой поддержке Союза 
ветеранов Афганистана.

Мы справедливо гордимся му
ниципальным музеем памяти вои
нов-интернационалистов “Шура- 
ви”, в который Союз ветеранов Аф
ганистана вложил много средств и 
труда. Это один из первых таких 
музеев в стране, и большая заслу
га в его создании члена Правле
ния Союза Николая Салмина. Еще 
один наш “афганский” самородок 
- Евгений Бунтов. Поэт, бард, та
лантливый организатор, он создал 
Культурный Центр “Солдаты Рос
сии" и выпустил несколько уни
кальных серий песенных дисков - 
“Афганский ветер”, “Чечня в огне", 
осуществил ряд крупных проектов 
в сфере культуры и искусства, та
ких, как, например, “56 ДШБ". За 
солдатским боевым фольклором 
Евгений даже ездил в командиров
ки в расположение наших войск в 
воюющую Чеченскую Республику, 
записывал песни в палатках и не
посредственно в поле.

- Позвольте непростой и, 
возможно, непраздничный воп
рос: как получилось, что орга
низация, имевшая столь разви
тую инфраструктуру: музей, 
Культурный Центр, газету, до
пустила на какое-то время ос
лабление своих позиций? Идет 
ли речь об амбициях некоторых 
лидеров?

- Если амбиции действительно 
имеют место, то мы должны их 
преодолеть и работать для людей 
и “афганской” идеи вместе. При
чем, это касается и тех ветеранов 
Афганистана, которые находятся 
во власти, таких как я или депутат 
Палаты Представителей Законо
дательного собрания Виктор Шеп- 
тий, и всех остальных. Правление 
готово выслушать любую полез
ную инициативу от рядового чле
на Союза и помочь ей. А наличие 
“афганцев” во власти только по
могает делу, позволяет отстаи
вать интересы воинов-интернаци
оналистов на самом высоком 
уровне.

- Находите ли вы понимание 
изложенных инициатив у своих 
товарищей - лидеров “афганс
ких” организаций?

- Сегодня в состав Правления 
вошли руководители и “афганс
ких” организаций, и представите
ли “чеченцев”, офицеров запаса 
и многих других организаций, за
нимающихся проблемами служив
ших людей. Мы не какой-то зак
рытый орган, мы готовы работать 
со всеми заинтересованными 
организациями и людьми. Глав
ное тут желание созидать.

- Сформулируйте, пожалуй
ста, если возможно, несколько 
стратегических задач, стоящих 
перед Союзом...

- Восстановление сети “афган
ских” организаций на местах, на
лаживание взаимодействия в ра
боте этих организаций с местны
ми органами власти. Обществен
ная организация не должна под
менять государство, она должна 
ставить перед властью свои про
блемы и отстаивать свои закон
ные интересы, создать систему 
общественного контроля.

- Есть ли у власти понимание 
того, что она должна выполнить 
свои обязательства перед вете
ранами?

-Если говорить о Свердловс
кой области, то есть. Об этом го
ворят и принимаемые нами зако
ны, направленные на поддержку 
ветеранов. Круг ветеранов и ин
валидов, получающих поддержку, 
будет в скором времени расши
рен. Губернатор и правительство 
области понимают важность этой 
работы и идут навстречу.

- Ветераны войны в Афгани
стане — наследники фронтови
ков в сфере военно-патриоти
ческой работы...

- Недавно в своем выступлении 
Герой Советского Союза Леонид 
Степанович Падуков сказал, обра
щаясь к нам, молодым ветеранам: 
вы должны принять у нас знамя 
Победы, продолжить наши доб
рые дела. Нам очень приятно, что 
нас так высоко оценивают. В об
ласти этот вопрос поставлен на 
большую высоту, есть соответ
ствующий Указ губернатора “О 
мерах по совершенствованию 
патриотического воспитания в 
Свердловской области”. У нас, у 
организации с огромными тради
циями военно-патриотической ра
боты, просто нет морального пра
ва не принять эту эстафету.

ДЕПУТАТ Палаты 
Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области, 
заместитель председателя 
комитета по 
законодательству и местному 
самоуправлению, глава 
комиссии по соблюдению 
местного законодательства и 
общественной безопасности 
Виктор Анатольевич Шептий 
окончил в 1989-м году 
Новосибирское высшее 
военно-политическое 
училище, служил по 
собственному выбору, в 
103-й воздушно-десантной 
дивизии, в Витебске. 
В 1993-м с должности 
заместителя командира роты 
был переведен, в связи с 
отказом принимать присягу 
Белоруссии, в состав 
регионального отдела 
подразделения “Альфа” в 
Екатеринбург, где служил до 
избрания депутатом.

- Когда вам впервые дове
лось познакомиться с “афган
скими” традициями?

• Дело в том, что 103-я воз
душно-десантная дивизия, в ко
торой я служил, была практичес
ки в полном составе выведена в 
1989-м году из Афганистана, и ее 
офицерский костяк являлся за

Быть в Талице 
"афганскому" колхозу

Талица - город небольшой, но знаменитый своими 
героическими согражданами. Отсюда, из уральской глубинки 
происходит легендарный советский разведчик Н.Кузнецов, 
здесь родился и вырос Герой Советского Союза воин- 
интернационалист Юрий Исламов, имя которого носит 
областная организация Российского союза ветеранов 
Афганистана. К сожалению, наличие знатных земляков не 
освободило Талицу от проблем многих уральских городов, в 
числе которых - безработица. Для того, чтобы понять масштаб 
этой напасти нового времени, достаточно осмыслить две 
строчки из документов комитета: из 400 ветеранов Чечни в 
городе не имеют работы 300, а из 92 “афганцев” ее лишены 
75. Подчеркнем, речь идет о достаточно молодых людях, 
которые хотели бы и могут трудиться. Для того, чтобы 
прокормить свои семьи ветераны вынуждены искать работу за 
сотни километров от дома - в Екатеринбурге, Тюмени, в других 
крупных промышленных центрах.

“Афганский” комитет решил 
помочь. И сумел найти для реа
лизации этой благородной цели 
нестандартный выход. После дол
гого и бурного обсуждения, тща
тельного изучения имеющихся 
ресурсов и возможностей, в но
ябре прошлого года было приня
то решение создать необходимые 
рабочие места, направив трудо
вые резервы в один из местных 
колхозов. Колхоз подобрали пер
спективный, а колхозники едино
гласно проголосовали за идею, 
выбрав председателя комитета и

Для решения своих проблем 
ветеранам нужно объединяться

редким исключением “афганс
ким”. Все традиции соблюдались 
в частях неукоснительно: и “тре
тий тост", и обязательное отме
чание почитаемой среди ветера
нов Афганистана даты - 15 фев
раля. Многие офицеры выполня
ли боевые задачи в Афганистане 
по два-три срока, имели по не
скольку боевых наград, и все 
операции, проходившие с их уча
стием были в коллективе, что на
зывается, на слуху. Так что связь 
поколений была самая тесная. 
Правда, в то время я восприни
мал ветеранское движение не
сколько отстраненно, все-таки 
офицерский статус не распола
гает к активному участию в об
щественной жизни. Не имел и 
особого желания прислоняться к 
чужой славе. Но с 1995 года у нас 
началась еще одна война, кото
рая называлась наведением кон
ституционного порядка, а потом 
- антитеррористической опера
цией. Вот в ней я непосредствен
но участвовал в Г розном с пер
вых дней.

- Сколько раз вы приезжа

своим председателем. Потом, 
правда, выяснилось, что к тому 
моменту у колхозников закончил
ся договор аренды, но идея уже 
прочно овладела массами: иму
щество было принято уже у кон
курсных управляющих в аренду.

Сладкой жизнь быть не обеща
ла. Зимой в колхозе не было ни 
кормов: ни соломы, ни сена, ни 
концентратов. Поголовье из 150 
голов крупного рогатого скота и 
200 свиней нечем было кормить. 
Кормили с колес, но падежа уда
лось избежать. К работе сразу же 

Материалы подготовил подполковник Валерий Амиров.

ли для выполнения задач в 
Грозный?

- Если не вдаваться в подроб
ности, шесть раз в составе спец
наза ФСБ. Был два раза ранен. 
Мы дислоцировались в Грозном, 
но работали, естественно, по 
всей территории республики и в 
Ингушетии. Награжден медалью 
ордена “За заслуги перед Оте
чеством” II степени, медалью “За 
отвагу", медалью Суворова. 
Очень дорожу медалью “За учас
тие в контртеррористической 
операции” - это ведомственная 
награда ФСБ. Приказом дирек
тора ФСБ награжден именным 
холодным оружием - кортиком. 
Есть и другие награды. В общей 
сложности я провел в Чечне око
ло семи месяцев. Горжусь тем, 
что никогда не увиливал от вы
полнения поставленных задач и 
тем, что не погиб ни один из моих 
подчиненных, хотя ранения име
ли место.

Я привык отвечать за людей, 
и когда Виктор Бабенко, предсе
датель Союза ветеранов Афгани
стана, предложил мне войти в 

подключились шесть “чеченцев" 
и четверо “афганцев”. Осталась 
работать и часть колхозников.

Задач сегодня, как говорит 
главный “колхозник” - председа
тель районного комитета РСВА 
Олег Паникаровский, у “афганс
кого" колхоза пруд пруди. “Уби
тая”, не подлежащая ремонту тех
ника, мизерный семенной фонд. 
Вместе с тем, земли для посева 
вполне достаточно, а вообще, хо
зяйство задумывалось как рыб
ное, площадь прудов занимает 
более 200 гектаров, в них можно 
выращивать рыбу от личинки до 
товарной массы. Здесь тоже все 
очень непросто, но ситуация все- 
таки полегче. Нужны только маль
ки, без которых воспроизводство 
рыбы, конечно, невозможно.

Зиму “афганцы” ценой боль
ших усилий прожили, практичес
ки не допустив снижения поголо
вья. Практически - это потому, 
что на небольшое снижение при
шлось все-таки пойти, поскольку 
прокуратура потребовала под уг
розой уголовной ответственнос
ти обеспечить безусловную вы
дачу заработной платы, а денег 
взять новым крестьянам было 
больше негде. 

состав Правления, чтобы под
держивать его законодательные 
инициативы, касающиеся вете
ранов, - согласился. Кроме того, 
я понимал, что должен помочь 
решению многих проблем вете
ранов Чечни. Во многом шансы 
на решение их проблем лежат в 
плоскости объединения усилий 
ветеранов-“афганцев” и более 
молодых ветеранов чеченской 
войны.

- Какие проблемы “чечен
цев” видятся вам первооче
редными?

- Таких много. Во-первых, 
проблема с выплатой так назы
ваемых “боевых”. Четкости здесь 
никогда не было, многое прихо
дится решать через суд. Иногда 
приходится помогать даже в по
лучении удостоверения ветера
на боевых действий, бюрокра
тия, увы, очень сильна. Важный 
вопрос - трудоустройство, осо
бенно в области, где велика без
работица. Объединившись, мы 
смогли бы решить эти проблемы. 
Часто бывая в своем избиратель
ном округе, я вижу стремление

Вместе с колхозным хозяй
ством досталась “афганцам” в на
следство и жилищная проблема - 
два недостроенных и запущенных 
восемнадцатиквартирных дома и 
несколько двухквартирных. Вроде 
бы надо радоваться, но силы свои 
оценивают реально: без поддер
жки довести дома до состояния 
готовности будет очень трудно. А 
хотелось бы, конечно. Потому, 
бросили по окрестным давно ра
зорившимся хозяйствам клич: 
приезжайте работать, предостав
ляем жилье, при условии, что сами 
будете его ремонтировать.

Планы у ребят, вдруг осознав
ших, что вполне могут наладить 
свою жизнь, огромные. На угодь
ях имеется сертифицированный 
источник минеральной воды, есть 
все возможности для того, чтобы 
создать здесь лечебно-реабили
тационный центр. Благо район 
считается экологически чистым, 
здесь много природных лечебных 
факторов, да и рыбалка замеча
тельная. Только без поддержки 
государства, даже при самых оп
тимистических расчетах, дело это 
не поднять. Нужны серьезные 
вложения, нужны инвесторы. Бу
дем надеяться, что все задуман
ное таличанами удастся осуще
ствить. Веры в себя, позволяю
щей творить чудеса, им не зани
мать, характера - тоже. А значит, 
быть на Урале первому “афганс
кому” колхозу. А там, глядишь, и 
не последнему.

ветеранов объединяться. Мы 
сейчас стараемся эти организа
ции где-то создать, где-то вос
становить. Люди с удовольстви
ем занимаются созданием своих 
общественных организаций. Ко
стяком выступают “афганцы”, а 
вокруг них объединяются ветера
ны многих локальных конфлик
тов. Не так важно, где человек

Без патриотизма 
государства 

не построить
Недавно образованная Свердловская областная организация 

имени Героя Советского Союза Ю.В.Исламова 
Общероссийской общественной организации “Российский 
Союз ветеранов Афганистана” предпринимает большие 
усилия для того, чтобы донести до сознания молодых 
уральцев мощный патриотический заряд подвига их 
предшественников - ветеранов Великой Отечественной 
войны, Афганистана, Чечни, локальных конфликтов. 
О некоторых направлениях этой работы мы беседуем с 
заместителем председателя Правления общественной 
организации полковником в отставке Леонидом 
Васильевичем Хабаровым.

- Леонид Васильевич, свер
дловские “афганцы” всегда 
активно работали с молоде
жью. По каким направлениям, 
с вашей точки зрения, должна 
строиться деятельность Союза 
в сфере военно-патриотичес
кого воспитания сегодня?

- “Афганские" организации 
Свердловской области с самых 
первых дней своей работы, когда 
ветераны войны только начали 
возвращаться домой, ставили в 
числе приоритетных задач рабо
ту с молодежью. Опаленные вой
ной совсем молодые тогда люди 
шли в школы, профтехучилища и 
вузы, рассказывали землякам об 
Афганистане, проводили уроки 
мужества, организовывали воен
но-спортивные игры, основывали 
секции по военно-прикладным 
видам спорта. Многим они помог
ли сориентироваться в жизни, 
стать настоящими патриотами, 
многих подготовили к службе в 
Вооруженных Силах. Польза от 
этих начинаний была огромная, 
многие продолжают работать для 
людей и сегодня. Среди настоя
щих энтузиастов этой обществен
но-полезной работы назову про
ректора УрГПУ по воспитательной 
работе полковника запаса В.Се
реду, директора муниципально
го музея памяти воинов-интерна
ционалистов подполковника запа
са Н.Салмина, сотрудника музея 
ВДВ “Крылатая гвардия” полков
ника запаса М.Пискарева, члена 
Правления Союза полковника за
паса В.Павлова, директора Куль
турного Центра “Солдаты России” 
лейтенанта запаса Евгения Бунто
ва. Отметить можно было бы очень 
многих и, к счастью, большинство 
“афганцев” и сегодня нацелены на 
продолжение традиций по воен
но-патриотическому воспитанию 
молодежи.

- Уже много лет вы возглав
ляете процесс военного обуче
ния студентов УГТУ-УПИ, гото
вите офицеров запаса для Во
оруженных Сил. Многим вы
пускникам факультета военно
го обучения (ныне - институ
та) довелось выполнять бое
вые задачи в Чеченской Рес
публике и других горячих точ
ках. Как организовано военно- 
патриотическое воспитание 
будущих офицеров запаса?

- Вопросы воспитания у кур
сантов патриотизма и граждан
ственности заложены в самой 
программе обучения, такие, на
пример, темы, как “Дни воинской 
славы - летопись героической 
доблести российского воинства” 
сформулированы их в прямой по
становке. В институте, где боль
ше тридцати офицеров-препода
вателей являются ветеранами бо
евых действий, а некоторые про
шли их по несколько раз, хорошо 
понимают важность военно-пат
риотической работы и рассмат
ривают вопрос об усилении во
енно-патриотической направлен
ности в обучении будущих офи
церов запаса.

Разумеется, проводится воен

воевал, важно, чтобы разделял 
идеи ветеранов, был готов их за
щищать, работать в централизо
ванной системе ветеранских 
организаций, замыкающейся на 
Союз ветеранов Афганистана. 
Такие положительные процессы 
идут во многих городах области.

- Как, на ваш взгляд, нала
живается взаимодействие Со
юза и областной исполнитель
ной власти?

- Давайте осознаем, что об
щественная организация, какой 
бы сильной она не была, не мо
жет заниматься обеспечением 
ветеранов всем необходимым. 
Этим должно заниматься госу
дарство. Мы тесно взаимодей
ствуем с министерствами, кото
рые должны заниматься поддер
жкой ветеранов и инвалидов. По
нимание есть, стремление по
мочь имеется. Этот опыт должен 
быть перенесен и в муниципаль
ные образования. Нужно искать 
контакты с властью на местах, а 
Союз постарается помочь этот 
контакт с властью наладить.

но-патриотическая работа и во 
внеурочное время. Перед курсан
тами выступают ветераны Вели
кой Отечественной войны, боевых 
действий в Афганистане, Чечне и 
других горячих точек. Аналогич
ные выступления ветеранов про
водятся и в подшефных школах 
№№ 40, 130. Интересно проходят 
встречи курсантов с выпускника
ми УГТУ, проходящими в настоя
щее время службу в Вооруженных 
Силах. Курсанты посещают музей 
боевой славы ПУрВО и музей ВДВ.

Отдельная тема - помощь ве
теранам Великой Отечественной. 
Среди выпускников УГТУ-УПИ де
сять Героев Советского Союза, 
участников Великой Отечествен
ной. Все они постановлением 
Ученого Совета и приказом рек
тора зачислены в лучшие взвода 
четвертого курса. Все кафедры 
носят имена Героев. Мы регуляр
но оказываем адресную помощь 
Герою Советского Союза подпол
ковнику в отставке Б.Рассохину, 
полковнику в отставке Н.Фуфае- 
ву и другим ветеранам и инвали
дам войны.

- Многие выпускники УГТУ 
выполняли боевые задачи в 
Афганистане и Чечне...

- На их примере должны вос
питываться новые поколения вы
пускников. Мемориальные доски 
в память о выпускниках УГТУ, по
гибших в Афганистане и Чечне от
крыты на нескольких факультетах 
вуза. На факультете военного 
обучения оформлены стенды, по
священные памяти выпускников, 
погибших в горячих точках - стар
шего лейтенанта Глеба Малеви
ча, лейтенанта Алексея Глухих, 
сержанта Сергея Городецкого. 
Есть и стенд, посвященный вы
пускникам- участникам ликвида
ции последствий аварии на Чер
нобыльской АЭС.

Мы стараемся пропагандиро
вать историю и сегодняшний день 
института через средства массо
вой информации, донося до ши
роких масс зрителей и читателей 
проблематику военного обучения 
и военно-патриотического воспи
тания.

В таких вопросах, как обуче
ние и воспитание, важна систе
ма. Такая система нами создана. 
В числе ее элементов ежеднев
ное информирование о положе
нии дел в стране и за рубежом, 
беседы, посвященные дням воин
ской славы России. Стало доброй 
традицией принимать присягу в 
торжественной обстановке. Тор
жественно, в присутствии руко
водства университета, родите
лей, широкой общественности и 
прессы вручаются и офицерские 
погоны. В институте есть свой 
гимн, боремся в настоящее вре
мя за то, чтобы нам было вручено 
Боевое знамя одной из расфор
мированных частей. Исходим из 
того, что военно-патриотическое 
воспитание - это не прихоть, не 
мода, а насущная потребность, 
без удовлетворения которой не
возможно построить сильное го
сударство.



Газета
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области
от 30.03.2005 г. № 78-ПК г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области 
от 24.03.2005 г. № 64-ПК “Об утверждении тарифа 

на электрическую энергию, применяемого для расчетов 
между открытым акционерным обществом 

“Свердловэнергосбыт” и открытым акционерным 
обществом энергетики и электрификации 

“Свердловэнерго ”
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года 

№ 41-ФЗ “О государственном регулировании тарифов на электри
ческую и тепловую энергию в Российской Федерации” с изменения
ми, внесенными Федеральными законами от 11 февраля 1999 года 
N° ЗЗ-ФЗ, от 10 января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года 
№ 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 38-ФЗ, от 7 июля 2003 года 
Ыя 125-ФЗ, от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ, от 30 декабря 2004 
года № 211-ФЗ, постановлением Правительства Российской Феде
рации от 11 июля 2001 года № 526 “О реформировании электро
энергетики Российской Федерации” с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 1 февра
ля 2005 года № 49, постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 26 февраля 2004 года № 109 “О ценообразовании в 
отношении электрической и тепловой энергии в Российской Феде
рации” с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 декабря 2004 года № 893, указом 
Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года 
№ 619-УГ “Об утверждении Положения о Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской области” (“Областная газета” от 
07.09.2004 г. № 239-240) с изменениями, внесенными указом Гу
бернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ 
(“Областная газета” от 18.03.2005 г. № 70-71), Региональная энер
гетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Региональной энергетической комис

сии Свердловской области от 24.03.2005 г. № 64-ПК “Об утвержде
нии тарифа на электрическую энергию, применяемого для расчетов 
между открытым акционерным обществом “Свердловэнергосбыт” 
и открытым акционерным обществом энергетики и электрификации 
“Свердловэнерго” следующее изменение:

пункт 2 постановления дополнить абзацем следующего содер
жания:

“Расчет между ОАО “Свердловэнергосбыт” и ОАО “Свердловэ
нерго” за отклонения фактических потерь электрической энергии в 
сетях ОАО “Свердловэнерго” от размера, учтенного при формиро
вании тарифов на электрическую энергию (мощность), утвержден
ных постановлением Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области от 10.11.2004 г. № 186-ПК “Об утверждении тари
фов на электрическую и тепловую энергию, вырабатываемую от
крытым акционерным обществом энергетики и электрификации 
“Свердловэнерго" и поставляемую потребителям Свердловской 
области”, производится по тарифам, утвержденным постановлени
ями РЭК Свердловской области от 24.04.2005 г. № 67-ПК и от 
30.03.2005 г. № 75-ПК”.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя — начальника инспекции по кон
тролю за ценами Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области Кузнецова В.К.

Председатель Региональной 
энергетической комиссии 

Свердловской области 
Н. А.ПОДКОПАЙ.

от 27.94.2005 г. № 98-ПК г. Екатеринбург 
О внесении изменений в постановление Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области 
от 09.12.2004 г. № 222-ПК “Об утверждении тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими 
организациями Свердловской области”

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года 
№ 41-ФЗ “О государственном регулировании тарифов на электри
ческую и тепловую энергию в Российской Федерации” с изменения

ми, внесенными Федеральными законами от 11 февраля 1999 года 
№ ЗЗ-ФЗ, от 10 января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года 
№ 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 38-ФЗ, от 7 июля 2003 года 
№ 125-ФЗ, от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ, от 30 декабря 2004 
года № 211-ФЗ, постановлением Правительства Российской Феде
рации от 26 февраля 2004 года № 109 “О ценообразовании в отно
шении электрической и тепловой энергии в Российской Федера
ции” с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 декабря 2004 года № 893, указом 
Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ 
“Об утверждении Положения о Региональной энергетической ко
миссии Свердловской области” (“Областная газета” от 07.09.2004 
№ 239-240) с изменениями, внесенными указом Губернатора Сверд
ловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ ("Областная газе
та" от 18.03.2005 № 70-71) Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
В пункте 327.5 Тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

энергоснабжающими организациями Свердловской области, утвер
жденных постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 09.12.2004 г. № 222-ПК “Об утверждении 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими 
организациями Свердловской области” с изменениями, внесенны
ми постановлениями Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области от 22.12.2004 г. № 246-ПК, от 02.02.2005 г. № 25-ПК, 
от 16.02.2005 г. № 34-ПК, от 24.03.2005 г. № 56-ПК, слова: “тепло
вая энергия, вырабатываемая закрытым акционерным обществом 
“ГАЗЭКС”, г. Каменск-Уральский, заменить словами "тепловая энер
гия, вырабатываемая обществом с ограниченной ответственностью 
"Региональная теплоснабжающая компания”, г. Каменск-Уральс
кий.

Председатель Региональной 
энергетической комиссии 

Свердловской области 
Н. А.ПОДКОПАЙ.

от 11.05.2005 г. № 102-ПК г. Екатеринбург
Об утверждении индивидуальных предельных 

максимальных тарифов на услуги водоснабжения 
и водоотведения для муниципального унитарного 
предприятия “Жилищно-коммунальное хозяйство 

и водоснабжение” (город Нижние Серги)
В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе

дерации от 07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению государ
ственного регулирования цен (тарифов)” (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 1995 г. № 11, стр. 997) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Российской Федера
ции от 08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. № 915, 
от 30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. № 1559, от 
06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. № 467, 
от 20.08.2001 г. № 593, от 02.04.2002 г. № 226, от 12.12.2004 г. 
№ 769, указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 
2004 года № 619-УГ “Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области” (“Областная га
зета” от 07.09.2004 г. № 239-240) с изменениями, внесенными ука
зом Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года 
№ 114-УГ (“Областная газета” от 18 марта 2005 года № 70-71), 
постановлением Региональной энергетической комиссии Свердлов
ской области от 01.12.2004 г. № 205-ПК “Об утверждении предель
ных максимальных тарифов на услуги водоснабжения и водоотве
дения в Свердловской области" (“Областная газета” от 08.12.2004 г. 
№ 332) Региональная энергетическая комиссия Свердловской об
ласти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 июня 2005 года для муници

пального унитарного предприятия “Жилищно-коммунальное хозяй
ство и водоснабжение" (город Нижние Серги) индивидуальные пре
дельные максимальные тарифы:

1) на полный комплекс услуги водоснабжения питьевой водой в 
размере 8,78 рубля за один метр кубический;

2) на полный комплекс услуги водоотведения в размере 8,90 
рубля за один метр кубический.

2. Признать утратившими силу пункт 4.1.38. главы 1 и пункт 3.32 
главы 2 индивидуальных предельных максимальных тарифов на 
услуги водоснабжения и водоотведения в Свердловской области, 
утвержденных постановлением Региональной энергетической ко
миссии Свердловской области от 22.12.2004 г. № 240-ПК “Об ут
верждении индивидуальных предельных максимальных тарифов на 
услуги водоснабжения и водоотведения в Свердловской области”.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя-начальника инспекции по конт
ролю за ценами Региональной энергетической комиссии Свердлов
ской области Кузнецова В.К.

Председатель Региональной 
энергетической комиссии 

Свердловской области 
Н. А.ПОДКОПАЙ.

от 11.05.2005 г. № ЮЗ-ПК г. Екатеринбург
Об утверждении индивидуального предельного тарифа 
на транспортные услуги, оказываемые на подъездных 

железнодорожных путях открытым акционерным 
обществом “Уралпромжелдортранс” 

(город Екатеринбург)
В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе

дерации от 07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению государ
ственного регулирования цен (тарифов)” (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 1995, № 11, ст. 997) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Российской Федера
ции от 08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. № 915, 
от 30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. № 1559, от 
06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. № 467, 
от 20.08.2001 г. № 593, от 02.04.2002 г. № 226, указом Губернатора 
Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ “Об утвер
ждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области” (“Областная газета” от 07.09.2004 г. 
№ 239-240) с изменениями, внесенными указом Губернатора Свер
дловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ ("Областная 
газета" от 18.03.2005 г. № 70-71), постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 10.12.2003 г. 
№ 234-ПК "Об утверждении предельных тарифов на транспортные 
услуги, оказываемые организациями на подъездных железнодо
рожных путях” (“Областная газета” от 23.12.2003 г. № 296-298), с 
изменениями, внесенными постановлениями Региональной энерге
тической комиссии Свердловской области от 24.12.2003 г. № 262-ПК, 
от 21.01.2004 г. № 6-ПК, от 04.02.2004 г. № 11-ПК, от 18.02.2004 г. 
№ 18-ПК, от 18.02.2004 г. № 19-ПК, от 17.03.2004 г. № 36-ПК, от 
31.03.2004 г. № 39-ПК, от 07.04.2004 г. № 42-ПК, от 21.04.2004 г. 
№ 54-ПК, от 28.04.2004 г. N8 58-ПК, от 12.05.2004 г. № 65-ПК, от 
19.05.2004 г. № 67-ПК, от 26.05.2004 г. № 70-ПК, от 09.06.2004 г. 
№ 80-ПК, от 09.06.2004 г. № 81-ПК, от 09.06.2004 г. № 84-ПК, от 
23.06.2004 г. № 96-ПК, от 01.07.2004 г. № 99-ПК, от 29.09.2004 г. 
№ 151-ПК, от 20.10.2004 г № 171-ПК, от 08.12.2004 г. № 218-ПК, от 
15.12.2004 г. № 223-ПК, от 15.12.2004 г. № 224-ПК, от 15.12.2004 г. 
№ 227-ПК, от 29.12.2004 г. № 252-ПК, от 26.01.2005 г. № 9-ПК, от 
09.02.2005 г. № 30-ПК, от 09.02.2005 г. № 31-ПК, Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить индивидуальный предельный тариф за перевозку 

грузов по подъездным железнодорожным путям, оказываемую от
крытым акционерным обществом “Уралпромжелдортранс” (город 
Екатеринбург), по району обслуживания Сысертский в размере 5,83 
рубля за 1 тонно-километр.

2. На настоящий тариф распространяются общие указания к пре
дельным тарифам на транспортные услуги, оказываемые организа
циями на подъездных железнодорожных путях, утвержденным по
становлением Региональной энергетической комиссии Свердловс
кой области от 10.12.2003 г. № 234-ПК "Об утверждении предель
ных тарифов на транспортные услуги, оказываемые организациями 
на подъездных железнодорожных путях”.

3. Признать утратившим силу постановление Региональной энерге
тической комиссии Свердловской области от 12.05.2004 г. № 65-ПК 
“Об утверждении индивидуального предельного тарифа на транс
портные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных 
путях открытым акционерным обществом “Уралпромжелдортранс" 
(город Екатеринбург)” (“Областная газета" от 20.05.2004 г. 
№ 119-120).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя — начальника инспекции по кон
тролю за ценами Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области Кузнецова В.К.

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

Председатель Региональной 
энергетической комиссии 

Свердловской области 
Н. А.ПОДКОПАЙ.

от 11.05.2005 г. № 106-ПК г. Екатеринбург
О внесении дополнений в постановление Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области 
от 11.02.2004 г. № 16-ПК “О внесении изменений 

в постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 04.12.2002 г. № 374-ПК 

“Об утверждении предельных тарифов на перевозку 
пассажиров и багажа всеми видами общественного 
транспорта в городском, включая метрополитен, 

и пригородном сообщении на территории 
Свердловской области ”

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению государ
ственного регулирования цен (тарифов)” (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 1995, № 11, ст. 997) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Российской Федера
ции от 08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. № 915, 
от 30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. № 1559, от 
06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. № 467, 
от 20.08.2001 г. № 593, от 02.04.2002 г. № 226, от 12.12.2004 г. 
№ 769, указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 
2004 года № 619-УГ “Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области” ("Областная га
зета” от 07.09.2004 г. № 239-240) с изменениями, внесенными ука
зом Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года 
№ 114-УГ (“Областная газета” от 18.03.2005 г. № 70-71), постанов
лением Региональной энергетической комиссии Свердловской об
ласти от 04.12.2002 г. № 374-ПК “Об утверждении предельных та
рифов на перевозку пассажиров и багажа всеми видами обществен
ного транспорта в городском, включая метрополитен, и пригород
ном сообщении на территории Свердловской области” (“Област
ная газета” от 18.12.2002 г. № 265) с изменением, внесенным по
становлением Региональной энергетической комиссии Свердловс
кой области от 11.02.2004 г. № 16-ПК (“Областная газета” от 
28.02.2004 г. № 44), Региональная энергетическая комиссия Сверд
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Методические рекомендации по формированию та

рифов на перевозку пассажиров всеми видами общественного транс
порта в городском и пригородном сообщении на территории Свер
дловской области, утвержденные постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 11.02.2004 г. 
№ 16-ПК ПК "О внесении изменений в постановление Региональ
ной энергетической комиссии Свердловской области от 04.12.2002 
г. № 374-ПК “Об утверждении предельных тарифов на перевозку 
пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в 
городском, включая метрополитен, и пригородном сообщении на 
территории Свердловской области” ("Областная газета” от 
28.02.2004 г. № 44), следующие дополнения:

1) абзац 7 главы 4 дополнить текстом следующего содержания: 
“12) расчет затрат на оплату труда (приложение 13 к Методичес

ким рекомендациям);
13) справку о численности населения, проживающего на терри

тории муниципального образования, и о численности граждан, име
ющих право на льготы в соответствии с действующим законода
тельством, на последнюю отчетную дату.”;

2) абзац 3 пункта 3 главы 6 дополнить текстом следующего со
держания:

“и с учетом фактических затрат на горюче-смазочные материа
лы за отчетный период.”;

3) абзац 2 пункта 4 главы 6 дополнить текстом следующего со
держания:

"и с учетом фактических затрат на техническое обслуживание и 
ремонт транспортных средств за отчетный период.”.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя комиссии — начальника инспек
ции контроля цен Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области Кузнецова В.К.

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

Председатель Региональной 
энергетической комиссии 

Свердловской области 
Н. А.ПОДКОПАЙ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении конкурса по продаже 
имущества ОАО “Кушвинский завод 

транспортного оборудования” 
Конкурсный управляющий ОАО “Кушвинский завод 

транспортного оборудования" Приймак А.М., действую
щий на основании решения Арбитражного суда Сверд
ловской области от 30.11.2004 г. по делу № А60-16297/ 
2004-СЗ о признании ОАО “Кушвинский завод транспорт
ного оборудования" несостоятельным (банкротом), из
вещает о проведении публичных торгов по продаже имуще
ства предприятия банкрота - ОАО “Кушвинский завод транс
портного оборудования" в форме открытого конкурса.

Организатор торгов: Арбитражный управляющий 
Приймак Андрей Михайлович.

Торги будут проходить: 22 июня 2005г. в 12 часов 
ровно местного времени по адресу: Свердловская обл., 
г. Кушва, ул. 8 Марта, 2 (здание заводоуправления)

ПРЕДМЕТ ТОРГОВ:
На торги выставляется имущество предприятия бан

крота - ОАО "Кушвинский завод транспортного обору
дования", расположенное по адресу: Свердловская 
обл., г. Кушва и разделенное на следующие лоты:

Лот N® 1 - Жилое помещение - однокомнатная квар
тира общей площадью 34,7 кв.м по адресу Свердловс
кая обл., г. Кушва, ул. Станционная, дом 80, квартира 
75. Начальная цена лота № 1 - 74 000 рублей. Сумма 
задатка для участия в торгах - 15 000 рублей. Шаг тор
гов - 5 000 рублей.

Лот № 2 - Жилое помещение - однокомнатная квар
тира общей площадью 36,1 кв.м по адресу Свердловс
кая обл., г. Кушва, ул. Станционная, дом 80, квартира 
95. Начальная цена лота № 2 - 75 100 рублей. Сумма 
задатка для участия в торгах - 15 000 рублей. Шаг тор
гов - 5 000 рублей.

Лот № 3 - Жилое помещение - однокомнатная 
квартира общей площадью 35,9 кв.м по адресу Сверд
ловская обл., г. Кушва, ул. Станционная, дом 80, квар
тира 92. Начальная цена лота № 3 - 35 400 рублей. Сум
ма задатка для участия в торгах - 10 000 рублей. Шаг 
торгов - 5 000 рублей.

Ознакомиться с составом имущества по каждому 
лоту и объектами продажи можно с 11 мая по 10 июня 
2005 г. по рабочим дням по предварительной записи по 
телефону 89222058022.

Сумма задатка перечисляется на счет организатора 
конкурса по реквизитам:

Получатель: Открытое акционерное общество 
«Кушвинский завод транспортного оборудования»

ИНН 6620001460 КПП 662001001 ОГРН 
1026601300330

Расчетный счет:
№ 40702810628010115922
БАНК «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» ОАО, БИК 046551854 

Кор. Счет 30101810100000000854 в Орджоникидзев- 
ском РКЦ Екатеринбурга

Наименование платежа — “Задаток для участия .в 
конкурсе 22.06.2005 по лоту №__ ”

К участию в конкурсе допускаются заявители, зада
ток от которых поступил на указанный выше расчетный 
счет ОАО "Кушвинский завод транспортного оборудо
вания" не позднее, чем за 3 дня до даты проведения 
конкурса. Задаток может быть внесен путем передачи 
Организатору торгов векселей Сбербанка РФ с плате
жом "по предъявлении" в те же сроки.

Конкурс является открытым по составу участников и 
способу подачи предложений о цене. Конкурс прово
дится путём поэтапного повышения цены при установ
ленном шаге торгов.

Победителем конкурса признается лицо, предложив
шее наибольшую цену. Победитель торгов на основа
нии протокола, подписываемого по результатам кон
курса Организатором торгов и Победителем конкурса, 
самостоятельно и за свой счет оформляет документы, 
необходимые для перехода прав собственности на иму
щество, выставляемое на торги.

Организатор торгов информирует, что имущество, 
составляющее Лот № 1, обременено договором без
возмездного пользования, заключенным 23.09.96 г. ОАО 
"Кушвинский завод транспортного оборудования” с 
Якорновым Георгием Петровичем (ссудополучатель), и 
правом проживания Якорноѳой Антонины Игнатьевны 
(супруга ссудополучателя); имущество, составляющее 
Лот № 2, обременено договором безвозмездного 
пользования, заключенным 01.07.96 г. ОАО "Кушвинс
кий завод транспортного оборудования" с Бочко Тимо
феем Ильичом (ссудополучатель), и правом прожива
ния Бочко Лидии Ивановны (супруга ссудополучателя); 
имущество, составляющее Лот № 3, обременено дого
вором безвозмездного пользования, заключенным 
01.08.96 г. ОАО “Кушвинский завод транспортного обо
рудования" с Лобановой Галиной Ивановной (ссудопо
лучатель), и правом проживания Лобанова Александра 
Алексеевича (супруг ссудополучателя);.

Условиями проведения конкурса являются 1) обяза
тельство участника торгов в случае признания его по
бедителем конкурса, одновременно с подписанием до
говора купли-продажи имущества, заключить с ОАО 
"Кушвинский завод транспортного оборудования” со
глашение о замене стороны в соответствующем выше
упомянутом договоре безвозмездного пользования и 2) 
обязательство участника торгов в случае признания его 
победителем конкурса, одновременно с подписанием 
договора купли-продажи имущества, заключить со ссу
дополучателем нижеследующее дополнительное согла
шение к соответствующему вышеупомянутому догово
ру безвозмездного пользования об изменении срока 
действия договора (в фигурных скобках):

{Дополнительное соглашение к договору от 
_____________1996 года

_________ (паспортные данные), являющийся в 
соответствии с протоколом о результатах конкурса по 
продаже имущества, принадлежащего ОАО “Кушвинс
кий завод транспортного оборудования”, и договором 
купли-продажи №__ от__________  2005 г., покупате
лем квартиры №__ , расположенной по адресу: Сверд
ловская область, г. Кушва, ул. Станционная, дом 80, и 
именуемый в дальнейшем "Ссудодатель” с одной сто
роны, и

(ФИО) (паспортные данные), являющийся в соот
ветствии с договором от______________1996 г. аренда
тором квартиры №________ , расположенной по выше
указанному адресу, именуемый в дальнейшем - “Ссу
дополучатель", с другой стороны, заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

Пункт 5.1 договора, заключенного между ОАО “Куш
винский завод транспортного оборудования" и Ссудо
получателем (ФИО)______________ 1996 года, изложить
в следующей редакции:

“Срок действия договора: до момента смерти Ссу
дополучателя (ФИО) и супруга (супруги) ссудополуча
теля (ФИО)."

Пункт 5.2 договора исключить.
Настоящее соглашение вступает в силу с момента 

его подписания, составлено в двух экземплярах, имею
щих равную юридическую силу, по одному экземпляру 
для каждой Стороны.)

Организатор вправе отказаться от проведения тор

гов в любое время, либо снять с торгов отдельные лоты. 
Ознакомление с положением о проведении торгов 

по продаже имущества ОАО “Кушвинский завод транс
портного оборудования", которым установлены правила 
его проведения, с документами по предмету конкурса, 
формой заявки и перечнем документов, обязательных 
для признания лица участником конкурса, производится 
по адресу: 624300, Свердловская область, г. Кушва, ул. 
8 Марта, 2, с 09 до 12 часов по рабочим дням. Тел.: 
89222058022.

Для участия в конкурсе заявители обязаны предоста
вить следующие документы:

- заявку на участие в конкурсе по форме, установлен
ной положением о проведении торгов по продаже иму
щества ОАО “Кушвинский завод транспортного обору
дования";

- платежный документ, подтверждающий внесение 
задатка;

- опись представленных документов.
Юридические лица дополнительно обязаны предос

тавить:
- нотариально заверенные копии учредительных до

кументов;
- нотариально заверенную копию свидетельства о го

сударственной регистрации юридического лица;
- нотариально заверенную копию свидетельства о по

становке юридического лица на налоговый учет;
- письменное решение соответствующего органа уп

равления заявителя, разрешающее приобретение Иму
щества, если это необходимо в соответствии с учреди
тельными документами заявителя и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован заявитель.

В случае подачи заявки с прилагаемыми к ней доку
ментами представителем заявителя, действующим на 
основании доверенности, он должен предоставить:

- документ, удостоверяющий личность представите
ля заявителя;

- заверенную в установленном законодательством РФ 
порядке доверенность:

- нотариально заверенные копии документов, под
тверждающие полномочия лица, выдавшего доверен
ность;

В случае подачи заявки с прилагаемыми к ней доку
ментами представителем заявителя, действующим без 
доверенности на основании учредительных документов, 
он должен предоставить:

- документ, удостоверяющий личность представите
ля заявителя;

- надлежащим образом заверенные копии докумен
тов, свидетельствующие о правомочности представите
ля заявителя действовать без доверенности.

Заявки, представленные без необходимых докумен
тов, либо с нарушениями требований, установленных По
ложением о проведении Торгов по продаже имущества 
ОАО “Кушвинский завод транспортного оборудования"; 
либо поданные лицом, не уполномоченным заявителем 
на осуществление таких действий, не принимаются.

Заявка и документы заявителя, не принятые органи
затором торгов, возвращаются заявителю вместе с опи
сью документов (с отметкой об отказе в приеме) путем 
отправки заказным письмом с уведомлением.

Заявки на участие в конкурсе с обязательным прило
жением документов, перечень которых определен в По
ложении о проведении Торгов по продаже имущества 
ОАО “Кушвинский завод транспортного оборудования”, 
принимаются по почтовому адресу: 620219, г.Екатерин
бург, ГСП-131 с 05 мая по 17 июня 2005г.

СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ 
ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА ПРИОБРЕТЕНИЯ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

1. Полное фирменное наименование эмитен
та: Открытое акционерное общество «РИКАП- 
Фонд»

2. Место нахождения эмитента: Российская 
Федерация, 620014, г.Екатеринбург, ул.8-е 
Марта, 13, к.504.

3. Адрес страницы в сети Интернет, исполь
зуемой эмитентом для опубликования сообще
ний о существенных фактах: www.ricap-fund.ru

4. Название периодического печатного из
дания, используемого эмитентом для опубли
кования сообщений о существенных фактах: га
зеты “Областная газета” и “Уральский рабочий”, 
Приложение к “Вестнику ФСФР".

5. Сведения о размещаемых ценных бума
гах:

5.1. Вид, категория (тип), серия и иные иден
тификационные признаки ценных бумаг: акции 
обыкновенные именные бездокументарной 
формы.

5.2. Количество размещаемых ценных бумаг: 
2150000 (Два миллиона сто пятьдесят тысяч) 
штук; номинальная стоимость каждой размеща
емой ценной бумаги - 1 (Один) рубль.

5.3. Государственный регистрационный но
мер дополнительного выпуска ценных бумаг и 
дата государственной регистрации: 1-01- 
30319-0-0030 от 04.03.2005 г.

5.4. Наименование регистрирующего орга
на, осуществившего государственную регист
рацию дополнительного выпуска: Региональное 
отделение Федеральной службы по финансо
вым рынкам в Уральском федеральном округе.

5.5. Способ размещения ценных бумаг: зак
рытая подписка.

5.6. Цена размещения ценных бумаг, в том 
числе цена размещения ценных бумаг лицам, 
имеющим преимущественное право приобре
тения ценных бумаг: 1 (Один) рубль за акцию.

6. Итоги осуществления преимущественного 
права:

6.1. Список лиц, имеющих преимуществен
ное право приобретения дополнительных акций, 
составлен на основании данных реестра акцио
неров на дату принятия общим собранием ак
ционеров общества решения об увеличении ус
тавного капитала путем размещения дополни
тельных акций посредством закрытой подписки 
- 30 июня 2004 г.

6.2. Уведомление о возможности осуществ
ления акционерами ОАО “РИКАП-Фонд" преиму

Областное государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы 
социальной защиты населения Свердловской области “Алапаевский психоневрологический 

интернат” приглашает к участию в открытом конкурсе без предварительного отбора.
Предмет конкурса: капитальный ремонт столовой Алапаевского психоневрологического интер

ната.
Адрес: 624605, Свердловская область, г.Алапаевск, ул.Толмачева, 22. 
Ответственные исполнители: Пономарев В.Ю, Смехова В.И.
Телефон: (34346) 5-25-60.
Источник финансирования: средства областного бюджета.
Пакет конкурсной документации и дополнительную информацию можно получить бесплат

но по адресу: Свердловская обл., г.Алапаевск, ул.Толмачева, 22, при наличии доверенности для 
получения документов.

Срок подачи заявок: до 4 июля 2005 года.
Дата проведения конкурса: 5 июля 2005 года в 12.00 по местному времени.

щественного права приобретения дополнитель
ных акций опубликовано в газетах “Уральский 
рабочий”, “Областная газета" от 24 марта 2005 
года.

6.3. В соответствии с зарегистрированным 
Решением о дополнительном выпуске ценных 
бумаг срок действия преимущественного пра
ва приобретения дополнительных акций состав
ляет 45 календарных дней, следующих за днем 
опубликования вышеуказанного уведомления о 
преимущественном праве в газетах “Уральский 
рабочий”, “Областная газета" - по 08 мая 2005 
года включительно.

6.4. Фактический срок осуществления пре
имущественного права:

Дата получения обществом первого заявле
ния о приобретении акций в порядке осуществ
ления преимущественного права: 28 марта 2005 
года.

Дата получения обществом последнего за
явления о приобретении акций в порядке осу
ществления преимущественного права: 06 мая 
2005 года.

6.5. Количество поданных письменных заяв
лений о приобретении дополнительных обык
новенных акций в рамках осуществления пре
имущественного права - 41 (Сорок одно) заяв
ление на приобретение в совокупности 1011 
(Одна тысяча одиннадцать) штук акций.

6.6. Количество ценных бумаг выпуска, раз
мещенных в результате осуществления акцио
нерами преимущественного права приобрете
ния дополнительных акций - 1011 (Одна тысяча 
одиннадцать) штук акций.

6.7. Количество дополнительных обыкновен
ных именных акций выпуска, оставшихся к раз
мещению после осуществления акционерами 
преимущественного права: 2 148 989 (Два мил
лиона сто сорок восемь тысяч девятьсот во
семьдесят девять) штук акций.

7. Дата проведения заседания совета дирек
торов, на котором утверждены итоги осуществ
ления преимущественного права: 13.05.2005 г.

8. Дата составления и номер протокола за
седания совета директоров общества, на ко
тором утверждены итоги осуществления пре
имущественного права: протокол № 2 от 
13.05.2005 г.

Генеральный директор 
С.А. РЯБОВ.

13.05.2005 г.

http://www.ricap-fund.ru


6 стр. Газета
СООБЩЕНИЕ 

о существенном факте 
“Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг” 

(о принятии решения о размещении ценных бумаг)
1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое ак

ционерное общество “Свердловский завод трансформаторов 
тока’’ (ОАО “СЗТТ”).

2. Место нахождения эмитента: 620043, г.Екатеринбург, ул. 
Черкасская, 25.

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами ИНН: 
6658017928.

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим 
органом: 30594-D.

5. Код существенного факта: 0530594D14052005.
6. Адрес страницы в сети "Интернет”, используемой эмитен

том для опубликования сообщений о существенных фактах: http:/ 
./www.skrin.ru

7. Название периодического печатного издания, используемо
го эмитентом для опубликования сообщений о существенных фак
тах: газета “Областная газета”.

8. Вид, категория, форма ценных бумаг: акции обыкновенные 
именные бездокументарные;

количество размещаемых ценных бумаг и номинальная сто
имость каждой размещаемой ценной бумаги: 145455 штук, 110 
РУб·;

способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка; 
круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:

Ф.И.О. (наименование) Количество приобретаемых 
акций (штук)

Бегунов Алексей Анатольевич 39709
Гусева Марина Юрьевна 39709
Суетин Андрей Леонидович 56873
Минеева Светлана Ефимовна 4364
Сергеева Ольга Анатольевна 1600
Степанова Наталия Григорьевна 1600
Раскулов Радик Фаридович 1600

иные условия размещения ценных бумаг, определенные реше
нием об их размещении:

дата начала размещения: следующий день после публикации 
сообщения (уведомления) о государственной регистрации выпус
ка ценных бумаг и о наличии и возможности осуществления акцио
нерами преимущественного права приобретения дополнительных 
акций, дата окончания размещения: девяностый день с даты начала 
размещения; в течение первых 45 дней с момента начала размеще
ния дополнительные акции размещаются в соответствии со ст.ст. 
40, 41 Закона “Об акционерных обществах” акционерам, имеющим 
преимущественное право приобретения дополнительных акций, в 
течение остальных 45 дней срока размещения акции, оставшиеся 
после осуществления акционерами преимущественного права при
обретения дополнительных акций, размещаются участникам зак
рытой подписки; цена размещения дополнительных обыкновенных 
именных акций в количестве 145455 штук: 110 (Сто десять) рублей 
за одну акцию, в том числе цена размещения дополнительных ак
ций акционерам общества при осуществлении ими преимуществен
ного права приобретения акций: 110 (Сто десять) рублей за 1 ак
цию; форма и порядок оплаты: денежными средствами в рублях 
путем внесения в кассу ОАО “СЗТТ”, либо перечислением на рас
четный счет ОАО “СЗТТ” № 40702810400000000922 в ЗАО “Уралп- 
риватбанк”, к.с. 30101810500000000782, БИК 046568782, ИНН 
6658017928; при этом 100% акций должно быть оплачено при при
обретении (размещении);

регистрация проспекта ценных бумаг не осуществляется;
орган управления эмитента, принявший решение о размеще

нии ценных бумаг: общее собрание акционеров;
дата проведения собрания органа управления эмитента, на ко

тором принято решение о размещении ценных бумаг: 29.04.2005;
дата составления и номер протокола собрания органа управ

ления эмитента, на котором принято решение о размещении цен
ных бумаг: 14.05.2005, № 23.

Генеральный директор ОАО “СЗТТ” 
А.А.БЕГУНОВ.

14 мая 2005 г.

СООБЩЕНИЕ 
о существенном факте 

“Сведения о датах закрытия реестра эмитента”
1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акци

онерное общество “Свердловский завод трансформаторов тока" 
(ОАО “СЗТТ”).

2. Место нахождения эмитента: 620043, г.Екатеринбург, ул. Чер
касская, 25.

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами ИНН: 
6658017928.

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим 
органом: 30594-D.

5. Код существенного факта: 0830594D14052005.
6. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом 

для опубликования сообщений о существенных фактах: http:// 
.www.skrin.ru

7. Название периодического печатного издания, используемо
го эмитентом для опубликования сообщений о существенных фак
тах: газета “Областная газета".

8. Вид, категория, форма ценных бумаг: акции обыкновенные 
именные бездокументарные.

9. Цель, для которой составляется список владельцев именных 
ценных бумаг: список лиц, имеющих преимущественное право при
обретения дополнительных акций, составляемый на основании 
данных реестра акционеров на дату принятия решения, являюще
гося основанием для размещения дополнительных акций.

10. Дата, на которую составляется список владельцев именных 
ценных бумаг: 29 апреля 2005 г.

11. Дата составления протокола собрания (заседания) уполно
моченного органа управления эмитента, на котором принято ре
шение о дате составления списка владельцев именных ценных бу
маг эмитента или иное решение, являющееся основанием для оп
ределения даты составления такого списка расчетным путем без 
принятия отдельного решения о дате составления списка: 14 мая 
2005 г.

Генеральный директор ОАО “СЗТТ” 
А.А.БЕГУНОВ.

14 мая 2005 г.

Открытое акционерное общество 
Строительно-монтажное управление “Уралмаш” 

(620098, г. Екатеринбург, ул. Восстания, 32) 
извещает акционеров о созыве годового общего собрания ак
ционеров в форме совместного присутствия акционеров для об
суждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопро
сам, поставленным на голосование.

Собрание состоится 17 июня 2005 года в 16.00 по адресу:
620098, г. Екатеринбург, ул. Восстания, 32 (кабинет № 21, 

второй этаж).
Начало регистрации участников собрания в 14.30

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
годовом общем собрании акционеров: 15 мая 2005г.

При регистрации участников при себе иметь паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность, а для представителей ак
ционеров - доверенность с изложением передаваемых прав 
представителю, сведениями о представляемом и представите
ле.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания 

акционеров ОАО СМУ “Уралмаш"
2. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской от

чётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счёта при
былей и убытков), а также распределение прибыли и убытков 
ОАО СМУ “Уралмаш” по результатам 2004 года.

3. Избрание совета директоров ОАО СМУ “Уралмаш”.
4. Избрание ревизионной комиссии ОАО СМУ "Уралмаш”.
5. Утверждение аудитора ОАО СМУ “Уралмаш".
С проектами документов, включённых в повестку дня собра

ния, акционеры могут ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Восстания, 32, комната 37.

Тел. 331-05-90 (в рабочее время).
Совет директоров 

ОАО СМУ “Уралмаш”.

Государственное унитарное предприятие Свердловской 
области по содержанию и использованию нежилых 

помещений, отнесенных к областной собственности “СИНПО 
сообщает о результатах проведения открытого конкурса на 

право заключения государственного контракта по капитальному 
ремонту административных зданий областной собственности. 

Победитель — ООО "Карстен”.

СООБЩЕНИЕ о существенном факте 
“Сведения о решениях общих собраний”

1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акцио
нерное общество “Свердловский завод трансформаторов тока" (ОАО 
“СЗТТ”).

2. Место нахождения эмитента: 620043, г.Екатеринбург, ул.Чер
касская, 25.

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами ИНН: 6658017928.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим ор

ганом: 30594-D.
5. Код существенного факта: 1030594D14052005.
6. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом 

для опубликования сообщений о существенных фактах: http:// 
.www.skrin.ru

7. Название периодического печатного издания, используемого 
эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: 
газета “Областная газета”.

8. Вид общего собрания: годовое.
9. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное при

сутствие).
10. Дата и место проведения общего собрания: 29.04.2005, г.Ека

теринбург, ул.Черкасская, 25, помещение заводоуправления ОАО 
“СЗТТ”.

11. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладали 
лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании: 854545; число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании: 842702 (98,61% от 854545); кворум имеется.

12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования 
по ним;

13. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. СЛУШАЛИ: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерс

кой отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета 
прибылей и убытков) ОАО “СЗТТ”, распределение прибыли и убыт
ков общества по результатам финансового 2004 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 
лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопро
су повестки дня общего собрания: 854545.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в об
щем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 
842702 (98,61 % от 854545). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по 
данному вопросу повестки дня общего собрания: “ЗА” — 842702 го
лосов (100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки). “ПРОТИВ" 
- 0 “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0

РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчет
ность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и 
убытков) ОАО "СЗТТ” за 2004 г. По итогам 2004 г. прибыль, оставшу
юся в распоряжении Общества, не распределять, дивиденды не вып
лачивать, фонды, кроме резервного, не создавать.

2. СЛУШАЛИ: Утверждение аудитора ОАО “СЗТТ”.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 

лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопро
су повестки дня общего собрания: 854545.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в об
щем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 
842702 (98,61 % от 854545). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по 
данному вопросу повестки дня общего собрания: “ЗА” — 842702
голосов (100% от числа голосов, которыми обладали лица, приняв
шие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки). “ПРО
ТИВ” - 0 “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0

РЕШИЛИ: Утвердить в качестве аудитора ОАО “СЗТТ” аудиторс
кую фирму ООО “Аудит-Про”.

3. СЛУШАЛИ: Избрание Совета директоров ОАО “СЗТТ”.
Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются ку

мулятивным голосованием.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 

лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопро
су повестки общего собрания: 4272725 (854545 х 5).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в об
щем собрании, по данному вопросу повестки общего собрания: 
4213510 (842702 х 5) (98,61% от 4272725). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по 
данному вопросу повестки общего собрания:

Ф.И.О. кандидата Число голосов «За»
1. Бегунов Алексей Анатольевич 609710
2. Гусева Марина Юрьевна 609710
3. Суетин Андрей Леонидович 1774050
4. Минеева Светлана Ефимовна 609710
5. Корищ Григорий Семенович 609710

РЕШИЛИ: Избрать Совет директоров ОАО “СЗТТ" в следующем 
составе: 1. Бегунов Алексей Анатольевич; 2. Гусева Марина Юрьев
на; 3. Суетин Андрей Леонидович; 4. Минеева Светлана Ефимовна; 
5. Корищ Григорий Семенович.

4. СЛУШАЛИ: Избрание Ревизора ОАО “СЗТТ”.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 

лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному воп
росу повестки дня общего собрания: 854545.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении аукциона по продаже имущества 

ОАО “Кушвинский завод транспортного оборудования” 
Конкурсный управляющий ОАО “Кушвинский завод транспортно

го оборудования” Приймак А.М., действующий на основании реше
ния Арбитражного суда Свердловской области от 30.11.2004 г. по 
делу № А60-16297/2004-СЗ о признании ОАО “Кушвинский завод 
транспортного оборудования” несостоятельным (банкротом), изве
щает о проведении публичных торгов по продаже имущества пред
приятия банкрота - ОАО “Кушвинский завод транспортного обору
дования" в форме открытого аукциона.

Организатор торгов: Арбитражный управляющий Приймак Анд
рей Михайлович.

Торги будут проходить: 22 июня 2005г. в 14 часов ровно местного 
времени по адресу: Свердловская обл., г. Кушва, ул. 8 Марта, 2 
(здание заводоуправления)

ПРЕДМЕТ ТОРГОВ
На торги выставляется имущество ОАО “Кушвинский завод транс

портного оборудования”, расположенное по адресу: Свердловская 
обл., г. Кушва, ул. 8 Марта, 2 и разделенное на следующие лоты:

Лот № 1 - Теплица. Начальная цена лота № 1 - 177 000 рублей. 
Сумма задатка для участия в торгах - 40 000 рублей. Шаг аукциона - 
10 000 рублей.

Лот № 2 - Складские запасы. Начальная цена лота №2-1 308 
300 рублей. Сумма задатка для участия в торгах - 250 000 рублей. 
Шаг аукциона - 60 000 рублей.

Лот № 3 - Склад РМУ. Начальная цена лота № 3 - 41 000 рублей. 
Сумма задатка для участия в торгах - 10 000 рублей. Шаг аукциона - 
3 000 рублей.

Лот № 4 - Объекты незавершенного строительства. Начальная 
цена лота № 4 - 599 000 рублей. Сумма задатка для участия в торгах 
- 120 000 рублей. Шаг аукциона - 30 000 рублей.

Лот № 5 - Оборудование. Начальная цена лота № 5 - 58 000 
рублей. Сумма задатка для участия в торгах - 10 000 рублей. Шаг 
аукциона - 3 000 рублей.

Лот №6- Некомплектное оборудование. Начальная цена лота № 
6 - 1 627 000 рублей. Сумма задатка для участия в торгах - 300 000 
рублей. Шаг аукциона - 70 000 рублей.

Лот № 7 - Вторичные материалы. Начальная цена лота № 7 - 
17 000 рублей. Сумма задатка для участия в торгах - 4 000 рублей. 
Шаг аукциона - 1 000 рублей.

Лот № 8 - Нематериальные активы. Начальная цена лота № 8 -
3 000 рублей. Сумма задатка для участия в торгах - 1 000 рублей. 
Шаг аукциона - 500 рублей.

Лот № 9 - Долгосрочные финансовые вложения. Начальная цена 
лота № 9 - 18 600 рублей. Сумма задатка для участия в торгах -
4 000 рублей. Шаг аукциона - 1 000 рублей.

Лот № 10 - Векселя. Начальная цена лота № 10 - 8 000 рублей. 
Сумма задатка для участия в торгах - 2 000 рублей. Шаг аукциона - 
1 000 рублей.

Ознакомиться с составом имущества по каждому лоту и объекта
ми продажи можно с 11 мая по 10 июня 2005 г. по рабочим дням по 
предварительной записи по телефону 89222058022.

Сумма задатка перечисляется на счет организатора аукциона по 
реквизитам:

Получатель: Открытое акционерное общество »Кушвинский за
вод транспортного оборудования»

ИНН 6620001460 КПП 662001001 ОГРН 1026601300330
Расчетный счет:
№ 40702810628010115922
БАНК »СЕВЕРНАЯ КАЗНА» ОАО, БИК 046551854
Кор. Счет 30101810100000000854 в Орджоникидзевском РКЦ Ека

теринбурга
Наименование платежа — "Задаток для участия в аукционе 

22.06.2005 по лоту №__ ”
К участию в аукционе допускаются заявители, задаток от которых 

поступил на указанный выше расчетный счет ОАО “Кушвинский за
вод транспортного оборудования” не позднее, чем за 3 дня до даты 
проведения аукциона. Задаток может быть внесен путем передачи 
организатору торгов векселей Сбербанка РФ с платежом “по 
предъявлении" в те же сроки.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собра
ния: 842702 (98,61% от 854545). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по 
данному вопросу повестки дня общего собрания: "ЗА" - 842702 го
лосов (100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки). "ПРО
ТИВ” - 0 “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0

РЕШИЛИ: Избрать Ревизором ОАО “СЗТТ” Белканову Светлану 
Анатольевну.

5. СЛУШАЛИ: Увеличение уставного капитала ОАО “СЗТТ” путем 
размещения дополнительных акций, размещаемых посредством зак
рытой подписки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 
лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному воп
росу повестки дня общего собрания: 854545.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собра
ния: 842702 (98,61% от 854545). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по 
данному вопросу повестки дня общего собрания: “ЗА” - 842702 го
лосов (100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки). “ПРО
ТИВ” - 0 “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0

РЕШИЛИ: Увеличить уставный капитал ОАО “СЗТТ” до размера 
110000000 (Сто десять миллионов) рублей путем размещения до
полнительных обыкновенных именных акций в количестве 145455 
(Сто сорок пять тысяч четыреста пятьдесят пять) штук номинальной 
стоимостью 110 (Сто десять) рублей каждая, размещаемых по зак
рытой подписке среди следующих лиц:

Ф.И.О. (наименование) Количество приобретаемых 
акций (штук)

Бегѵнов Алексей Анатольевич 39709
Гусева Марина Юрьевна 39709
Суетин Андрей Леонидович 56873
Минеева Светлана Ефимовна 4364
Сергеева Ольга Анатольевна 1600
Степанова Наталия Григорьевна 1600
Раскулов Радик Фаридович 1600

Определить дату начала размещения: следующий день после пуб
ликации сообщения (уведомления) о государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг и о наличии и возможности осуществления 
акционерами преимущественного права приобретения дополнитель
ных акций, дату окончания размещения: девяностый день с даты на
чала размещения. В течение первых 45 дней с момента начала раз
мещения дополнительные акции размещаются в соответствии со 
ст.ст. 40, 41 Закона "Об акционерных обществах” акционерам, име
ющим преимущественное право приобретения дополнительных ак
ций, в течение остальных 45 дней срока размещения акции, остав
шиеся после осуществления акционерами преимущественного пра
ва приобретения дополнительных акций, размещаются участникам 
закрытой подписки. Цена размещения дополнительных обыкновен
ных именных акций в количестве 145455 штук: 110 (Сто десять) руб
лей за одну акцию, в том числе цена размещения дополнительных 
акций акционерам общества при осуществлении ими преимуще
ственного права приобретения акций: 110 (Сто десять) рублей за 1 
акцию. Форма и порядок оплаты: денежными средствами в рублях 
путем внесения в кассу ОАО “СЗТТ”, либо перечислением на расчет
ный счет ОАО “СЗТТ” № 40702810400000000922 в ЗАО “Уралприват- 
банк”, к.с. 30101810500000000782, БИК 046568782, ИНН 
6658017928. При этом 100% акций должно быть оплачено при при
обретении (размещении).

6. СЛУШАЛИ: Об одобрении сделки между членом Совета дирек
торов ОАО “СЗТТ”, Генеральным директором ОАО “СЗТТ” А.А.Бегу
новым и обществом, в совершении которой имеется заинтересован
ность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, 
включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем со
брании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 
526263. Число голосов, которыми поданному вопросу обладали лица, 
не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие 
участие в общем собрании: 514420. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по 
данному вопросу повестки дня общего собрания: “ЗА” - 514420 го
лосов (100% от числа голосов, которыми по данному вопросу обла
дали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки,

Аукцион является открытым по составу участников и способу по
дачи предложений о цене.

Аукцион проводится путём поэтапного повышения цены при ус
тановленном шаге аукциона.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболь
шую цену. Победитель торгов на основании протокола, подписыва
емого по результатам аукциона Организатором торгов и Победите
лем аукциона, самостоятельно и за свой счет оформляет докумен
ты, необходимые для перехода прав собственности на имущество, 
выставляемое на торги. Организатор торгов информирует, что на 
часть имущества, выставляемого на торги, отсутствуют правоуста
навливающие и иные документы.

Организатор вправе отказаться от проведения торгов в любое 
время, либо снять с торгов отдельные лоты.

Ознакомление с положением о проведении торгов по продаже 
имущества ОАО “Кушвинский завод транспортного оборудования”, 
которым установлены правила его проведения, с документами по 
предмету аукциона, формой заявки и перечнем документов, обяза
тельных для признания лица участником аукциона, производится по 
адресу: 624300, Свердловская область, г. Кушва, ул. 8 Марта, 2, с 09 
до 12 часов по рабочим дням. Тел.: 89222058022.

Для участия в аукционе заявители обязаны предоставить следу
ющие документы:

- заявку на участие в аукционе по форме, установленной Положе
нием о проведении торгов по продаже имущества ОАО "Кушвинский 
завод транспортного оборудования”;

- платежный документ, подтверждающий внесение задатка;
- опись представленных документов.
Юридические лица дополнительно обязаны предоставить:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- нотариально заверенную копию свидетельства о государствен

ной регистрации юридического лица;
- нотариально заверенную копию свидетельства о постановке 

юридического лица на налоговый учет;
- письменное решение соответствующего органа управления за

явителя, разрешающее приобретение имущества, если это необхо
димо в соответствии с учредительными документами заявителя и 
законодательством государства, в котором зарегистрирован заяви
тель.

В случае подачи заявки с прилагаемыми к ней документами пред
ставителем заявителя, действующим на основании доверенности, 
он должен предоставить:

- документ, удостоверяющий личность представителя заявителя;
- заверенную в установленном законодательством РФ порядке 

доверенность;
- нотариально заверенные копии документов, подтверждающие 

полномочия лица, выдавшего доверенность;
В случае подачи заявки с прилагаемыми к ней документами пред

ставителем заявителя, действующим без доверенности на основа
нии учредительных документов, он должен предоставить:

- документ, удостоверяющий личность представителя заявителя;
- надлежащим образом заверенные копии документов, свиде

тельствующие о правомочности представителя заявителя действо
вать без доверенности.

Заявки, представленные без необходимых документов, либо с 
нарушениями требований, установленных Положением о проведе
нии Торгов по продаже имущества ОАО “Кушвинский завод транс
портного оборудования"; либо поданные лицом, не уполномочен
ным заявителем на осуществление таких действий, не принимают
ся.

Заявка и документы заявителя, не принятые организатором тор
гов, возвращаются заявителю вместе с описью документов (с от
меткой об отказе в приеме) путем отправки заказным письмом с 
уведомлением.

Заявки на участие в аукционе с обязательным приложением до
кументов, перечень которых определен в Положении о проведении 
Торгов по продаже имущества ОАО “Кушвинский завод транспорт
ного оборудования ", принимаются по почтовому адресу: 620219, 
г.Екатеринбург, ГСП-131 с 05 мая по 17 июня 2005 г. 

принявшие участие в общем собрании). “ПРОТИВ” - 0 “ВОЗДЕР
ЖАЛИСЬ” - 0

РЕШИЛИ: Одобрить сделку между членом Совета директоров 
ОАО “СЗТТ”, Генеральным директором ОАО “СЗТТ” А.А.Бегуновым 
и обществом, в совершении которой имеется заинтересованность, 
по приобретению пакета дополнительных акций ОАО “СЗТТ”, раз
мещаемых посредством закрытой подписки, в пределах 39709 штук 
по цене 110 руб. за одну штуку на общую сумму 4367990 руб.

7. СЛУШАЛИ: Об одобрении сделки между членом Совета ди
ректоров ОАО “СЗТТ” М.Ю.Гусевой и обществом, в совершении 
которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми поданному вопросу обладали все лица, 
включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем со
брании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 
537557. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали 
лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, при
нявшие участие в общем собрании: 525714. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования 
по данному вопросу повестки дня общего собрания: “ЗА” - 525714 
голосов (100% от числа голосов, которыми по данному вопросу 
обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом 
сделки, принявшие участие в общем собрании). “ПРОТИВ” - 0 “ВОЗ
ДЕРЖАЛИСЬ” - 0

РЕШИЛИ: Одобрить сделку между членом Совета директоров 
ОАО “СЗТТ” М.Ю.Гусевой и обществом, в совершении которой име
ется заинтересованность, по приобретению пакета дополнитель
ных акций ОАО “СЗТТ”, размещаемых посредством закрытой под
писки, в пределах 39709 штук по цене 110 руб. за одну штуку на 
Общую сумму 4367990 руб.

8. СЛУШАЛИ: Об одобрении сделки между членом Совета ди
ректоров ОАО “СЗТТ” А.Л.Суетиным и обществом, в совершении 
которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, 
включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем со
брании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 
527423. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали 
лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, при
нявшие участие в общем собрании: 515580. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования 
по данному вопросу повестки дня общего собрания: “ЗА” - 515580 
голосов (100% от числа голосов, которыми по данному вопросу 
обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом 
сделки, принявшие участие в общем собрании). “ПРОТИВ” - 0 “ВОЗ
ДЕРЖАЛИСЬ” - 0

РЕШИЛИ: Одобрить сделку между членом Совета директоров 
ОАО “СЗТТ” А.Л.Суетиным и обществом, в совершении которой 
имеется заинтересованность, по приобретению пакета дополни
тельных акций ОАО “СЗТТ”, размещаемых посредством закрытой 
подписки, в пределах 56873 штук по цене 110 руб. за одну штуку на 
общую сумму 6256030 руб.

9. СЛУШАЛИ: Об одобрении сделки между членом Совета ди
ректоров ОАО “СЗТТ” С.Е.Минеевой и обществом, в совершении 
которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми поданному вопросу обладали все лица, 
включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем со
брании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 
643461. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали 
лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, при
нявшие участие в общем собрании: 631618. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования 
по данному вопросу повестки дня общего собрания: “ЗА” - 
631618 голосов (100% от числа голосов, которыми поданному воп
росу обладали лица, не заинтересованные в совершении обще
ством сделки, принявшие участие в общем собрании). “ПРОТИВ” - 
0 “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0

РЕШИЛИ: Одобрить сделку между членом Совета директоров 
ОАО “СЗТТ” С.Е.Минеевой и обществом, в совершении которой 
имеется заинтересованность, по приобретению пакета дополни
тельных акций ОАО “СЗТТ”, размещаемых посредством закрытой 
подписки, в пределах 4364 штук по цене 110 руб. за одну штуку на 
общую сумму 480040 руб.

Генеральный директор ОАО “СЗТТ”
А.А.БЕГУНОВ.

14 мая 2005 г.

ОАО “Уральский завод химического машиностроения”
(место нахождения: 620010, г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33) 

настоящим сообщает о том, что 10 июня 2005 года состоится 
годовое общее собрание акционеров ОАО “Уральский завод хи
мического машиностроения”.

Форма проведения: собрание (совместное присутствие).
Место проведения собрания: г. Екатеринбург, ул. Эстонс

кая, д.6, актовый зал. Заполненные бюллетени принимаются по 
адресу: 620062, г. Екатеринбург, а/я 111. Екатеринбургский реги
ональный филиал ОАО “ЦМД”.

Время проведения собрания: 16.00.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 

15.30.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие 

в собрании: 25 апреля 2005 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров

1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчет
ности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибы
лей и убытков) общества, а также распределение прибыли и 
убытков по результатам 2004 года.

2 О выплате дивидендов за 2004 год.
3 Утверждение аудитора общества.
4 Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5 Избрание членов совета директоров общества.
6 Утверждение устава ОАО “Уральский завод химического ма

шиностроения" в новой редакции.
7 Утверждение положения об общем собрании акционеров ОАО 

“Уральский завод химического машиностроения" в новой редак
ции.

8 Утверждение положения о совете директоров ОАО “Ураль
ский завод химического машиностроения" в новой редакции.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготов
ке к проведению годового общего собрания, можно ознакомить
ся, начиная с 19 мая 2005 г. в рабочие дни с 15.00 до 17.00 по 
адресу: г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, д.ЗЗ, отдел кадров 
ОАО “Уралхиммаш".

Материалы предоставляются лицам, внесенным в Список лиц, 
имеющих право на участие в собрании, при представлении ими 
данных, позволяющих их идентифицировать в данном списке, и 
документов, удостоверяющих личность (регистрацию юридичес
кого лица). Для представителей акционеров материалы и инфор
мация предоставляются при предъявлении документов, позволя
ющих установить полномочия представителей.

При определении кворума и подведении итогов голосования 
будут учитываться голоса, предоставленные бюллетенями для го
лосования, полученными по адресу: 620026, г. Екатеринбург, 
а/я 111, Екатеринбургский региональный филиал ОАО “ЦМД ” 
не позднее двух дней до даты проведения годового общего со
брания акционеров.

Совет директоров 
ОАО “Уральский завод химического 

машиностроения”.

Свердловская областная клиническая психиатрическая больница 
объявляет о проведении открытого конкурса на поставку продук
тов питания на 3 квартал 2005г.

Организатор конкурса: ОГУЗ СОКПБ.
Источник финансирования: средства бюджета Свердловской 

области.
Пакет конкурсной документации и дополнительную информа

цию можно получить по адресу: 620030, г.Екатеринбург, Сибирский 
тракт, 8 км, здание администрации, юридический отдел, с 11.00 до 
12.00 при наличии доверенности на получение документов.

Стоимость пакета документов 500 рублей. Телефон для справок 
(343) 229-98-67.

Дата окончания приема заявок - по истечении 45 дней с момен
та опубликования объявления до 12 часов по местному времени.

Дата проведения конкурса, перечень поставляемой продукции, 
сроки поставки и оплаты, требования к участникам конкурса, усло
вия государственного контракта указаны в конкурсной документа
ции.
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Позитивным человек
“Я вас люблю!” - крупными 
буквами написано на доске. 
Сегодня в школу приходят 
дети, в основном умеющие 
читать. Это были первые 
слова, которые увидели те, 
что полтора года назад 
пришли в первый “А” класс 
екатеринбургской гимназии 
№ 116. Так встретила 
гимназистов их первая 
учительница Светлана 
Федоровна Королева.

Говорят, человеку может по
везти или не повезти в жизни 
только с родителями и с учите
лями; все остальное зависит от 
него. Особенно значима лич
ность учителя в начальной шко
ле. У педагога Королевой класс 
переполнен даже по не низким 
нашим нормативам. Как-то про
шел тревожный слух: в сосед
нем классе “недобор”, будут пе
реводить туда. Но ни один ро
дитель не согласился на, каза
лось бы, более комфортные ус
ловия. Куда важнее, в конце 
концов, не сколько учеников в 
классе, а какой человек их учит. 
Полюбят ли дети школу, научат
ся ли учиться - все зависит от 
него, первого учителя.

За последние десятилетия 
появилось немало новых обра
зовательных систем в началь
ной школе: занковская, разви
вающего обучения, “Школа 
2100”. Сейчас в моду входят ин
тегрированные уроки: матема
тика и русский язык объедине
ны в общий предмет “грамота”. 
Однако самые передовые обра
зовательные задумки останутся 
теоретическими изысками без 
умных, квалифицированных пе
дагогов. Светлана Королева 
поддерживает перемены. Про
фессионализм сочетается в ней 
с искренней любовью к детям, 
открытость новому - с позитив
ным консерватизмом. Школа не 
должна быть статичной, она 
развивается, как и весь мир. 
Адаптировать же научные раз
работки к реальности - задача 
конкретного учителя. Результат 
зависит не от системы, а от лич
ности. От умения педагога сгла
дить недостатки, подчеркнуть 
достоинства: и образователь
ной системы, и каждого учени
ка.

Свой 44-й школьный сезон

■ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Хорошо 
забытое
старое

Сегодня в УГТУ-УПИ будет презентован уникальный 
образовательный проект. Его название - “Технологии 
будущего. Профильное обучение”.

Отчет Свердловского областного фонда поддержки малого 
предпринимательства (Фонд) о выполнении финансового плана за 2004 год

Как известно, в России прово
дится эксперимент по введению 
профильного образования в стар
ших классах средней школы. Что 
представляет собой профильное 
образование? “На самом деле 
идея не нова”, - говорят специа
листы. Она давно и успешно реа
лизуется во многих европейских 
странах. Собственно, и наша оте
чественная школа имела в свое 
время богатый опыт по диффе
ренцированному обучению детей.

Первая попытка относится к 
1864 году. Соответствующий указ 
предусматривал организацию се
миклассных гимназий двух типов: 
классическая (цель выпускника - 
поступление в университет) и ре
альная (цель - поступление в уз
коспециализированные учебные 
заведения). В 1918 году количе
ство профилей увеличилось - к 
гуманитарному направлению до
бавились естественно-математи
ческое и техническое.

Через шестнадцать лет в стра
не снова был введен единый учеб
ный план и единые учебные про
граммы. Однако со временем это 
привело к полному отсутствию 
преемственности между средней 
школой и глубоко специализиро
ванными высшими учебными за
ведениями. Поэтому в 1966 году 
все вернулось на круги своя - 
были открыты общеобразова
тельные учреждения с углублен
ным изучением предметов. Поми
мо этого во многих обычных шко
лах появились так называемые 
факультативы. Посещая тот или 
иной факультатив, старшекласс
ники восполняли пробелы в зна
ниях и готовились к поступлению 
в соответствующий вуз.

В чем заключается суть проек
та, предлагаемого сегодня УГТУ- 
УПИ?

-Мы разработали особую про
грамму, рассчитанную на два года 
обучения, - говорит Галина Тур
чанинова, директор института до
полнительного образования и 
профессиональной переподго
товки УГТУ-УПИ. - Первый блок 
программы будет реализовывать
ся в десятом классе. На этом эта
пе ребята получат дополнитель
ные пять часов занятий в неделю 
по профильным предметам - два 
часа по информатике и три часа 

завершает Светлана Федоров
на Королева. Полвека назад 
одна мудрая женщина сказала 
ей: “Быть тебе учителем”. А она 
собиралась в медики, это сест
ра Ирина - в педагоги. Но судь
ба все расставила по местам.

О судьбе
Как-то сидели девушки тес

ным кругом и рассказывали о 
себе: как работать начали, как 
с мужьями познакомились. И 
Светлана поделилась. “Ты что, 
кино рассказываешь?" — спро
сила одна из подруг. “Да у меня 
жизнь была, как в кино", - зас
меялась Светлана.

Родилась на Сахалине, куда 
родители приехали по истори
ческому счету “1200”: столько 
комсомольцев потребовала 
страна для обживания отдален
ных земель. Семья была интел
лигентная, в доме хватало книг, 
все семеро детей хорошо учи
лись, а старшие братья закон
чили московские институты. 
Светлана не была особо бойкой, 
да и выступать перед другими 
не слишком любила, но она с 
детства много возилась с ма
ленькими детьми, и ей это нра
вилось. Образование получила 
на материке, но потом верну
лась на остров и была направ
лена в малокомплектную школу 
далекого рыбацкого поселка, 
где обитали исключительно 
нивхи, коренные жители тех 
мест. “Учились они хорошо, — 
вспоминает Светлана Федоров
на своих первых учеников, — 
только я их просила: не ешьте, 
пожалуйста, утром нерпу...". 
Учительницу нивхи уважали, ее 
портрет висел в каждом доме. 
Но девушке было одиноко, она 
часами смотрела в окно, когда 
же придет ледокол. “Иногда 
сбегаю за 7 километров позво
нить домой. Ну, это просто, 7 
километров. Бандитов не было, 
боялась только медведей". А 
если на танцы хотелось, 30 ки
лометров - лесом, берегом 
моря - нужно было преодолеть.

Потом ее, как лучшую, пере
вели в более крупную школу. А 
потом дали путевку на отдых. 
Раньше так говорили: чтобы 
выйти замуж, надо ехать на 
Дальний Восток, там много во
енных: пограничники, ракетчи-

по математике. В одиннадцатом 
классе к математике и информа
тике могут добавиться - по жела
нию и выбору учащегося - физи
ка (3 часа), иностранный язык (4 
часа), история (2 часа). Таким об
разом, каждый ребенок получит 
возможность самостоятельно вы
строить свою образовательную 
траекторию.

В настоящий момент в экспе
римент по профильной школе 
включились три образовательных 
учреждения, расположенных в 
Кировском районе Екатеринбур
га - школы №36, 134 и 176. Одна
ко это не значит, что принимать 
участие в проекте будут исклю
чительно “местные” ученики. По 
словам Галины Турчаниновой, 
претендовать на поступление в 
профильный класс может любой 
школьник города, предъявивший 
на собеседовании достаточный 
уровень знаний "по специально
сти” и продемонстрировавший (в 
ходе психологического тестиро
вания) высокие познавательные 
способности.

Что дает школьникам участив 
в эксперименте по профильному 
обучению? Прежде всего, говорят 
авторы идеи, он позволит им 
обойтись без репетиторов при 
поступлении в вуз. Знания, полу
ченные ими на занятиях в про
фильных классах, будут достаточ
ными для успешной сдачи всту
пительных экзаменов. Кроме 
того, в настоящее время руковод
ство УГТУ-УПИ прорабатывает 
вопрос о предоставлении абиту
риентских льгот лучшим выпуск
никам профильных классов.

Естественно, организация та
кого мероприятия - дело хлопот
ное и затратное. Какие цели пре
следует технический универси
тет, участвуя в этом проекте?

-Повышение качества образо
вания - самый актуальный вопрос 
для высшей школы, - говорит 
ректор УГТУ-УПИ Станислав На- 
бойченко. - Мы считаем, что хо
рошего инженера нужно взращи
вать с детства. В профильной 
школе мы сможем поближе по
знакомиться с нашими будущими 
абитуриентами, выявить и при
влечь к себе наиболее талантли
вых из них.

Ольга ИВАНОВА.

■ ПОРТРЕТ В ШКОЛЬНОМ ИНТЕРЬЕРЕ

ки. Светлана же на них и внима
ния не обращала. Путевка на 
Кавказ стала для нее путевкой в 
семейную жизнь. В группе было 
два жителя Свердловска. Снача
ла знакомство последствий не 
имело. Позже Светлана позна
комилась с парнем из Перми. 
Вроде понравился, через неко
торое время он приехал сватать
ся. Она согласилась, собрала 
вещи и отправила их в этот 
уральский город, сама полетела 
самолетом. Но началась гроза, 
самолет посадили в Свердловс
ке. Один из первых, кого она 
здесь увидела, был ее знакомец 
по кавказскому путешествию. 
"Светланка, ты куда?". “Замуж 
выходить”. “Ладно. Но за меня”.

Муж был человек уважаемый, 
жили они хорошо. Вот только не
долго: через пять лет он траги
чески погиб. Светлана осталась 
одна - на всю жизнь. Нет, не 
одна, конечно. У нее есть сын, 
теперь семья сына. У нее много 
детей. Сначала Светлана Коро
лева работала в свердловской 
школе № 41. Последние годы 
она“начальник”(педагог началь

Источник формирования имущества фонда
Сумма 
(тыс. 
РУб.)

Сумма 
(тыс. 
РУб.)

Направления использования имущества 
фонда

Сумма 
(тыс. 
РУб.)

1. Взнос Свердловской области в имущество фонда до 
01.01.2004 года 5761

2.
Взнос Свердловской области в имущество фонда в 
2004 году,в т.ч.по направлениям использования: 37096

2.1.Инвестиционные займы 20140
1. Предоставление инвестиционных займов 
субъектам малого предпринимательства 
(СМП)

18095,6

2.2. Предоставление поручительств 4000 2. Предоставление поручительств 5500
2.3. Микрофинансирование 6000 3.М икрофинансирование 9381
2.4. Предоставление займов СМП на цели развития 
педагогической деятельности с детьми дошкольного 
возраста

500
4. Предоставление займов СМ П на цели 
развития педагогической деятельности с 
детьми дошкольного возраста

500

2.5. Оснащение областного фонда 160 5. Оснащение областного фонда 158,7
2.6. Создание новых и развитие действующих 
муниципальных фондов 1200 6. Создание новых и развитие 

действующих муниципальных фондов 1 109

2.7. Долевое финансирование (в форме 
предоставления займа) проекта по созданию СМП 
сервисного центра по деревообработке в одном из 
управленческих округов

800

7. Долевое финансирование(в форме 
предоставления займа) проекта по 
созданию СМП сервисного центра по 
деревообработке в одном из 
управленческих округов

800

2.8. Создание и поддержка деятельности 
специализированного фонда поддержки малого 
предпринимательства в сфере развития новых 
технологий обработки древесины на территории 
муниципального образования «Город Ивдель»

3790

8. Создание и поддержка деятельности 
специализированного фонда поддержки 
малого предпринимательства в сфере 
развития новых технологий обработки 
древесины на территории муниципального 
образования «Город Ивдель»

3790

2.9. Обучение субъектов малого предпринимательства 506 9. Обучение субъектов малого 
предпринимательства 433

Остаток на расчетном счете на 01.01.2005 3501,7

3. Возвратные средства по конкурсу инвестиционных 
проектов в 2004 году 412

итого 43269 ИТОГО 43269

Приглашение к участию в открытом конкурсе 
Свердловское областное государственное учреждение “Управле

ние автомобильных дорог” приглашает к участию в открытом конкур
се на поставку оборудования.

1. Наименование конкурса: Право заключения государственного 
контракта на поставку коммутационно-вычислительного оборудования:

Спецификация содержится в конкурсной документации. 
Поставка - одним лотом.

Жесткий диск внешний 160.0Gb Maxtor One Touch /А14Е160/
7200rpm / USB 2.0-2 шт.;

Жесткий диск SCSI 146Gb Seagate CHEETAH 10K.6 8Mb 10K U320 
68p (ST3146707LW) - 6 шт.;

Коммутатор D-Link DES-3526 24x10/100 L2 Switch and 2 combo 
1000BASE-T/SFP Gigab - 5 шт.;

Компьютер «ACER»Aspire RC950 Р4-3.2Ггц/512M/120Gb ATI 128mb 
DVDRW/звук/сеть - 2 шт.;

- Сервер на заказ двухпроцессорная система Р4 в корпусе Intel
Hudson SC5000 с 2Gb ОЗУ с RAID массивом из 5 дисков SCSI на 160Gb - 2 
шт.;

Монитор LCD 19" Samsung 920Т SQS Silver 1280x 1024@75Hz, 1000:1, 
250cd/m2, 25ms, DVI, TCO’03 - 2 шт.;

Принтер лазерный HP1320, A4, 21ppm, 1200dpi, USB2.0, LPT, двух
сторонняя печать - 20 шт.

Срок поставки: 2005г.
2. Способ, порядок и место получения конкурсной документа

ции.
2.1. Получить конкурсную документацию можно с 9.30 до 16.30 (мест

ное время) в СОГУ “Управление автомобильных дорог” после письменной 
заявки по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, каб.915.

2.2. Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бумаж
ных носителях и по электронной почте после подачи письменного запро
са.

3. Время и дата окончания приема заявок: 06.07.2005 г. до 17.00 
(местное время) в каб.915 в здании СОГУ “Управление автомобильных до
рог” по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203.

3.1. Заявки представляются на русском языке в запечатанных конвертах.
4. Время и дата проведения конкурса: 07.07.2005 г. в 10.00 (время 

местное) в актовом зале СОГУ “Управление автомобильных дорог" по ад-

ных классов) в екатеринбургской 
гимназии № 116.

О детях
—Я всех бывших учеников ма

ленькими помню. Помню, за ка
кой партой сидели, с кем дру
жили.

Светлана Федоровна не 
скрывает: больше всего она лю
бит самых маленьких школьни
ков. Другие учителя, тоже впол
не успешные, нередко как бы по
баиваются первоклашек: ведь с 
ними нужно начинать с нуля. Ко
ролеву именно это вдохновляет. 
“Какие они непосредственные, 
доверчивые. Глаза наивные, чи
стые, так и светятся”. Очень важ
но их не обидеть, считает учи
тель. Даже если по фамилии об
ратишься, это, бывает, ранит ре
бенка. “Словом можно сильно 
задеть, словом можно и поддер
жать. Очень много значит, как 
разговаривать с детьми”.

Давняя педагогическая ди
лемма: каким должен быть учи
тель, строгим или мягким? А 
ведь, наверное, выбор лежит в 
иной плоскости. Важно пони

мать, любить детей, чувствовать 
их настроение. Уметь заставить 
слушать себя и слушаться, и не 
оскорбить при этом. Сегодня 
много говорят о рациональнос
ти обучения. Но и дети, и роди
тели по-прежнему ценят в педа
гогах душевность и такт.

—Прошу иногда детей: помо
гите мне сегодня, предстоит 
сложная тема. А скажет ребенок 
что-то не так, можно и улыбнуть
ся: “Ну спасибо тебе, посмешил 
нас, а то мы уже устали быть се
рьезными. А теперь подумай и 
ответь правильно”. Все они раз
ные, и подход к ним должен быть 
разный. Кто-то послабее, его 
нужно подтягивать, вдохнов
лять. Порой повышенную оцен
ку поставить авансом - но не 
всегда, чтобы не привыкал к сни
женной планке. А потенциально
му отличнику поручить задание 
потруднее. Слышу, одна девоч
ка жалуется маме: “Мне всегда 
дают самые сложные задания”. 
Тут уже задача родителей объяс
нить, что лучшим - всегда слож
нее.

—Светлана Федоровна, у вас 
было уже больше десяти выпус
ков начальной школы. Скажите, 
меняются ли дети?

—Меняются их увлечения, 
жизнь вокруг них. Вот в 60-х го
дах мы говорили о космосе, тог
да это слово еще только появи
лось. Сейчас - компьютеры. Тех
ника меняется, а человек - нет. 
Детям все также хочется побе
гать после уроков, и это нор
мально. Их волнуют взаимоотно
шения друг с другом, любовь ро
дителей - как и сорок лет назад.

Об уроках
На уроках Королевой всегда 

тихо. Заглянув в класс, можно 
увидеть идиллическую картинку: 
детки склонились над тетрадя
ми, старательно пишут. И самое 
фантастическое: даже если в 
классе нет учителя. Светлане 
Федоровне нередко приходится 
заменять других педагогов, бо
лее молодых, менее крепких, и 
вести уроки параллельно в двух 
классах. Тогда за главного ос
тается кто-то из детей. Ходят се
рьезные между рядами, следят 
за работой, а потом и отметки 
выставляют. Последнее не все 
учителя считают правильным. А 

ресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, 7 этаж.
5. Информация о критериях, порядке оценки и требования к участни

кам конкурса содержатся в конкурсной документации (Инструкция участ
нику конкурса).

Оценка квалификации участников совмещена с процедурой конкурса.
6. Источник финансирования - областной бюджет.

Условия оплаты содержатся в конкурсной документации.
7. Государственный контракт заключается в течение 20 дней после 

утверждения результатов конкурса.
8. Адрес организатора торгов: 620026 г.Екатеринбург, ул. Луна

чарского, 203.
Телефон: (8-343)261-79-84
Телефакс: (8-343)261-71-96
Электронная почта E-mail: uad@soguuad.e-burq.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - начальник отдела по 

управлению имуществом и размещения госзаказов, тел.261-79-84.
9. Дополнительная информация.
9.1. К участию в открытых подрядных торгах приглашаются организа

ции:
обладающие гражданской правоспособностью для заключения 

государственного контракта;
- не являющиеся неплатежеспособными, банкротами и не находя

щиеся в процессе ликвидации. На имущество участника в части, суще
ственной для исполнения государственного контракта, не должен быть 
наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть приоста
новлена;

- представившие квалификационные и учредительные документы 
организации в соответствии с требованиями конкурсной документации, 
имеющие лицензии на право осуществления этой деятельности, если она 
подлежит лицензированию.

9.2. Государственный заказчик оставляет за собой право отклонить 
любую заявку на участие в торгах, приостановить или отменить процедуру 
проведения торгов и отказаться от всех заявок в любое время до заключе
ния государственного контракта, не неся при этом никакой ответственно
сти перед участниками, которым такое действие может принести убытки.

Светлана Федоровна верит в 
детское самоуправление (ко
нечно, под контролем взросло
го) и считает, что дети должны 
учиться в том числе и оценивать 
друг друга. Поскольку дежурят 
по очереди, каждый пробует 
себя в роли руководителя.

А тишина на уроке - это обя
зательное проявление порядка, 
поясняет педагог. В первые дни 
в школе очень важно приучить 
ребят к дисциплине. На это не 
стоит жалеть времени, зато по
том тратить его не придется. Ко
ролева по натуре очень органи
зованная, аккуратная и такими 
же учит быть учеников: поддер
живать порядок на столе, в ком
нате, в голове. Гостей не слу
чайно ведут в ее класс как в один 
из самых ухоженных в гимназии. 
И внешне Светлана Федоровна 
всегда подтянута и элегантна.

—Урок - это святое, это очаг, 
согревшись у которого, человек 
становится мыслителем, учится 
принимать решения.

О счастье
—Я утром встаю и радуюсь: 

как хорошо, я иду на работу. 
Если кто-то воспринимает рабо
ту как повинность, ему тяжело, 
конечно, он и болеть будет 
чаще. Я же - счастливый чело
век. Мне везет на прекрасных 
детей. На умную школьную ад
министрацию. На понимающих 
родителей. Сначала, когда я 
была молодой, родители мне 
помогали, теперь порой и я со
вет дам. Школу от семьи не от
деляю, мы одно дело делаем. 
Несчастья меня тоже, как всех, 
посещают. Но я могу их душой 
преодолеть. Это - внутри. А то, 
что нет у меня мойки и совре
менной мебели, не пугает. Я 
считаю, что живу хорошо. Все
гда у меня на одной ступеньке: 
мой сын и моя работа.

Когда Светлана Федоровна 
Королева говорит о маленьких 
детях, она упоминает об их по
ложительной энергетике. Я ду
маю, что одним из важнейших 
воспитательных моментов явля
ется ее положительная энерге
тика, ее позитивное отношение 
к жизни, которое она старается 
передать своим ученикам с их 
первых школьных дней.

Марина РОМАНОВА. 
Фото автора.

■ ПОДРОБНОСТИ

Победа на зеленом
"сковородке"

ФУТБОЛ
Первенство России. Первый 

дивизион. 11-й тур.
“Урал” (Свердловская об

ласть) — “Факел” (Воронеж) — 
1:0 (БЗ.Мысин).

По сравнению с предыдущей 
домашней встречей с “КамАЗом” 
поле "Уралмаша” позеленело, но 
вот игра нынешнего соперника из 
Воронежа от челнинской почти ни
чем не отличалась. “Факел”, оста
вив в центре поля одного напада
ющего Бондаренко, всей командой 
встал у своей штрафной, явно не 
собираясь раскрываться и идти 
вперед.

Хозяева же постарались отли
читься уже на первых минутах. Но 
заключительные пасы у екатерин
буржцев в атаке не ладились: то 
полузащита передерживала мяч, 
то нападение не отзывалось на пе
редачи. Долгая обработка кожаной 
сферы нашими форвардами по
зволяла воронежцам подготовить
ся к встрече с ними, и, если мячи в 
итоге все же долетали до голкипе
ра “Факела”, то каких-то сверхуси
лий, чтобы их поймать, от Самору- 
кова не требовалось.

Постепенно начала сказывать
ся жара, а на солнце температура 
доходила до 40 градусов, темп на
чал падать. Атаки “Урала” станови
лись все однообразнее: централь
ные хавбеки Пичугин и Катульский 
больше слали мячи на правую 
бровку Енину, совершенно забы
вая на левом фланге Абрамова.

Некоторое время создавалось 
впечатление, что команды играют 
только до штрафных площадок, 
впрочем, к гостям это не относи
лось — они до зоны защиты ураль
цев добирались совсем редко. Так 
что у дебютировавшего в чемпио
нате нашего вратаря Армишева 
работы не было никакой.

Несколько оживились наши 
футболисты в конце тайма. Катуль
ский пробил чуть выше переклади
ны, а затем Мысин с разворота по
пал во вратаря гостей. На после
дней минуте Радкевич пробил с 
ходу, но мяч с воротами разминул
ся на несколько сантиметров.

Вторая половина началась с 
атак “Урала”. Активность Лосева в 
штрафной гостей привела к угло
вому, затем проблемы Саморуко-. 
ву создала “стенка” Клименко с 
Катульским. Хозяева прочно обо
сновались на половине поля воро
нежцев. Выход на фланги Климен
ко и Рязанцева добавил скорости 
в перемещение мяча, меньше ста
ло поперечных пасов. Чаще екате
ринбуржцы начали менять направ
ления атаки. Особенно возросло 
давление к концу тайма. Против

Результаты остальных матчей 11-го тура: “Анжи” - “КамАЗ" - 1:0 (21 .Та- 
гирбеков), “Петротрест" - “Динамо” (Мх) - 0:5 (2,10.Исмаилов; 39.Сердю
ков; 51 п.Анз.Садиров; 85.Винтов), “Луч-Энергия” - “Авангард” - 0:0, “СКА- 
Энергия” - “Орел" - 0:1 (б.Ландырев), “Спартак” (Чб) - “Металлург” - 3:0 
(Ю.Чуркин; 59п.Данилов; 77.Осколков. Нереализованные пенальти: 32,3ан- 
гионов - 7.Петухов), “Динамо” (Бр) - “Спартак” (Нч) - 0:0, “Волгарь-Газ- 
пром” - “Чкаловец-1936” - 4:0 (28.Ершов; 32.Анисимов; 34.Магжанов; 
62.Амиров), “Сокол" - “Металлург-Кузбасс” - 1:1 (27.Близнюк - 65.Вере- 
щак).

Таблица розыгрыша. Положение на 18 мая
и в н П М О

1 Динамо” Махачкала 19 6 3 1 13-2 21
2 ’’КамАЗ” Набережные Челны 11 6 2 3 21-5 20
3 'Спартак" Нальчик 10 5 4 1 13-4 19
4 ’Орел" Орел 10 5 4 1 17-10 19
5 "Химки" Химки 10 5 3 2 14-5 18
6 "Урал" Свердловская область 10 5 3 13-6 18
7 "Луч-Энергия" Владивосток 11 4 6 1 11-7 18
8 "Кубаш," Краснодар 10 4 5 1 14-7 17
9 "Анжи" Махачкала 10 4 5 1 11-8 17
10 "Факел" Воронеж 11 5 1 5 9-9 16
11 'Авангард" Курск 10 4 4 2 9-5 16
12 Спартак" Челябинск 9 4 3 2 12-8 15
13 "Локомотив" Чита 10 3 4 3 13-12 13
14 "Амур" Благовещенск 10 4 0 6 10-15 12
15 "Волгарь-Газпром’’ Астрахань 10 3 2 5 16-14 11
16 "Динамо" Брянск 11 2 5 4 6-11 11
17 "СКА-Энергия" Хабаровск 11 2 4 5 10-15 10
18 "Петротрест" Санкт-Петербзрг 11 2 2 7 7-27 8
19 ”Чка.ювец-1936” Новосибирск 11 1 5 5 6-15 8
20 ’’Сокол” Саратов 10 1 4 5 5-14 7
21 ’’Металлург” Липецк 11 1 2 8 9-19 5
22 ’’Металлург-Кузбасс” Новокузнецк 11 0 5 6 6-21 5

Кто будет представлять 
Свердловскую область

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
На 11-12-м этапах российс

ко-британской сверхдальней 
легкоатлетической эстафеты 
Владивосток - Москва - Санкт- 
Петербург (о ней “ОГ” уже сооб
щала) примут участие три спорт
смена из Свердловской облас
ти. Стали известны их имена.

По информации областного ми
нистерства по физической культу
ре, спорту и туризму, это будут ма
стера спорта международного 
класса марафонцы Олег Кульков и 
Олег Харитонов из клуба «Урал
электромедь» (Верхняя Пышма) и 
учитель физкультуры из Камыш- 
ловского района Андрей Казанцев. 
В качестве запасного спортсмена

"Родник" остается
лучшим

ВОЛЕЙБОЛ
Убедительной победой подо

печных заслуженного тренера 
России Виктора Дьякова закон
чился открытый чемпионат Рос
сии по волейболу сидя. Сборная 
команда Свердловской области 
"Родник -1 ” стала в пятый раз 
чемпионом, а "Родник-2” заво
евала серебряные медали.

И если судьба первого места 
не вызывала у специалистов со
мнения, то за второе-третье мес
та развернулась настоящая бит
ва, завершившаяся победой хо
зяев площадки. Бронзовыми при
зерами первенства страны стала 

быстрого перевода мяча с левого 
края на правый, а затем навеса в 
штрафную, гости не сумели ни
чего противопоставить, и “Урал” 
вышел вперед.

Почти сразу же “Факел” остал
ся в меньшинстве - за фол пос
ледней надежды, остановивший 
опасную контратаку хозяев, ар
битр встречи Семенов из Санкт- 
Петербурга удалил защитника го
стей Тарловского. Но, как ни 
странно, оставшись вдесятером, 
воронежцы провели больше атак 
на ворота Армишева, чем за все 
предыдущее время. Наши, было, 
занервничали, но все-таки суме
ли взять себя в руки и отодвинуть 
игру от своей штрафной.

Александр ИРХИН, главный 
тренер “Факела":

—Мы приехали с одной зада
чей: не проиграть “Уралу”. Увы, 
это нам не удалось. Хозяева были 
быстрее, напористее и воплоти
ли свое территориальное преиму
щество в гол.

Александр ПОБЕГАЛОВ, 
главный тренер “Урала":

—Минут за 15 до конца матча 
мне показалось, что будет не со
всем справедливо, если "Факел” 
устоит. Ведь наша команда про
являла куда больше желания до
стичь цели, чем оппоненты. В ито
ге нам удалось забить, на мой 
взгляд, самый красивый гол (бы
стрый перевод мяча с фланга на 
фланг, начатый Рязанцевым и 
продолженный Клименко, завер
шился высоким прыжком “рыб
кой” Мысина, головой перепра
вившего футбольный снаряд в во
рота “Факела” — прим. авт,).

—Что же мешало “Уралу” иг
рать первый тайм так, как он 
провел второй?

—В такую жару даже пиво пить 
тяжело, а уж играть! Повторюсь, 
что поле у нас не самое лучшее. 
На нем игроку приходится боль
ше смотреть на мяч, а не на парт
неров. Да и соперник в первом 
тайме упирался, сил имел по
больше. Во второй половине нам 
удалось их довести до такого со
стояния, что воронежцы допусти
ли ошибку.

“Урал" выступал в таком соста
ве: Армишев, Радкевич, Аверья
нов, Храпковский, Абрамов (Ря
занцев. 61), Катульский, Пичугин 
(Рашевский, 64), Енин (Климен
ко, 46), Марков, Лосев (Тищенко, 
82), Мысин.

Следующий матч “Урал” про
ведет дома 19 мая с липецким 
“Металлургом”. Начало встречи 
в 18.00.

Алексей КОЗЛОВ.

от Среднего Урала будет также | 
мастер спорта международного | 
класса и одноклубница верхне- | 
пышминцев Татьяна Вилисова. й 

Напоминаем, что эстафета | 
стартует 28 мая и финиширует 9 » 
сентября. Состоять она будет из | 
15 этапов, проходящих по терри- | 
тории 28 субъектов РФ. В тече- й; 
ние 3,5 месяца бегуны — 180 бри- | 
танских и 96 российских спорт- | 
сменов, мужчин и женщин в воз- і;і; 
расте не моложе 18 лет — пре- « 
одолеют в общей сложности рас- | 
стояние около 11 тысяч километ- | 
ров. По территории Свердлове- | 
кой области пройдут 11-й и 12-й I 
этапы, ориентировочно, с 20 по | 
24 августа.

команда "Омск”, четвертое мес- )¥ 
то заняли сургутчане.

В турнире, проходившем 10- | 
16 мая по установившейся тради- | 
ции в Верхней Сысерти, участво- | 
вали семь российских команд и 
две казахстанские.

После отдыха наши волейбо- | 
листы начнут подготовку к чемпи- | 
онату Европы, который состоит- | 
ся в Леверкузене (Германия) 20- | 
26 июня. Десять игроков в соста- | 
ве российской команды - воспи- | 
танники старшего тренера сбор- | 
ной Виктора Дьякова.

---------------------------- . і 
Сергей БОВИН.

mailto:uad@soguuad.e-burq.ru
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■ СЕГОДНЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ |

От картин веет порохом...
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Сегодня культурную жизнь небольших 
промышленных городов невозможно 
представить без хранилищ искусств и 
древностей. Это связано с особой ролью 
музея в России как хранителя 
нравственных, духовных, национальных 
ценностей.

У сотрудников мемориального музея имени 
Николая Аввакумова в этом году праздник осо
бый: тридцать лет назад в Асбесте состоялась 
первая выставка, посвященная деятельности 
выдающегося земляка, известного советского 
художника.

История музея начиналась в 1973-м, ког
да при Дворце пионеров был организован 
клуб “Поиск”. Первоначально планировалось 
создать музей истории комсомольской орга
низации города. Именно в этой связи имя 
Николая Михайловича Аввакумова впервые 
встретилось краеведам. Как оказалось, он 
был среди комсомольцев ленинского при
зыва, вступивших в молодежную организа
цию первыми, в 1924 году. А потом был Маг
нитогорск — великая социалистическая 
стройка, которую вдохновенно воспел Авва
кумов в своих рисунках. 12 января 1932 года 
целая страница “Комсомолки” вышла с его 
рисунками. С тех пор ни одно крупное собы
тие не обходилось без аввакумовских тво
рений, которые подчас занимали половину 
первой полосы “Комсомольской правды”. И 
Николая Аввакумова считают по праву ро
доначальником этого жанра газетного офор
мления.

Словом, асбестовцам есть чем гордиться...
—Через два года, — рассказывает руко

водитель музея Любовь Амосова, — музей 
был открыт. Хотя скорее это можно было бы 
назвать комнатой комсомольской славы, где 
был показан путь комсомольской организа
ции. Очень интересный материал нам при
слала из Москвы Софья Александровна Про- 
рокова, написавшая книгу об Аввакумове. По
лучив такой материал, мы решили сделать

его достоянием города: оформили выстав
ку.

Посвященная тридцатилетию победы, она 
была названа краеведами “От картин веет по
рохом”. Фронтовые газеты, плакаты, множество 
фотографий... Николай Аввакумов прошел вой
ну до конца. Прошел с карандашом в руках, от
разив всю правду войны. Прошел, хотя мог быть 
эвакуирован вместе с семьей по состоянию здо
ровья. Прошел всю войну и умер в декабре 45- 
го. Сейчас в музее сложилась традиция: еже
годно 8 декабря проводятся музыкальные ве
чера “Две музы Аввакумова”.
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-----  Товарищи бойцы, сержанты, офицеры! — 
»от вашего упорства и стойкости, от воинского УМ1 

НИЯ Н ГОТОВНОСТИ ВЫМАНИТЪ СВОЙ' ДОЛГ ПЕРЕД РОДИНО 
ЗАВИСИТ РАЗГРОМ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКОЙ АРМИН, ОЧИЩЕНИ 
СОВИГСКОЙ ЗЕМАН ОТ ГИТЛЕРОВСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ.

МЫ ИОКЫГ И ДОЛЖНЫ ОЧИСТИТЬ СОВЕТСКУЮ ЗЕМЛЮ о 
ППЛЕРОВСКОЙНЕЧЙСТЯ·
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суде Согяоццсй ? '

■ КРИМИНАЛ

Не в дверь

Первая выставка имела успех. Город откры
вал для себя неизвестного гения. В то время 
об уральском художнике знали только старо
жилы.

Тридцать лет спустя основная экспозиция 
насчитывает более полутора тысяч предметов, 
из которых триста — подлинники. Музей раз
делен на несколько тематических блоков: дет
ство, семья Аввакумова; образы современни
ков художника; тема войны. Позже при музее 
была открыта галерея асбестовских художни
ков.

Сейчас у музея вновь готовы выставки. Увы, 
выездные... Уже более года в помещении му
зея ремонт. В настоящий период основная эк
спозиция разобрана. "Однако, — считает Лю

бовь Амосова, — это не повод прекратить ра
боту. Мы ездим с выставкой “По фронтовым 
дорогам Аввакумова” по школам Асбеста. Ска
зать, что все у нас хорошо, гладко, идеально 
— нельзя. Но дело это стоящее и нужное, по
тому что надо воспитывать детей так, чтобы 
не было Иванов, не помнящих родства. Нуж
но, чтобы они не уничтожали, не разрушали, а 
создавали что-то, и в этом музейное дело, как 
никакое другое, может помочь. Мы хотим на
учить детей сопереживать, понимать, что им в 
жизни предстоит тоже что-то оставить после 
себя. И осознание этого, я думаю, можно вос
питать на личном материале, на любви к род
ному дому, семье, истории".

—Любовь Федоровна, каким вы видите 
музей через десять лет?
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—Трудно сказать. Десять лет назад в го
роде проходила выставка, и я обратилась 
к мэру с просьбой создать свою картин
ную галерею. Один из его заместителей 
сказал, что через десять лет она у нас бу
дет. Десять лет прошло, а галерея... В одно 
я верю: музей Аввакумова двери свои не 
закроет, и экспозиция будет ждать тех, 
кому интересны и важны судьба и история
родного края.

Ирина ВОЛЬХИНА.
Фото 

из архива музея.

■ ПОСВЯЩАЕТСЯ ПОБЕДИТЕЛЯМ

Буль 
героем!

Сеятель
л .

По всей стране в дни празднования 60-й годовщины 
Великой Победы, как рассказал президент Союза 
филателистов России, летчик-космонавт, дважды 
Герой Советского Союза В.Горбатко, начали работу 
региональные филателистические смотры. 
Коллекционеры представили широкой публике 
почтовые марки, карточки, конверты, материалы 
военно-полевой почты, рассказывающие о том суровом 
времени, когда наш народ сражался с гитлеровским 
фашизмом и отстоял свою свободу и независимость.

Региональная филателис
тическая выставка "Великой 
Победе - 60” открылась и в 
Екатеринбурге. Ее участни
ками стали коллекционеры 
не только Свердловской об
ласти, но и Кургана, Челя
бинска, Магнитогорска и 
даже Москвы. На меня же 
самое большое впечатление 
произвела коллекция екате
ринбуржцев Александра и 
Георгия Джапаридзе, посвя
щенная деду и отцу лейте
нанту Александру Антонови
чу Джапаридзе.

—В 1941 году, когда отец 
ушел на фронт, — рассказал 
Георгий Александрович Джа
паридзе, — мне было три 
года. Отец моей маме Ольге 
Марковне Трофименко писал 
письма, которые мы береж
но храним. И сегодня они - 
основа предложенной нами 
зрителям коллекции “Подвиг 
народа”.

В последнем письме с 
фронта командир миномет
ного взвода лейтенант Джа
паридзе писал: “Разгромим 
врага, общими усилиями 
поднимем все наше хозяй
ство и будем опять счастли
во жить. Правда, будем с пе
чалью вспоминать о погиб
ших героях”.

Вслед за письмом пришла 
и похоронка, извещающая о 
том, что лейтенант Джапа
ридзе 20.10.42 г. погиб в Ста
линграде и захоронен на тер
ритории завода "Баррикады”. 
Немцы рвались к Волге, но 
маленький Георгий верил, 
ведь так написал отец, что 
враг будет разбит общими 
усилиями фронта и тыла. И 
первыми марками, приобре
тенными Георгием Джапа
ридзе для своей коллекции в 
1944 году, стали почтовые 
знаки из серии “Тыл - фрон
ту”.

Много лет спустя Джапа
ридзе удалось получить в 
собственность и первую 
марку военных лет с надпи
сью “Будь героем”. Да, в 
годы войны и марки, и кон
верты, и открытки стали

агитаторами, вселяли веру в 
нашу Победу, помогали гро
мить врага.

Сегодня же с помощью 
знаков почтовой оплаты 
можно проиллюстрировать, 
как это сделал участник вы
ставки В.Курганов из города 
Камышлова, книгу маршала 
Г.Жукова "Воспоминания и 
размышления", рассказать, 
и это доказал клуб юных фи
лателистов под руковод
ством Н.Ваулиной, о герои
ческих делах разведчика 
Н.Кузнецова, воспеть вмес
те с С.Каргопольцевым из 
Кургана подвиг, которому 
вечно жить.

В своем приветствии реги
ональному филателистичес
кому форуму, открывшемуся 
в новом зале екатеринбургс
кого почтамта, председатель 
правительства Свердловской 
области Алексей Воробьев 
написал: "Уверен, что воен
но-патриотическая тема вы
ставки послужит духовному 
сближению ветеранов и мо
лодого поколения, поможет 
сберечь славу отцов и пере
дать ее будущим поколени
ям”.

К словам председателя 
областного правительства 
можно лишь добавить, что 
призыв “Будь героем!”, на
печатанный на первой мар
ке военных лет, актуален и в 
наши дни. А знаки почтовой 
оплаты с изображениями ге
роев Великой Отечествен
ной пользуются повышен
ным спросом у коллекцио
неров и сегодня. Это еще 
раз подтвердило организо
ванное в первый день реги
ональной филателистичес
кой выставки “Великой По
беде - 60" спецгашение. 
Желающих приобрести вы
пущенные к юбилею Победы 
конверты и погасить их спе
циальным штемпелем с 
изображением маршала Жу
кова было великое множе
ство.

Игорь ЛАВРЕНОВ.

ВЫБОР МЕСТА
Вы решили посадить крыжов

ник на своем садовом или при
усадебном участке, с чего на
чать? Прежде всего следует оп
ределиться с местом, учитывая 
особенности этой культуры. 
Крыжовник относится к рано ве
гетирующим и цветущим, а, зна
чит, может пострадать от по
здних заморозков. Это необхо
димо учитывать и не размещать 
его на заболоченных местах, ни
зинах и замкнутых впадинах, 
куда может стекаться холодный 
воздух и там застаиваться. Если 
место невыравненное, то наибо
лее благоприятные склоны юж
ных, западных, восточных на
правлений, самые рискованные
— северные. При размещении 
по склону крыжовник надо раз
мещать в средней части и выше, 
ниже его — черную смородину и 
малину. Низкие затопляемые 
участки или с близко располо
женными грунтовыми водами от 
поверхности почвы менее 1 мет
ра для крыжовника не пригод
ны.

На первые 8—10 лет можно 
использовать крыжовник, как уп
лотнитель между посадками яб
лони и груши. Необходимо учи
тывать, что эта культура выно
сит только небольшое затене
ние.

Лучшее время посадки кры
жовника — осень. Крайний срок
— первая декада октября. Сво
евременная осенняя посадка 
дает возможность укорениться 
растениям до замерзания почвы 
и успешно перезимовать. Но, 
если вы не успели посадить кры
жовник осенью, то весной луч
шие сроки в конце апреля — на
чале мая до распускания почек. 
Весенняя посадка задерживает 
начало вегетации, поэтому не 
нужно без необходимости пере
носить посадку на весну. Загу
щать насаждения нежелательно, 
так как это приводит к более 
сильному поражению мучнистой 
росой и пятнистостями, неудоб
ству в уходе за растениями из- 
за околюченности ветвей.

Итак, вы определились с вы
бором места этой культуры на 
участке. Если это отдельные по
садки крыжовника, а не уплот
нитель в ряду яблони и груши, 
то между кустами делают рас
стояние в 1,5 метра, между ря
дами — 2 метра, а от взрослых 
плодовых деревьев отступают не 
менее 3 метров. Для получения 
высоких и стабильных урожаев 
крыжовника лучше иметь в саду 
не один, а 2—3 сорта и более 
для перекрестного их опыления.

ПОСАДКА
Крыжовник не самая требо

вательная к почве культура. Тем 
не менее, хорошая заправка по
чвы благоприятно скажется на 
последующем росте и плодоно
шении растений. Перед посад
кой заготовляются все необхо
димые органические и мине
ральные удобрения. При выкоп

ке посадочной ямы (глубина 
35—40 см, ширина — 40—50 см) 
верхний плодородный слой 
складывается в отдельную кучу, 
нижний, не плодородный, раз
брасывается по участку или уда
ляется совсем. Вместе с верх
ним плодородным слоем тща
тельно перемешивается ведро

шо все это совмещать с подкор
мками растений удобрениями. 
Чтобы после полива или дождя 
сохранить влагу, подсохнувший 
верхний слой почвы необходи
мо легко взрыхлить на глубину 
3—5 см.

ОБРЕЗКА
И ФОРМИРОВАНИЕ 

КУСТА
В процессе эксплуатации 

крыжовника очень важным эле
ментом является формирование 
куста, обрезка. Неухоженные 
растения с годами наращивают 
большую надземную часть, что

■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ 

Крыжовник 
на саповом 

участке
полтора перегноя (перепревше
го навоза) или компоста, 1—2 
ведра торфа, 200 г суперфосфа
та, 40—50 г калийных удобрений 
или 300—400 г древесной золы. 
Этой смесью заполняется поса
дочная яма.

Саженцы при посадке необ
ходимо заглубить на 5—7 см для 
образования дополнительных 
корней. Для лучшей приживае
мости и получения новых побе
гов, а также для формирования 
полноценного куста растения 
после посадки обрезают до 10— 
15 см, оставляя 5—7 почек.

УХОД 
ЗА РАСТЕНИЯМИ

Если вы должным образом 
заправили посадочную яму, то в 
первые 2—3 года после посадки 
не требуется внесения дополни
тельных фосфорно-калийных 
удобрений. В это время расте
ниям необходимо обеспечить 
хорошие приросты с формиро
ванием полноценных кустов. Для 
этого в середине апреля и пер
вой половине июня делаются 
подкормки одним из азотных 
удобрений (карбамидом, амми
ачной селитрой, мочевиной), ко
торые можно также заменить на
стоями коровяка, куриного по
мета. Нельзя давать эти удоб
рения во второй половине лета, 
так как они вызывают рост по
бегов, а запоздалые приросты 
не вызревают и в зимнее время 
могут вымерзнуть.

При недостатке влаги у кры
жовника снижаются приросты и 
урожай. Поэтому в засушливые 
годы необходимо крыжовник по
ливать. Особенно важна влага 
для этого растения после цве
тения, в первых числах июня в 
период интенсивного роста по
бегов и налива ягод. Затем по
лив требуется в первых числах 
июля, когда происходит даль
нейшее увеличение размера 
ягод, а также в октябре, чтобы 
растения легче перенесли зим
нее время. Поливать часто не 
нужно, но, если производится 
полив, то пропитывать следует 
слой почвы под кустом на глу
бину до 40—50 см. Очень хоро

приводит к их загущению и ста
рению. В результате от недо
статка солнечного света и про
ветривания листья и ягоды по
ражаются болезнями, снижает
ся масса ягод, урожайность. По
этому с первых лет жизни и в 
последующие годы необходимо 
формировать кусты ежегодно. 
Вырезаются шести-семилетние 
ветви, а взамен оставляются 4— 
5 новых сильных прикорневых 
побега. При обрезке так же вы
резаются подмерзшие, поло
манные и слабые побеги. Неко
торые сорта европейского типа 
дают мало побегов — здесь нуж
на обрезка для стимулирования 
побегообразования. Самые уро
жайные на крыжовнике — трех
пятилетние ветви. Всего же на 
взрослом кусте должно быть 
20—25 ветвей разного возрас
та. Лучшие сроки для обрезки 
крыжовника — осень или весна 
до распускания почек.

РАЗМНОЖЕНИЕ
Крыжовник размножается ве

гетативно и семенами. При раз
множении семенами не переда
ются признаки сорта, поэтому 
такой способ применяется толь
ко в селекции при выведении но
вых сортов. Вегетативные же 
способы передают все призна
ки сорта. Самый простой и дос
тупный из них — размножение 
отводками.

Дуговидные отводки — спо
соб вегетативного размноже
ния, при котором можно полу
чить 1—2 саженца от каждого 
пригнутого побега. Ранней вес
ной до распускания почек моло
дой побег пригибается до по
верхности почвы. Пришпилива
ется крючком и засыпается пло
дородной землей, оставляется 
лишь верхушка снаружи. В тече
ние сезона этот земляной хол
мик поддерживается влажным. 
Осенью, укоренившийся побег 
отрезается от маточного куста и 
высаживается на постоянное 
место.

Г оризонтальные отводки — 
это более эффективный способ, 
чем предыдущий, хотя у них мно
го общего. Здесь от каждого по-

бега получается по нескольку 
саженцев. Однолетний побег 
пригибается и пришпиливает
ся двумя крючками (один бли
же к кусту, второй — к верхуш
ке). Когда из каждой почки от
растет вертикальный побег вы
сотой 5—7 см, они засыпают
ся почвой, остаются лишь вер
хушки побегов. Осенью укоре
нившиеся побеги откапывают, 
разрезают и высаживают на 
доращивание еще на сезон.

Вертикальные отводки — 
при размножении этим спосо
бом чаще всего используются 
старые кусты крыжовника, ко
торые идут под раскорчевку. 
Осенью или в начале апреля их 
срезают полностью, оставляя 
пеньки высотой 10 см от по
верхности почвы. Далее все 
делается по предыдущим схе
мам. На отрастающие верти
кальные побеги насыпается 
холм плодородной почвы, что
бы закрыть свежие побеги на 
10—15 см и содержится все 
лето увлажненным. Так же осе
нью укорененные побеги отка
пываются, обрезаются вместе 
с корневой системой, сажают
ся на постоянное место.

СБОР УРОЖАЯ
Крыжовник — очень скоро

плодная культура и очень ско
ро после посадки начнет вас 
радовать вкусными, красивы
ми ягодами. Но, если побеги 
шиповатые, то придется испы
тывать при сборе и неприят
ности. Чтобы их было меньше, 
одевайте на левую руку кожа
ную перчатку, рукавицу или де
ревянной палочкой отводите 
ветви в сторону, а правой ру
кой осторожно собирайте.

Если очень большой объем 
ягод, то можно сделать про
стейшее приспособление — 
комбайн. Он выглядит так: не
большой ковш с ручкой, с пе
редней стороны которого — 
3—4 крупных зубчика, как у 
двуручной пилы, только все 
края у зубцов должны быть ту
пые, чтобы не поранить расте
ние. С каждой стороны ветви 
ведете ковшом, зубцами цеп
ляя ягоды, и они падают в 
ковш. Ковш должен быть не
большим, на 200—300 г из не
ржавеющего металла или де
рева.

Собранные ягоды могут 
храниться несколько суток в 
небольшой, открытой, сухой 
таре при пониженной темпера
туре. Ягоды должны быть без 
механических повреждений. В 
таком виде они выдерживают 
длительную транспортировку. 
Нельзя держать ягоды на сол
нце.

Ягоды крыжовника исполь
зуются недозрелыми и в ста
дии полной зрелости. Не со
зревшие идут только на пере
работку. Они являются хоро
шим сырьем для маринования, 
компотов, варенья.

Иван КОЛЕСНИКОВ, 
научный сотрудник 

Свердловской 
селекционной станции 

садоводства.

так в окно
За минувшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 347 преступлений, 222 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД области. 
Зарегистрировано одно убийство — в Сысерти. 
Зафиксировано два случая причинения тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего смерть, — в Асбесте. Сотрудники 
милиции задержали 179 подозреваемых в совершении 
преступлений, троих находившихся в розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Ночью от 
дома по проспекту Космонавтов 
неизвестные похитили автома
шину “Жигули" шестой модели, 
принадлежащую сотруднику 
коммерческой фирмы. У дома 
по улице Донбасской наряду 
ГИБДД удалось задержать уг
нанное авто с находившимися в 
ней злоумышленниками. Воз
буждено уголовное дело. Транс
портное средство возвращено 
владельцу.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В квартиру 
дома по улице Черноисточинское 
шоссе, подобрав ключ к двери, 
проник “домушник” и похитил

имущество хозяйки жилища. В 
ходе оперативно-розыскных ме
роприятий сыщикам уголовного 
розыска удалось задержать зло
дея. Задержанного проверяют на 
причастность к ранее совершен
ным преступлениям.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. В 
квартиру дома по улице Лес
ной, через окно проник“домуш
ник” и похитил имущество, при
надлежащее хозяйке жилища. В 
ходе оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудникам уго
ловного розыска районного 
УВД удалось установить и за
держать злоумышленника.

■ ОСТОРОЖНО: ИНФЕКЦИЯ

Если не хочешь
"пожелтеть"...

Из вирусных гепатитов гепатит А встречается чаще всего. В 
последние годы заболеваемость гепатитом А в 
Свердловской области остается стабильно высокой. 
Каждый год только в Екатеринбурге заболевает гепатитом 
до 1000 человек, треть из них — дети.

Приближается лето - то вре
мя, когда риск подхватить ост
рую кишечную инфекцию, в том 
числе и гепатит А (в народе его 
называют “желтуха"), становит
ся особенно большим.

—Городской центр медпро
филактики Екатеринбурга про
водит горячую линию по профи
лактике гепатита А, — расска
зали в управлении здравоохра
нения города. — С 16 по 20 мая 
(с 14.00 до 17.00) по телефону 
240-04-75 можно получить ква
лифицированную консультацию 
ведущих специалистов города 
об этой инфекции и о вакцина
ции против нее.

Вирус гепатита А очень ус
тойчив и гибнет только при ки
пячении. Чаще всего гепатит 
А передается через некипяче
ную воду, грязные руки, не
промытые овощи и фрукты... 
Кстати, особенность гепатита 
А — больной становится за
разным еще до того, как у него 
появляется желтуха. Иммуни
тет к гепатиту А появляется 
только у тех, кто его перенес, 
или у тех, кто вовремя поста
вил прививку против этого за
болевания.

Лидия АРКАДЬЕВА.

ОТЧЕТ
об итогах проведения общего собрания акционеров 

ОАО “Уралэлектросетьстрой” (ОГРН 1026604933079)
Дата проведения собрания: 6 мая 2005 года.

ната № 214.
Время начала регистрации; оэ.оо.

Итоги регистрации: участие в общем собрании приняли акционеры 
ОАО “Уралэлектросетьстрой”, владеющие в совокупности 23 691 раз
мещенными голосующими акциями, что составило 30,91% от общего 
количества всех размещенных голосующих акций общества.

Итоги проведения собрания: общее собрание акционеров признано 
несостоявшимся, так как в нем не приняли участие акционеры ОАО 
"Уралэлектросетьстрой", обладающие в совокупности более чем поло
виной голосов размещенных голосующих акций общества по каждому 
из вопросов, включенному в повестку дня собрания.

Совет директоров 
ОАО “Уралэлектросетьстрой".

Государственное учреждение здравоохранения 
“Линейная поликлиника на станции Шаля” 

объявляет о своей ликвидации в связи с передачей имущества 
в уставный капитал открытого акционерного общества “Рос
сийские железные дороги”. Распоряжение от 7 апреля 2005 г. 
№ 366-р Правительства РФ.

Претензии кредиторов принимаются в течение двух меся
цев со дня опубликования данного объявления по адресу: Свер
дловская область, МО “Шалинский район”, р.п.Шаля, ул.Лени
на, 47, телефон: (34358) 2-18-70, факс: (34358) 2-20-69.

Администрация МО “п.Староуткинск” 
объявляет о проведении открытого конкурса на приобретение ка
менного угля ГР, ДР в количестве 2400 тонн.

Организатор конкурса — Администрация МО “п.Староуткинск”. 
Источник финансирования — средства местного бюджета. 
Дата окончания приема заявок — 21 июня 2005 г. 
Подведение итогов конкурса — 24 июня 2005 г.
Получение конкурсной документации — Староуткинск, 

ул.Советская, 2а, тел. (258) 55-5-50, факс 55-1-43.

Каменск-Уральский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов 

объявляет конкурс для заключения договора на ремонт крыши в 2005 
году. Желающим принять участие в конкурсе обращаться по адресу: 
Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул.Каменская, 49. Здесь 
же можно получить документацию. Срок проведения работ — III квартал 
2005 г.

Конкурс будет проводиться через 45 дней после опубликования 
объявления в “Областной газете".

ОАО “СК-МЕТАЛЛ"
выставляет на продажу производственные и складские поме
щения площадью от 480 до 3800 кв.м; бетонно-растворный узел; 
ж/б изделия; ж/б шпалы в г.Реж.

Обращаться; Свердловская обл., г.Реж, ул.Советская, 1, ОАО 
“СК-Металл”.

Тел.: 8(34364) 2-75-49, 2-14-79.

Военный комиссариат Свердловской области 
(организатор торгов) объявляет конкурс 

на покупку машины марки “КамАЗ" с оснащенным металлическим 
кунгом, быстровозводимых каркасных модулей, оборудования для 
оснащения каркасных модулей и дизельного электроагрегата.

Конкурсные заявки с приложением копий лицензий направ
лять по адресу: 620014, г.Екатеринбург, проспект Ленина, 6, каб. 
№ 12.

Телефон для справок: 371-06-57, ответственное лицо Ежов 
Сергей Геннадьевич.

Уважаемые свердловчане!
20 мая 2005 года, в 16.00 во Дворце молодежи состоится 

торжественное собрание, посвященное 65-летию Уральской ар
мии ВВС и ПВО.

21 мая 2005 года с 11.00 на аэродроме Уктус состоится авиа
ционный праздник — полеты авиации частей армии и выступле
ние пилотажной группы.

С 13.00 21 мая на аэродроме Кольцово — демонстрация во
енной техники.

Приглашаются все желающие.
Командование и Совет ветеранов ■ 

Армии ВВС и ПВО.

ПРОДАЕТСЯ ОДНОКОМНАТНАЯ КВАРТИРА
Втуз-городок, ул.Мира, 31, 8-й этаж девятиэтажки. Общая площадь — 28,1 кв.м.

Тел.: 8-90284-45133. Ольга. Посредникам не беспокоить.
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.04.2005 г. № 1426-ПОД ^Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменений в областную государственную целевую программу 
“Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра 

и государственного учета объектов недвижимости в Свердловской области” на 2003-2007 годы” 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений в областную государственную целевую программу “Создание автоматизиро

ванной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости в Свердловской области" на 
2003-2007 годы”.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в областную государственную целевую программу "Создание автоматизи
рованной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости в Свердловской области” на 
2003-2007 годы” для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН. 

Законодательное Собрание
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.05.2005 г. № 455-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменений в областную государственную целевую программу 

“Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра 
и государственного учета объектов недвижимости в Свердловской области” на 2003-2007 годы”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области “О внесении изменений в областную государственную целевую програм

му “Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости в 
Свердловской области" на 2003-2007 годы”.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в областную государственную целевую программу “Создание автоматизи
рованной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости в Свердловской области” на 
2003-2007 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 “Создание автоматизированной 
системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости 

в Свердловской области” на 2003-2007 годы” для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений в областную государственную целевую программу “Создание автоматизиро

ванной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости в Свердловской области” на 
2003-2007 годы", принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 26 апреля 2005 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 12 мая 2005 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в областную государственную целевую программу “Создание автоматизи
рованной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости в Свердловской области” на 
2003-2007 годы” в “Областную газету” для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О внесении изменений в областную государственную целевую программу 
"Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости в 
Свердловской области” на 2003-2007 годы" в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ. 

г.Екатеринбург 
16 мая 2005 года
№ 330-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 “Создание 
автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра 

и государственного учета объектов недвижимости 
в Свердловской области” на 2003-2007 годы

Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 26 апреля 2005 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 12 мая 2005 года
Статья 1
Внести в областную государственную целевую программу “Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного 

кадастра и государственного учета объектов недвижимости в Свердловской области” на 2003-2007 годы, утвержденную Законом Свердловской 
области от 2 декабря 2002 года № 50-03 “Об областной государственной целевой программе “Создание автоматизированной системы ведения 
государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости в Свердловской области” на 2003-2007 годы” (“Облас
тная газета”, 2002, 5 декабря, № 255-256), с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 7 июля 2004 года № 19-03 (“Областная 
газета", 2004, 9 июля, № 178-179), следующие изменения:

1) пункт 3 параграфа 3 дополнить подпунктом 7-1 следующего содержания:
“7-1) начинаются работы по подготовке сведений, необходимых для исчисления земельного налога на основе кадастровой стоимости земель

ных участков;";
2) пункт 4 параграфа 3 дополнить подпунктом 6-1 следующего содержания:
“6-1) проводится государственная кадастровая оценка земель;";3) пункт 4 параграфа 3 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
“8) завершаются работы по подготовке сведений, необходимых для исчисления земельного налога на основе кадастровой стоимости земель

ных участков.”;
4) в подпункте 5 пункта 5 параграфа 3 слова “, расположенных за пределами населенных пунктов” исключить;
5) пункт 1 параграфа 6 изложить в следующей редакции:
“1. Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области привлекает для оказания услуг по кадастровой оценке 

земель открытое акционерное общество “Уральский научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт по землеустройству”, явля
ющееся единственным исполнителем этих услуг.

Поставка товаров, выполнение работ и оказание возмездных услуг, необходимых для осуществления мероприятий, предусмотренных област
ной государственной целевой программой “Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государ
ственного учета объектов недвижимости в Свердловской области" на 2003-2007 годы, за исключением возмездных услуг, оказываемых организа
цией, указанной в части первой настоящего пункта, осуществляются:

1) организациями, оказывающими услуги аэрофотосъемки;
2) организациями, оказывающими услуги по картографии;
3) организациями и индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы по землеустройству;
4) организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники для 

офисов, электронных вычислительных машин и используемого совместно с ними периферийного оборудования;
5) организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги по оценке недвижимого имущества;
6) организациями, оказывающими услуги по подготовке и вводу данных;
7) организациями, выполняющими работы по разработке прикладных программных средств;
8) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими поставку средств вычислительной техники и оргтехники;
9) организациями, оказывающими услуги в области образования;
10) организациями, оказывающими услуги по учету и технической инвентаризации недвижимого имущества.”;
6) в пункте 2 параграфа 6 слова “пункте 1” заменить словами “части второй пункта 1”;
7) параграф 8 изложить в следующей редакции:
"Параграф 8. Порядок осуществления мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы “Создание 

автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости в 
Свердловской области” на 2003-2007 годы

Мероприятия, указанные в строках 2 — 11, 13 — 19, 21 — 28, 30, 31, 33 — 44 Плана мероприятий по выполнению областной государственной 
целевой программы “Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов 
недвижимости в Свердловской области” на 2003-2007 годы, осуществляются на основе государственных контрактов о закупке товаров, выполне
нии работ и оказании услуг, заключаемых по результатам открытых конкурсов, проводимых заказчиком настоящей программы два раза в год в 
сроки до 1 мая и до 1 сентября.

Мероприятия, указанные в строках 12 и 29 Плана мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы “Создание 
автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости в Свердловской 
области” на 2003-2007 годы, осуществляются открытым акционерным обществом “Уральский научно-исследовательский и проектно-изыскатель
ский институт по землеустройству”, являющимся единственным исполнителем услуг по кадастровой оценке земель, на основе государственного 
контракта об оказании этих услуг.”;

8) приложение “План мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы "Создание автоматизированной системы 
ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости в Свердловской области” на 2003-2007 годы" 
изложить в следующей редакции:

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к областной государственной целевой программе "Создание автоматизированной системы ведения 

государственного земельного кадастра и государственного учета объектов 
недвижимости в Свердловской области” на 2003-2007 годы 

План мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы “Создание автоматизированной 
системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости 

в Свердловской области” на 2003-2007 годы
Но
мер 

стро
ки

Наименование этапа или 
мероприятия (исполнитель 

мероприятия)

Срок 
выполне
ния этапа 
или меро
приятия

Наимено
вание рас
ходов об
ластного 
бюджета 

(код расхо
дов), необ
ходимых 

для осуще
ствления 
мероприя

тия

Основные 
виды товаров, 
работ, услуг, 

приобретение, 
выполнение 

или оказание 
которых 

необходимо 
для осуществ
ления меро

приятия

Объем 
расходов на 
выполнение 

этапа или 
мероприя

тия, 
в тысячах 

рублей

Результаты, достигаемые в ходе 
выполнения этапа, и социально- 
экономические и экологические 
последствия их достижения либо 

результаты, достигаемые в ходе вы
полнения мероприятия, судьба иму

щества, которое предполагается при
обрести в ходе выполнения областной 
государственной целевой программы

1 2 3 4 5 6 7
1. Первый этап - «Этап подгото

вительных работ, необходимых 
для информационного обеспе-

Январь 
2003 года - 
декабрь

• • 83433,
в том числе:
в 2003 году —

Подготовленные материалы аэрофото
съемки;
созданный и обновленный планово- (Продолжение на 10-й стр.).

чения ведения государственно
го земельного кадастра и про
ведения работ по разграниче
нию государственной собст
венности на землю»

2004 года 25433,
в 2004 году —
58000

картографический материал; 
установленные опорные межевые знаки; 
функционирующая автоматизированная 
система ведения государственного зе
мельного кадастра и государственного 
учета объектов недвижимости, находя
щихся в государственной собственности 
Свердловской области;
проведенная государственная кадастро
вая оценка земель;
сформированные автоматизированные 
базы данных о земельных участках и 
объектах недвижимости, находящихся в 
государственной собственности Сверд
ловской области, и земельных участках, 
подлежащих отнесению к государствен
ной собственности Свердловской облас
ти;
внедренные 66 программно-техничес
ких комплексов поддержки информаци
онный баз данных о земельных участках 
и объектах недвижимости, находящихся 
в государственной собственности 
Свердловской области, и земельных 
участках, подлежащих отнесению к го
сударственной собственности Сверд
ловской области;
разработанные системный проект и спе
циальное программное обеспечение для 
управления земельными участками и 
объектами недвижимости, находящими
ся в государственной собственности 
Свердловской области, и земельными 
участками, подлежащими отнесению к 
государственной собственности Сверд
ловской области;
подготовленные 66 специалистов для 
работы с автоматизированной системой 
управления земельными участками и 
объектами недвижимости, находящими
ся в государственной собственности 
Свердловской области;
подготовленные землеустроительные 
дела и другие материалы по земельным 
участкам, находящимся в государствен
ной собственности Свердловской облас
ти, и земельным участкам, подлежащим 
отнесению к государственной собствен
ности Свердловской области при раз
граничении государственной собствен
ности на землю;
приведенные координаты границ зе
мельных участков в единую государст
венную систему;
приведенные базы данных в единый 
формат для обмена земельно-кадастро
вой информацией;
подготовленные сведения, необходимые 
для исчисления земельного налога на 
основе кадастровой стоимости земель
ных участков.
Достижение указанных результатов 
приведет к созданию научно- 
методической базы рационального ис
пользования земельных участков и объ
ектов недвижимости, находящихся в 
государственной собственности Сверд
ловской области, повышению эффек
тивности использования земельных уча
стков и объектов недвижимости, нахо
дящихся в государственной собственно
сти Свердловской области, вовлечению 
их в хозяйственный оборот и стимули
рованию инвестиционной деятельности 
на рынке объектов недвижимости в ин
тересах удовлетворения потребностей 
общества и граждан, увеличению дохо
дов областного и местных бюджетов, 
созданию основы для сохранения при
родных свойств и качества земель в 
процессе их использования.

2. Аэрофотосъемка территорий по
селков городского типа в Восточ
ном, Горнозаводском, Западном и 
Северном управленческих окру
гах
(организации, оказывающие услу
ги аэрофотосъемки, выигравшие 
открытый конкурс)

Март — 
август 
2003 года

Прочие те
кущие расхо
ды
(111040)

Услуги аэрофо
тосъемки

1350 Подготовленные материалы аэрофото
съемки для создания плановой основы 
масштаба 1:2000 на территории поселков 
городского типа (в Восточном управлен
ческом округе - на территории площа
дью 152 квадратных километра, Горно
заводском управленческом округе -137 
квадратных километров, Западном 
управленческом округе - 66 квадратных 
километров, Северном управленческом 
округе - 83 квадратных километра). Ма
териалы аэрофотосъемки предполагав гея 
зачислить в государственную казну 
Свердловской области.

3. Аэрофотосъемка территорий 
сельских населенных пунктов в 
Восточном и Северном управлен
ческих округах
(организации, оказывающие услу
ги аэрофотосъемки, выигравшие 
открытый конкурс)

Март
2003 года - 
сентябрь
2004 года

Прочие те
кущие расхо
ды (111040)

Услуги аэрофо
тосъемки

1930,
в том числе:
в 2003 году — 
1230,
в 2004 году —
700

Подготовленные материалы аэрофото
съемки для создания плановой основы 
масштаба 1:2000 на территории сельских 
населенных пунктов (в 2003 году - на 
территории площадью 399 квадратных 
километров, из них: в Восточном управ
ленческом округе - 266, Северном 
управленческом округе - 133;в 
2004 году - на территории площадью 227 
квадратных километров в Северном 
управленческом округе). Материалы 
аэрофотосъемки предполагается зачис
лить в государственную казну Свердлов
ской области.

4. Создание планово-картографи
ческого материала на земли сель
скохозяйственного назначения в 
Восточном, Горнозаводском 
управленческих округах, в горо
дах Екатеринбург, Арамиль, Бере
зовский, в Режевском и Сысерт- 
ском районах 
(организации, оказывающие услу
ги по картографии, выигравшие 
открытый конкурс)

Март
2003 года - 
ноябрь
2004 года

Прочие те
кущие расхо
ды
(111040)

Услуги по кар
тографии

10149,
в том числе: 
в 2003 году — 
1796.
в 2004 году —
8353

Созданный планово-картографический 
материал масштаба 1:10000 на земли 
сельскохозяйственного назначения 
(в 2003 году - на территорию площадью 
2210 квадратных километров, из них: в 
Восточном управленческом округе - 760, 
Горнозаводском управленческом округе 
- 1450; в 2004 году - на территорию 
площадью 7219 квадратных километров, 
из них: в Восточном управленческом ок
руге - 5307, Горнозаводском управлен
ческом округе - 1050, в городах Екате
ринбург, Арамиль, Березовский, в Ре
жевском и Сысертском районах - 862). 
I Іланово-картографический материал 
предполагается зачислить в государст
венную казну Свердловской области с 
последующей передачей в государствен
ную собственность Российской Федера
ции.

5. Создание планово-картографи
ческого материала на территорию 
поселков городского типа в Вос
точном, Горнозаводском, Запад
ном и Северном управленческих 
округах
(организации, оказывающие услу
ги по картографии, выигравшие 
открытый конкурс)

Апрель
2003 года - 
декабрь
2004 года

Прочие те
кущие расхо
ды
(111040)

Услуги по кар
тографии

3633,
в том числе: 
в 2003 году - 
645.
в 2004 году — 
2988

Созданный планово-картографический 
материал масштаба 1:2000 на террито
рию поселков городского типа
(в 2003 году - на территорию площадью 
16 квадратных километров в Восточном 
управленческом округе; в 2004 году - 
на территорию площадью 140 квадрат
ных километров, из них: в Восточном 
управленческом округе - 19, Горноза
водском управленческом округе - 9, За
падном управленческом округе - 48, Се
верном управленческом округе - 64). 
Планово-картографический материал 
предполагается зачислить в государст
венную казну Свердловской области с 
последующей передачей в государствен
ную собственность Российской Федера
ции.

6. Обновление планово-картогра
фического материала на террито
рию поселков городского типа в 
Восточном управленческом окру
ге
(организации, оказывающие услу
ги по картографии, выигравшие 
открытый конкурс)

Апрель — 
ноябрь 
2003 года

Прочие те
кущие расхо
ды
(111040)

Услуги по кар
тографии

671 Обновленный планово-картографичес
кий материал масштаба 1:2000 на терри
торию поселков городского типа площа
дью 1917 гектаров в Восточном управ
ленческом округе. Планово
картографический материал предполага
ется зачислить в государственную казну 
Свердловской области с последующей 
передачей в государственную собствен
ность Российской Федерации.

7. Создание планово-картографи
ческого материала на территорию 
сельских населенных пунктов в 
Восточном и Горнозаводском 
управленческих округах 
(организации, оказывающие услу
ги по картографии, выигравшие 
открытый конкурс)

Апрель
2003 года - 
декабрь
2004 года

Прочие те
кущие расхо
ды
(111040)

Услуги по кар
тографии

7021,
в том числе:
в 2003 году — 
2902,
в 2004 году — 
4119

Созданный планово-картографический 
материал масштаба 1:2000 на террито
рию сельских населенных пунктов 
(в 2003 году - на территорию площадью 
101 квадратный километр, из них: 
в Восточном управленческом округе - 
89, Горнозаводском управленческом ок
руге - 13; в 2004 году - на территорию 
площадью 142 квадратных километра, из 
них: в Восточном управленческом окру
ге - 90, Горнозаводском управленческом 
округе - 52). Планово-картогра-
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фический материал предполагается за
числить в государственную казну Сверд
ловской области с последующей переда
чей в государственную собственность 
Российской Федерации.

8. Создание опорной межевой сети 
на территории сельских населен
ных пунктов в Восточном, Горно
заводском, Западном и Северном 
управленческих округах 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, выполняющие 
работы по землеустройству, вы
игравшие открытый конкурс)

Март
2003 года - 
декабрь
2004 года

Прочие те
кущие расхо
ды
(111040)

Работы по зем
леустройству

5958,
в том числе:
в 2003 году - 
4920,
в 2004 году - 
1038

Установленные опорные межевые знаки 
(в 2003 году - не менее 1694 опорных 
межевых знака, из них: в Восточном 
управленческом округе - не менее 478, 
Горнозаводском управленческом округе 
- не менее 107, Западном управленче
ском округе - не менее 421, Северном 
управленческом округе - не менее 688; в 
2004 году - не менее 295 опорных меже
вых знаков в Восточном управленческом 
округе). Опорные межевые знаки пред
полагается зачислить в государственную 
казну Свердловской области с после
дующей передачей в государственную 
собственность Российской Федерации.

9. Создание опорной межевой сети 
на территории поселков город
ского типа в Восточном, Горноза
водском, Западном. Северном 
управленческих округах, в горо
дах Екатеринбург, Арамиль, Бере
зовский, в Режевском и Сысерт- 
ском районах 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, выполняющие 
работы по землеустройству, вы
игравшие открытый конкурс)

Март
2003 года — 
декабрь
2004 года

Прочие те
кущие расхо
ды
(111040)

Работы по зем
леустройству

2051,
в том числе:
в 2003 году - 
858,
в 2004 году —
1193

Установленные опорные межевые знаки 
(в 2003 году - не менее 356 опорных ме
жевых знаков, из них: в Восточном 
управленческом округе - не менее 79, 
Горнозаводском управленческом округе 
- не менее 9, Западном управленческом 
округе - не менее 66, Северном управ
ленческом округе - не менее 201; в 2004 
году - не менее 387 опорных межевых 
знаков, из них: в Восточном управленче
ском округе - не менее 52, Горнозавод
ском управленческом округе - не менее 
78, Северном управленческом округе - 
не менее 230, в городах Екатеринбург, 
Арамиль, Березовский, в Режевском и 
Сысертском районах - не менее 28). 
Опорные межевые знаки предполагается 
зачислить в государственную казну 
Свердловской области с последующей 
передачей в государственную собствен
ность Российской Федерации.

10. Создание опорной межевой сети 
на межселенных территориях 
(в коллективных садах, на землях 
транспорта, промышленности и 
других) в Южном и Горнозавод
ском управленческих округах 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, выполняющие 
работы по землеустройству, вы
игравшие открытый конкурс)

Март- 
ноябрь 
2004 года

Прочие те
кущие расхо
ды
(111040)

Работы по зем
леустройству

1300 Установленные опорные межевые знаки 
в количестве не менее 520, из них: в 
Южном управленческом округе - не ме
нее 412, Горнозаводском управленче
ском округе - не менее 108. Опорные 
межевые знаки предполагается зачис
лить в государственную казну Свердлов
ской области с последующей передачей в 
государственную собственность Россий
ской Федерации.

И. Техническая поддержка автома
тизированной системы ведения 
государственного земельного ка
дастра и государственного учета 
объектов недвижимости, находя
щихся в государственной собст
венности Свердловской области, 
в организациях, осуществляющих 
ведение государственного зе
мельного кадастра 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, оказывающие 
услуги по техническому обслу
живанию и ремонту оргтехники 
для офисов, электронных вычис
лительных машин и используемо
го совместно с ними периферий
ного оборудования, выигравшие 
открытый конкурс)

Март
2003 года - 
декабрь
2004 года

Прочие те
кущие расхо
ды
(111040)

Услуги по 
техническому 
обслуживанию 
и ремонту орг
техники для 
офисов, элек
тронных вычис
лительных ма
шин и 
используемого 
совместно с ни
ми периферий
ного оборудо
вания

1559,
в том числе:
в 2003 году -
389,
в 2004 году —
1170

Функционирующая автоматизированная 
система ведения государственного зе
мельного кадастра и государственного 
учета объектов недвижимости, находя
щихся в государственной собственности 
Свердловской области.

12. Государственная кадастровая 
оценка земель
(открытое акционерное общество 
«Уральский научно-исследова
тельский и проектно-изыскатель
ский институт по землеустрой
ству»)

Январь
2003 года - 
ноябрь
2004 года

Прочие те
кущие расхо
ды
(111040)

Услуги по оцен
ке недвижимого 
имущества

8955,
в том числе:
в 2003 году — 
4092,
в 2004 году - 
4863

Проведенная государственная кадастро
вая оценка земель: земель садоводчес
ких, огороднических и дачных объеди
нений - 18,8 тысячи гектаров, земель 
промышленности и иного специального 
назначения — 418,8 тысячи гектаров, зе
мель особо охраняемых территорий и 
объектов - 114,9 тысячи гектаров. 
Документы, содержащие результаты го
сударственной кадастровой оценки зе
мель, предполагается зачислить в госу
дарственную казну Свердловской облас
ти.

13. Начало работ по подготовке све
дений, необходимых для исчис
ления земельного налога на осно
ве кадастровой стоимости зе
мельных участков, и внесение их 
в базы данных для ведения Еди
ного государственного реестра 
земель 
(организации, оказывающие услу
ги по оценке недвижимого иму
щества, выигравшие открытый 
конкурс в 2004 году)

Январь — 
ноябрь 
2004 года

Прочие те
кущие расхо
ды
(111040)

Услуги по оцен
ке недвижимого 
имущества

5043 Подготовленные сведения, необходимые 
для исчисления земельного налога на ос
нове кадастровой стоимости не менее 
чем по 427,4 тысячи земельных участ
ков; внесенные сведения в базы данных 
для ведения Единого государственного 
реестра земель. Документы, содержащие 
сведения, необходимые для исчисления 
земельного налога на основе кадастро
вой стоимости земельных участков, 
предполагается зачислить в государст
венную казну Свердловской области.

14. Подготовка и ввод в автоматизи
рованные базы данных информа
ции о земельных участках и объ
ектах недвижимости, находящих
ся в государственной собственно
сти Свердловской области, и зе
мельных участках, подлежащих 
отнесению к государственной 
собственности Свердловской об
ласти, в Восточном, Южном 
управленческих округах, в горо
дах Екатеринбург, Арамиль, Бере
зовский, в Режевском и Сысерт- 
ском районах
(организации, оказывающие услу
ги по подготовке и вводу данных, 
выигравшие открытый конкурс)

Январь
2003 года - 
ноябрь
2004 года

Прочие те
кущие расхо
ды
(111040)

Услуги по под
готовке и вводу 
данных

598,
в том числе:
в 2003 году — 
122,
в 2004 году -
476

Сформированные автоматизированные 
базы данных о земельных участках и 
объектах недвижимости, находящихся в 
государственной собственности Сверд
ловской области, и земельных участках, 
подлежащих отнесению к государствен
ной собственности Свердловской облас
ти, в Восточном, Южном управленче
ских округах, в городах Екатеринбург, 
Арамиль, Березовский, в Режевском и 
Сысертском районах в количестве не ме
нее чем 8800 земельных участков; разра
ботанный конвертор для ввода в базу 
данных ранее учтенных земельных уча
стков по городам Екатеринбург н Ка
менск-Уральский.

15. Упорядочение кадастровой ин
формации, в том числе геодезиче
ских данных, в ходе эксплуатации 
автоматизированной системы ве
дения государственного земель
ного кадастра и государственного 
учета объектов недвижимости, 
находящихся в государственной 
собственности Свердловской об
ласти
(организации, оказывающие услу
ги по подготовке и вводу данных, 
выигравшие открытый конкурс)

Январь - 
декабрь 
2004 года

Прочие те
кущие расхо
ды
(111040)

Услуги по под
готовке и вводу 
данных

757 Упорядоченная кадастровая информа
ция, в том числе геодезические данные; 
приведенные координаты границ зе
мельных участков в единую государст
венную систему; приведенные базы дан
ных в единый формат для обмена зе
мельно-кадастровой информацией; под
готовленные каталоги координат и пла
ны в единой системе координат по сель
ским населенным пунктам, расположен
ным в муниципальном образовании 
Верхняя Пышма; уравненная геодезиче
ская сеть в муниципальном образовании 
город Березовский в единую (Руднич
ную) систему координат; проведенная 
корректировка материалов кадастрового 
деления кадастровых районов Свердлов
ской области. Документы и материалы, 
содержащие упорядоченную кадастро
вую информацию, предполагается зачис
лить в государственную казну Свердлов
ской области с последующей передачей в 
государственную собственность Россий
ской Федерации.

16. Разработка системного проекта и 
специального программного 
обеспечения для управления зе
мельными участками и объектами 
недвижимости, находящимися в 
государственной собственности 
Свердловской области, и земель
ными участками, подлежащими 
отнесению к государственной 
собственности Свердловской об
ласти
(организации, выполняющие ра
боты по разработке прикладных 
программных средств, выиграв
шие открытый конкурс)

Январь - 
декабрь 
2004 года

Приобрете
ние и модер
низация не
производст
венного обо
рудования и 
предметов 
длительного 
пользования 
для государ
ственных и 
муниципаль
ных учреж
дений 
(240120)

Работы по 
разработке 
прикладных 
программных 
средств

1200 Разработанные системный проект и спе
циальное программное обеспечение для 
управления земельными участками и 
объектами недвижимости, находящими
ся в государственной собственности 
Свердловской области, и земельными 
участками, подлежащими отнесению к 
государственной собственности Сверд
ловской области. Программные средства 
предполагается зачислить в государст
венную казну Свердловской области.

17. Внедрение программно-техни
ческих комплексов поддержки 
информационных баз данных о 
земельных участках и объектах 
недвижимости, находящихся в 
государственной собственности 
Свердловской области, и земель
ных участках, подлежащих отне
сению к государственной собст-

Январь
2003 года - 
декабрь
2004 года

Приобрете
ние и модер
низация 
непроизвод
ственного 
оборудова
ния и пред
метов дли
тельного

Средства вы
числительной 
техники и орг
техники

3699,
в том числе:
в 2003 году — 
1799,
в 2004 году -
1900

Внедренные 66 программно-техничес
ких комплексов поддержки информаци
онных баз данных о земельных участках 
и объектах недвижимости, находящихся 
в государственной собственности Сверд
ловской области, и земельных участках, 
подлежащих отнесению к государствен
ной собственности Свердловской облас
ти. Ппопэаммно-технические комплексы (Окончание на 11-й стр.).

венности Свердловской области, 
в Министерстве по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области и в органах 
местного самоуправления муни
ципальных образований, распо
ложенных на территории Сверд
ловской области
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляю
щие поставку средств вычисли
тельной техники и оргтехники, 
выигравшие открытый конкурс)

пользования 
для государ
ственных и 
муниципаль
ных учреж
дений 
(240120)

предполагается зачислить в государст
венную казну Свердловской области.

18. Проведение землеустроительных 
работ по земельным участкам, на
ходящимся в государственной 
собственности Свердловской об
ласти, и земельным участкам, 
подлежащим отнесению к госу
дарственной собственности 
Свердловской области при раз
граничении государственной соб
ственности на землю 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, выполняющие 
работы по землеустройству, вы
игравшие открытый конкурс)

Январь
2003 года — 
декабрь
2004 года

Прочие те
кущие расхо
ды
(111040)

Работы но зем
леустройству

27259,
в том числе:
в 2003 году - 
4659,
в 2004 году -
22600

Подготовленные землеустроительные 
дела не менее чем на 1566 земельных 
участков, находящихся в государствен
ной собственности Свердловской облас
ти либо подлежащих отнесению к госу
дарственной собственности Свердлов
ской области при разграничении госу
дарственной собственности на землю. 
Землеустроительные дела предполагает
ся зачислить в государственную казну 
Свердловской области.

19. Подготовка специалистов для 
работы с автоматизированной 
системой управления земельными 
участками и объектами недвижи
мости, находящимися в государ
ственной собственности 
Свердловской области 
(организации, оказывающие услу
ги в области образования, выиг
равшие открытый конкурс)

Январь - 
декабрь 
2004 года

Прочие те
кущие расхо
ды
(111040)

Услуги в облас
ти образования

300 Подготовленные 66 специалистов для 
работы с автоматизированной системой 
управления земельными участками и 
объектами недвижимости, находящими
ся в государственной собственности 
Свердловской области.

20. Второй этап — «Этап земле
устроительных работ для соз
дания автоматизированной сис
темы ведения государственного 
земельного кадастра и государ
ственного учета объектов не
движимости в Свердловской 
области»

Январь - 
декабрь 
2005 года

89567 Созданный и обновленный планово
картографический материал;
установленные опорные межевые знаки; 
созданная и введенная в автоматизиро
ванные базы данных информация о зе
мельных участках и объектах недвижи
мости, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, 
полученная в результате разграничения 
государственной собственности на зем
лю, инвентаризации, межевания и када
стровой оценки земельных участков; 
функционирующая автоматизированная 
система ведения государственного зе
мельного кадастра и государственного 
учета объектов недвижимости, находя
щихся в государственной собственности 
Свердловской области;
приведенные координаты границ зе
мельных участков в единую государст
венную систему;
приведенные базы данных в единый 
формат для обмена земельно-кадастро
вой информацией;
подготовленные землеустроительные 
дела и другие материалы по земельным 
участкам, находящимся в государствен
ной собственности Свердловской облас
ти, и земельным участкам, подлежащим 
отнесению к государственной собствен
ности Свердловской области при разгра
ничении государственной собственности 
на землю;
подготовленные материалы для разгра
ничения государственной собственности 
на землю;
проведенная корректировка кадастрово
го деления;
подготовленные сведения, необходимые 
для исчисления земельного налога на ос
нове кадастровой стоимости земельных 
участков.
Достижение указанных результатов при
ведет к созданию научно-методи-ческой 
базы рационального использования зе
мельных участков и объектов недвижи
мости, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, 
повышению эффективности использова
ния земельных участков и объектов не
движимости, находящихся в государст
венной собственности Свердловской об
ласти, вовлечению их в хозяйственный 
оборот и стимулированию инвестицион
ной деятельности на рынке объектов не
движимости в интересах удовлетворения 
потребностей общества и граждан, уве
личению доходов областного и местных 
бюджетов, созданию основы для сохра
нения природных свойств и качества зе
мель в процессе их использования.

21. Создание планово-картографи
ческого материала на земли сель
скохозяйственного назначения 
в Восточном управленческом 
округе
(организации, оказывающие услу
ги по картографии, выигравшие 
открытый конкурс)

Февраль — 
декабрь 
2005 года

Прочие рас
ходы
(290)

Услуги по кар
тографии

12Ö00 Созданный планово-картографический 
материал масштаба 1:10000 на земли 
сельскохозяйственного назначения пло
щадью 6283,3 квадратного километра в 
Восточном управленческом округе. Пла
ново-картографический материал пред
полагается зачислить в государственную 
казну Свердловской области с после
дующей передачей в государственную 
собственность Российской Федерации.

22. Обновление планово-картогра
фического материала на террито
рию поселков городского типа в 
Западном управленческом округе 
(организации, оказывающие услу
ги по картографии, выигравшие 
открытый конкурс)

Февраль - 
декабрь 
2005 года

Прочие рас
ходы
(290)

Услуги по кар
тографии

800 Обновленный планово-картографичес
кий материал масштаба 1:2000 на терри
торию поселков городского типа площа
дью 4777 гектаров в Западном управлен
ческом округе. Планово
картографический материал предполага
ется зачислить в государственную казну 
Свердловской области с последующей 
передачей в государственную собствен
ность Российской Федерации.

23. Создание опорной межевой сети 
на межселенных территориях 
(в коллективных садах, на землях 
транспорта, промышленности и 
других) в Южном, Горнозавод
ском, Западном управленческих 
округах, в городах Екатеринбург, 
Арамиль, Березовский, в Режев
ском и Сысертском районах 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, выполняющие 
работы по землеустройству, вы
игравшие открытый конкурс)

Март - 
ноябрь 
2005 года

Прочие рас
ходы 
(290)

Работы по зем
леустройству

3000 Установленные опорные межевые знаки 
в количестве не менее 790, из них: в 
Южном управленческом округе - не ме
нее 41, Горнозаводском управленческом 
округе - не менее 119, Западном управ
ленческом округе - не менее 233, в горо
дах Екатеринбург, Арамиль, Березов
ский, в Режевском и Сысертском рай
онах - не менее 397. Опорные межевые 
знаки предполагается зачислить в госу
дарственную казну Свердловской облас
ти с последующей передачей в государ
ственную собственность Российской Фе
дерации.

24. Создание планово-картографи
ческого материала на территорию 
поселков городского типа в Вос
точном, Южном, Горнозаводском 
и Северном управленческих ок
ругах
(организации, оказывающие услу
ги по картографии, выигравшие 
открытый конкурс)

Февраль - 
декабрь 
2005 года

Прочие рас
ходы 
(290)

Услуги по кар
тографии

7700 Созданный планово-картографігческий 
материал масштаба 1:2000 на террито
рию поселков городского типа (в Вос
точном управленческом округе - на тер
риторию площадью 24 квадратных ки
лометра, Южном управленческом округе 
- 20 квадратных километров, Горноза
водском управленческом округе - 77 
квадратных километров, Северном 
управленческом округе - 89 квадратных 
километров). Планово-картографичес
кий материал предполагается зачислить 
в государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в го
сударственную собственность Россий
ской Федерации.

25. Создание планово-картографи
ческого материала на территорию 
сельских населенных пунктов в 
Восточном, Горнозаводском, За
падном и Северном управленче
ских округах
(организации, оказывающие услу
ги по картографии, выигравшие 
открытый конкурс)

Февраль - 
декабрь 
2005 года

Прочие рас
ходы
(290)

Услуги по кар
тографии

16000 Созданный планово-картографический 
материал масштаба 1:2000 на террито
рию сельских населенных пунктов 
(в Восточном управленческом округе - 
на территорию площадью 239 квадрат
ных километров. Горнозаводском управ
ленческом округе - 40 квадратных кило
метров, Западном управленческом окру
ге - 67 квадратных километров. 
Северном управленческом округе - 
265 квадратных километров). Планово-
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картографический материал предполага
ется зачислить в государственную казну 
Свердловской области с последующей 
передачей в государственную собствен
ность Российской Федерации.

26. Создание опорной межевой сети 
на территории поселков 
городского типа в Западном 
управленческом округе 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, выполняющие 
работы по землеустройству, вы
игравшие открытый конкурс)

Февраль - 
декабрь 
2005 года

Прочие рас
ходы
(290)

Работы по зем
леустройству

750 Установленные опорные межевые знаки 
в количестве не менее 192 в Западном 
управленческом округе. Опорные меже
вые знаки предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в го
сударственную собственность Россий
ской Федерации.

27. Упорядочение кадастровой ин
формации, в том числе геодези
ческих данных, в ходе эксплуата
ции автоматизированной сис
темы ведения государственного 
земельного кадастра и государст
венного учета объектов недвижи
мости, находящихся в государст
венной собственности Свердлов
ской области
(организации, оказывающие услу
ги по подготовке и вводу данных, 
выигравшие открытый конкурс)

Февраль - 
декабрь 
2005 года

Прочие рас
ходы
(290)

Услуги по под
готовке и вводу 
данных

2215 Упорядоченная кадастровая информа
ция, в том числе геодезические данные; 
приведенные координаты границ зе
мельных участков в единую государст
венную систему; приведенные базы дан
ных в единый формат для обмена зе
мельно-кадастровой информацией; скор
ректированное кадастровое деление; 
конвертированная растровая основа из 
программного продукта «Maplnfo» в 
программный продукт «ObjectLand» в 
количестве не менее 15000 листов для 
обеспечения органов, осуществляющих 
деятельность по ведению государствен
ного земельного кадастра, недостающей 
информацией по планово-картографи
ческой основе в электронном виде. 
Документы и материалы, содержащие 
упорядоченную кадастровую информа
цию, предполагается зачислить в госу
дарственную казну Свердловской облас
ти с последующей передачей в государ
ственную собственность Российской Фе
дерации.

28. Проведение землеустроительных 
работ по земельным участкам, на
ходящимся в государственной 
собственности Свердловской об
ласти, и земельным участкам, 
подлежащим отнесению к госу
дарственной собственности 
Свердловской области при раз
граничении государственной соб
ственности на землю 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, выполняющие 
работы по землеустройству, вы
игравшие открытый конкурс)

Февраль - 
декабрь 
2005 года

Прочие рас
ходы
(290)

Работы по зем
леустройству

28143 Подготовленные землеустроительные 
дела не менее чем на 850 земельных уча
стков, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области 
либо подлежащих отнесению к государ
ственной собственности Свердловской 
области при разграничении государст
венной собственности на землю. 
Землеустроительные дела предполагает
ся зачислить в государственную казну 
Свердловской области.

29. Государственная кадастровая 
оценка земель; корректировка ма
териалов кадастрового деления в 
муниципальных образо-ваниях 
Свердловской области 
(открытое акционерное общество 
«Уральский научно-исследова
тельский и проектно-изыскатель
ский институт по землеустройст
ву»)

Январь - 
декабрь 
2005 года

Прочие рас
ходы
(290)

Услуги по оцен
ке недвижимого 
имущества

2165 Проведенная государственная кадастро
вая оценка земель: земель садоводче
ских, огороднических и дачных объеди
нений - 18,8 тысячи гектаров, земель 
особо охраняемых территорий и объек
тов - 114,9 тысячи гектаров; проведен
ная корректировка кадастрового деления 
в Сысертском, Арамильском, Камен
ском, Слободо-Туринском, Шалинском, 
Красноуфимском, Ачитском, Артемов
ском, Пышминском, Белоярском, Режев
ском, Алапаевском и Североуральском 
кадастровых районах. Документы, со
держащие результаты государственной 
кадастровой оценки земель, предполага
ется зачислить в государственную казну 
Свердловской области.

30. Завершение работ по подготовке 
сведений, необходимых для ис
числения земельного налога на 
основе кадастровой стоимости 
земельных участков, и внесение 
их в базы данных для ведения 
Единого государственного реест
ра земель 
(организации, оказывающие услу
ги по оценке недвижимого иму
щества, выигравшие открытый 
конкурс в 2004 году)

Январь- 
октябрь 
2005 года

Прочие рас
ходы
(290)

Услуги по оцен
ке недвижимого 
имущества

12180 Подготовленные сведения, необходимые 
для исчисления земельного налога на ос
нове кадастровой стоимости не менее 
чем по 427,4 тысячи земельных участ
ков; внесенные сведения в базы данных 
для ведения Единого государственного 
реестра земель. Документы, содержащие 
сведения, необходимые для исчисления 
земельного налога на основе кадастро
вой стоимости земельных участков, 
предполагается зачислить в государст
венную казну Свердловской области.

31. Подготовка сведений о ранее уч
тенных земельных участках и 
конвертация их в базу данных зе
мельного кадастра 
(организации, оказывающие услу
ги по подготовке и вводу данных, 
выигравшие открытый конкурс)

Март- 
октябрь 
2005 года

Прочие рас
ходы
(290)

Услуги по под
готовке и вводу 
данных

4614 Подготовленные сведения о не менее 
чем 153,8 тысячи ранее учтенных зе
мельных участках и база данных земель
ного кадастра для внесения в Единый 
государственный реестр земель. Доку
менты, содержащие сведения о ранее уч
тенных земельных участках, предполага
ется зачислить в государственную казну 
Свердловской области с последующей 
передачей в государственную собствен
ность Российской Федерации.

32. Третий этап - «Этап заверше
ния создания автоматизирован
ной системы ведения государ
ственного земельного кадастра 
и государственного учета объ
ектов недвижимости в Сверд
ловской области»

Январь
2006 года - 
декабрь
2007 года

180000,
в том числе:
в 2006 году —
90000,
в 2007 году -
90000

Созданная автоматизированная система 
ведения государственного земельного 
кадастра и государственного учета объ
ектов недвижимости, находящихся в го
сударственной собственности Свердлов
ской области;
созданный и обновленный планово
картографический материал;
уточненные площади земель по видам 
сельскохозяйственных угодий;
установленные опорные межевые знаки; 
установленная на местности граница 
Свердловской области;
приведенные координаты границ зе
мельных участков в единую государст
венную систему;
приведенные базы данных в единый 
формат для обмена земельно-кадастро
вой информацией;
проведенная инвентаризация земельных 
участков, находящихся в государствен
ной собственности Свердловской облас
ти, расположенных на территориях го
родских поселений;
сформированные землеустроительные 
дела на земельные участки, подлежащие 
отнесению к государственной собствен
ности Свердловской области, и установ
ленные межевые знаки.
Достижение указаішых результатов при
ведет к созданию научно-методической 
базы рационального использования зе
мельных участков и объектов недвижи
мости, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, 
повышению эффективности использова
ния земельных участков и объектов не
движимости, находящихся в государст
венной собственности Свердловской об
ласти, вовлечению их в хозяйственный 
оборот н стимулированию инвестицион
ной деятельности на рынке объектов не
движимости в интересах удовлетворения 
потребностей общества и граждан, уве
личению доходов областного и местных 
бюджетов, созданию основы для сохра
нения природных свойств и качества зе
мель в процессе их использования.

33. Создание планово-картографи
ческого материала на земли сель
скохозяйственного назначения, 
расположенные за пределами на
селенных пунктов, в Восточном, 
Южном управленческих округах, 
в городах Екатеринбург, Ара- 
миль, Березовский, в Режевском и 
Сысертском районах 
(организации, оказывающие услу
ги по картографии, выигравшие 
открытый конкурс)

Январь
2006 года - 
июль
2007 года

Прочие рас
ходы
(290)

Услуги по кар
тографии

16081,
в том числе:
в 2006 году - 
15425,
в 2007 году —
656

Созданный планово-картографический 
материал масштаба 1:10000 на земли 
сельскохозяйственного назначения 
(в 2006 году - на территорию площадью 
10811 квадратных километров, из них: 
в Восточном управленческом округе - 
7580, Южном управленческом округе - 
2630, в городах Екатеринбург, Арамиль, 
Березовский, в Режевском и Сысертском 
районах - 601; в 2007 году - на террито
рию площадью 554 квадратных километ
ра в Восточном управленческом округе). 
Планово-картографический материал 
предполагается зачислить в государст
венную казну Свердловской области с 
последующей передачей в государствен
ную собственность Российской Федера
ции.

34. Вычисление площадей земель 
сельскохозяйственного назначе
ния
(организации и индивидуальные 
предприниматели, выполняющие 
работы по землеустройству, вы
игравшие открытый конкурс)

Январь
2006 года - 
июль
2007 года

Прочие рас
ходы 
(290)

Работы по зем
леустройству

31922,
в том числе:
в 2006 году - 
12178,
в 2007 году —
19744

Уточненные площади земель по видам 
сельскохозяйственных угодий
(в 2006 году - 12178 квадратных кило
метров, из них: в Восточном управленче
ском округе - 6283, Южном управленче
ском округе - 2629, Горнозаводском 
управленческом округе - 1741,

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Западном управленческом округе - 1409; 
в 2007 году - 19744 квадратных кило
метра, из них: в Восточном управленче
ском округе - 14547, Южном управлен
ческом округе -134, Горнозаводском 
управленческом округе - 1027, Западном 
управленческом округе - 841, Северном 
управленческом округе - 1856, в городах 
Екатеринбург, Арамиль, Березовский, в 
Режевском и Сысертском районах - 
1456). Документы, содержащие сведения 
об уточненных площадях земель, пред
полагается зачислить в государственную 
казну Свердловской области с после
дующей передачей в государственную 
собственность Российской Федерации.

35. Создание планово-картографи
ческого материала на территорию 
поселков городского типа в Юж
ном управленческом округе 
(организации, оказывающие услу
ги по картоірафин, выигравшие 
открытый конкурс)

Январь - 
ноябрь 
2006 года

Прочие рас
ходы
(290)

Услуги по кар
тографии

400 Созданный планово-картографический 
материал масштаба 1:2000 на террито
рию поселков городского типа пло
щадью 14 квадратных километров в 
Южном управленческом округе. Плано
во-картографический материал предпо
лагается зачислить в государственную 
казну Свердловской области с после
дующей передачей в государственную 
собственность Российской Федерации.

36. Обновление планово-картогра
фического материала на террито
рию поселков городского типа в 
Восточном и Горнозаводском 
управленческих округах 
(организации, оказывающие услу
ги по картографии, выигравшие 
открытый конкурс)

Январь — 
декабрь 
2006 года

Прочие рас
ходы 
(290)

Услуга по кар
тографии

1079 Обновленный планово-картографичес
кий материал масштаба 1:2000 на терри
торию поселков городского типа 
(в Восточном управленческом округе - 
на территорию площадью 2223 гектара. 
Горнозаводском управленческом окру-ге 
- 861 гектар). Планово-картографи
ческий материал предполагается зачис
лить в государственную казну Свердлов
ской области с последующей передачей в 
государственную собственность Россий
ской Федерации.

37. Создание планово-картографи
ческого материала на территорию 
сельских населенных пунктов в 
Восточном, Горнозаводском, За
падном и Северном управленче
ских округах
(организации, оказывающие услу
га по картографии, выигравшие 
открытый конкурс)

Январь - 
декабрь 
2006 года

Прочие рас
ходы
(290)

Услуги по кар
тографии

3342 Созданный планово-картографический 
материал масштаба 1:2000 на террито
рию сельских населенных пунктов 
(в Восточном управленческом округе - 
на территорию площадью 36 квадратных 
километров. Горнозаводском управлен
ческом округе - 22 квадратных километ
ра, Западном управленческом округе - 
55 квадратных километров, 
Северном управленческом округе - 
42 квадратных километра). Планово
картографический материал предполага
ется зачислить в государственную казну 
Свердловской области с последующей 
передачей в государственную собствен
ность Российской Федерации.

38. Создание опорной межевой сети 
на межселенных территориях 
(в коллективных садах, на землях 
транспорта, промышленности и 
других) 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, выполняющие 
работы по землеустройству, вы
игравшие открытый конкурс)

Январь - 
декабрь 
2006 года

Прочие рас
ходы
(290)

Работы по зем
леустройству

9892 Установленные опорные межевые знаки 
в количестве не менее 2608, из них: 
в Восточном управленческом округе - не 
менее 543, Южном управленческом ок
руге - не менее 465, Горнозаводском 
управленческом округе - не менее 316, 
Западном управленческом округе - не 
менее 295, Северном управленческом 
округе - не менее 455, в городах Екате
ринбург, Арамиль, Березовский, в Ре
жевском и Сысертском районах - не ме
нее 534. Опорные межевые знаки пред
полагается зачислить в государственную 
казну Свердловской области с после
дующей передачей в государственную 
собственность Российской 
Федерации.

39. Установление на местности гра
ницы Свердловской области 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, выполняющие 
работы по землеустройству, вы
игравшие открытый конкурс)

Январь - 
декабрь 
2007 года

Прочие рас
ходы 
(290)

Работы по зем- 
леустройству

6800 Установленная на местности граница 
Свердловской области. Межевые знаки 
предполагается зачислить в государст
венную казну Свердловской области с 
последующей передачей в государствен
ную собственность Российской Федера
ции.

40. Подготовка и ввод в автоматизи
рованные базы данных информа
ции о земельных участках и объ
ектах недвижимости, находящих
ся в государственной собственно
сти Свердловской области, и зе
мельных участках, подлежащих 
отнесению к государственной 
собственности Свердловской об-

Январь
2006 года - 
декабрь
2007 года

Прочие рас
ходы
(290)

Услуги по под
готовке и вводу 
данных

820,
в том числе:
в 2006 году - 
374,
в 2007 году —
446

Сформированные автоматизированные 
базы данных о земельных участках и 
объектах недвижимости, находящихся 
в Государственной собственности Сверд
ловской области, и земельных участках, 
подлежащих отнесению к государствен
ной собственности Свердловской облае
те.

ласти
(организации, оказывающие услу
ги по подготовке и вводу данных, 
выигравшие открытый конкурс)

41. Упорядочение кадастровой ин
формации, в том числе геодезиче
ских данных, в ходе эксплуатации 
автоматизированной системы ве
дения государственного земель
ного кадастра и государственного 
учета объектов недвижимости, 
находящихся в государственной 
собственности Свердловской об
ласти
(организации, оказывающие услу
ги по подготовке и вводу данных, 
выигравшие открытый 
конкурс)

Январь
2006 года — 
октябрь
2007 года

Прочие рас
ходы
(290)

Услуги по под
готовке и вводу 
данных

10664,
в том числе:
в 2006 году -
3310,
в 2007 году —
7354

Упорядоченная кадастровая информа
ция, в том числе геодезические данные; 
приведенные координаты границ зе
мельных участков в единую государст
венную систему; приведенные базы дан
ных в единый формат для обмена зе
мельно-кадастровой информацией. До
кументы и материалы, содержащие упо
рядоченную кадастровую информацию, 
предполагается зачислить в государст
венную казну Свердловской области с 
последующей передачей в государствен
ную собственность Российской Федера
ции.

42. Инвентаризация земельных уча
стков, находящихся в государст
венной собственности Свердлов
ской области, расположенных на 
территориях городских поселений 
(организации, оказывающие услу
га по учету и технической инвен
таризации недвижимого иму
щества, выигравшие открытый 
конкурс)

Январь
2006 года — 
октябрь
2007 года

Прочие рас
ходы
(290)

Услуги по учету 
и технической 
инвентаризации 
недвижимого 
имущества

19000,
в том числе:
в 2006 году - 
4000,
в 2007 году -
15000

Проведенная инвентаризация земельных 
участков, находящихся в государствен
ной собственности Свердловской облас
ти, расположенных на территориях го
родских поселений. Инвентаризацион
ные дела предполагается зачислить в го
сударственную казну Свердловской об
ласти.

43. Межевание земельных участков, 
подлежащих отнесению к 
государственной собственности 
Свердловской области, на кото
рых расположены объекты не
движимости, с формированием 
землеустроительных дел и разви
тием опорной межевой сети на 
территориях городских поселений 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, выполняющие 
работы по землеустройству, вы
игравшие открытый конкурс)

Январь
2006 года - 
октябрь
2007 года

Прочие рас
ходы
(290)

Работы по зем
леустройству

27800,
в том числе:
в 2006 году - 
13900,
в 2007 году —
13900

Сформированные землеустроительные 
дела на земельные участки, подлежащие 
отнесению к государственной собствен
ности Свердловской области, на которых 
расположены объекты недвижимости, и 
установленные межевые знаки. 
Землеустроительные дела предполагает
ся зачислить в государственную казну 
Свердловской области.

44. Межевание земельных участков, 
подлежащих отнесению к госу
дарственной собственности 
Свердловской области, на кото
рых отсутствуют объекты недви
жимости, с формированием зем
леустроительных дел и развитием 
опорной межевой сети на терри
ториях городских поселений 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, выполняющие 
работы по землеустройству, вы
игравшие открытый конкурс)

Январь
2006 года — 
октябрь
2007 года

Прочие рас
ходы
(290)

Работы по зем
леустройству

52200,
в том числе:
в 2006 году -
26100,
в 2007 году -
26100

Сформированные землеустроительные 
дела на земельные участки, подлежащие 
отнесению к государственной собствен
ности Свердловской области, на которых 
отсутствуют объекты недвижимости, и 
установленные межевые знаки. 
Землеустроительные дела предполагает
ся зачислить в государственную казну 
Свердловской области.

45. Всего 
расходов 
государст
венной 
казны 
Свердлов
ской облас
ти на вы
полнение 
программы, 
из них:

353000

46. расходы 
за счет 
средств 
областного 
бюджета

353000

47. расходы 
за счет 
иного 
государст
венного 
казенного 
имущества 
Свердлов
ской 
области

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
16 мая 2005 года
№ 42-03
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 26.04.2005 г. Ns 1428-ПОД г. Екатеринбург 

О Законе Свердловской области “О внесении 
изменений в Областной закон “О наградах, 

почетных званиях Свердловской области и наградах 
высших органов государственной власти 

Свердловской области№
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об

ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений 

в Областной закон “О наградах, почетных званиях Свердловской 
области и наградах высших органов государственной власти Свер
дловской области”.

2. Направить Закон Свердловской области "О внесении измене
ний в Областной закон “О наградах, почетных званиях Свердловс
кой области и наградах высших органов государственной власти 
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 12.05.2005 г. Ns 452-ППП г. Екатеринбург 
О Законе Свердловской области “О внесении 
изменений в Областной закон иО наградах, 

почетных званиях Свердловской области и наградах 
высших органов государственной власти 

Свердловской области ”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердлов

ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской 

области “О внесении изменений в Областной закон "О наградах, 
почетных званиях Свердловской области и наградах высших орга
нов государственной власти Свердловской области”.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении измене
ний в Областной закон ‘‘О наградах, почетных званиях Свердловс
кой области и наградах высших органов государственной власти 
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 наградах, почетных званиях Свердловской 
области и наградах высших органов осударственной 

власти Свердловской области" для официального 
опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области "О внесении измене
ний в Областной закон "О наградах, почетных званиях Свердловс
кой области и наградах высших органов государственной власти 
Свердловской области", принятый Областной Думой Законодатель
ного Собрания Свердловской области 26 апреля 2005 года и одоб
ренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свер
дловской области 12 мая 2005 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области "О внесении измене
ний в Областной закон "О наградах, почетных званиях Свердловс
кой области и наградах высших органов государственной власти 
Свердловской области" в "Областную газету" для его официально
го опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области "О 
внесении изменений в Областной закон "О наградах, почетных зва
ниях Свердловской области и наградах высших органов государ
ственной власти Свердловской области" в Собрании законодатель
ства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург
16 мая 2005 года
Ns 327-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 наградах, 

почетных званиях Свердловской области 
и наградах высших органов 

государственной власти 
Свердловской области"

Принят Областной Думой 26 апреля 2005 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 12 мая 2005 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Областной закон от 19 апреля 1999 года Ns 5-03 "О 

наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах выс
ших органов государственной власти Свердловской области" ("Об
ластная газета", 1999, 21 апреля, Ns 75) изменения, изложив его в 
следующей редакции:

"О наградах, почетных званиях Свердловской области 
и наградах высших органов государственной власти 

Свердловской области
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона Свер

дловской области
Настоящий Закон Свердловской области регулирует отношения, 

связанные с учреждением наград Свердловской области и почет
ных званий Свердловской области, наград высших органов госу
дарственной власти Свердловской области, награждением награ
дами Свердловской области, присвоением почетных званий Сверд
ловской области и награждением наградами высших органов госу
дарственной власти Свердловской области, отменой решений о на
граждении наградами Свердловской области, о присвоении почет
ных званий Свердловской области или о награждении наградами 
высших органов государственной власти Свердловской области, 
восстановлением в правах на награды Свердловской области, по
четные звания Свердловской области или награды высших органов 
государственной власти Свердловской области.

Статья 2. Виды наград Свердловской области, почетных зва
ний Свердловской области и наград высших органов государ
ственной власти Свердловской области

1. Наградами Свердловской области являются знаки отличия 
Свердловской области.

Знаки отличия Свердловской области могут иметь степени либо 
не иметь степеней.

2. Почетными званиями Свердловской области являются звание 
Почетного гражданина Свердловской области и иные почетные зва
ния Свердловской области.

3. Наградами высших органов государственной власти Сверд
ловской области являются:

1) почетные грамоты высших органов государственной власти 
Свердловской области;

2) почетные дипломы высших органов государственной власти 
Свердловской области;

3) благодарственные письма высших органов государственной 
власти Свердловской области;

4) ценные подарки высших органов государственной власти Свер
дловской области;

5) премии Губернатора Свердловской области.
Статья 3. Субъекты, которые могут быть удостоены наград 

Свердловской области, почетных званий Свердловской облас
ти и наград высших органов государственной власти Сверд
ловской области

1. Наград Свердловской области, почетных званий Свердловс
кой области и наград высших органов государственной власти Свер
дловской области могут быть удостоены граждане Российской Фе
дерации, иностранные граждане (далее - граждане), лица без граж
данства независимо от места их проживания.

Допускается награждение наградами Свердловской области лиц, 
указанных в части первой настоящего пункта, посмертно в случаях, 
предусмотренных законами Свердловской области, которыми уч
реждены соответствующие награды Свердловской области.

2. В случаях и порядке, установленных настоящим Законом Свер
дловской области, наград высших органов государственной власти 
Свердловской области могут быть удостоены муниципальные обра
зования, расположенные на территории Свердловской области, 
органы местного самоуправления и должностные лица местного 
самоуправления этих муниципальных образований, организации, в 
том числе общественные объединения, осуществляющие деятель
ность на территории Свердловской области.

Статья 4. Заслуги и достижения, за которые производится 
награждение наградами Свердловской области, присвоение 
почетных званий Свердловской области или награждение на
градами высших органов государственной власти Свердловс
кой области

1. Награждение наградами Свердловской области и присвоение 
почетных званий Свердловской области производятся в качестве 
поощрения за проявленные мужество, смелость и отвагу, а также 
за другие особые заслуги или выдающиеся достижения в экономи
ческой, научно-технической, социальной, культурной и (или) иных 
сферах жизни общества, способствовавшие укреплению и разви
тию Свердловской области, росту ее авторитета в Российской Фе
дерации и за рубежом, предусмотренные законами Свердловской 
области, которыми учреждены награды Свердловской области и 
почетные звания Свердловской области.

2. Награждение наградами высших органов государственной вла
сти Свердловской области производится в качестве поощрения за 
заслуги или достижения в экономической, научно-технической, со
циальной, культурной и (или) иных сферах жизни общества, спо
собствовавшие укреплению и развитию Свердловской области, ро
сту ее авторитета в Российской Федерации и за рубежом, предус
мотренные нормативными правовыми актами Свердловской облас
ти, которыми учреждены награды высших органов государствен
ной власти Свердловской области.

ГЛАВА 2. ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 5. Учреждение знаков отличия Свердловской облас
ти и почетных званий Свердловской области

1. Знаки отличия Свердловской области и почетные звания Свер
дловской области учреждаются законами Свердловской области.

2. В законе Свердловской области, которым учреждается знак 
отличия Свердловской области или почетное звание Свердловской 
области, должны быть указаны:

1) наименование знака отличия Свердловской области или по
четного звания Свердловской области;

2) лица, которые могут быть награждены знаком отличия Сверд
ловской области или которым может быть присвоено почетное зва
ние Свердловской области;

3) заслуги или достижения, за которые производится награжде
ние знаком отличия Свердловской области или присвоение почет
ного звания Свердловской области;

4) правила ношения знака отличия Свердловской области или 
нагрудного знака к почетному званию Свердловской области;

5) меры социальной поддержки граждан и лиц без гражданства,
удостоенных знака отличия Свердловской области или почетного 
звания Свердловской области, и (или) предоставляемые им пре
имущества. .

В законе Свердловской области, которым учреждается знак от
личия Свердловской области или почетное звание Свердловской 
области, должно содержаться описание знака отличия Свердловс
кой области или нагрудного знака к почетному званию Свердловс
кой области, описание удостоверения к знаку отличия Свердловс
кой области или почетному званию Свердловской области.

3. В приложении, составляющем неотъемлемую часть закона 
Свердловской области, которым учреждается знак отличия Сверд
ловской области или почетное звание Свердловской области, по
мещаются многоцветное и одноцветное изображения соответству
ющего знака отличия Свердловской области или нагрудного знака 
к почетному званию Свердловской области.

На знаках отличия Свердловской области и нагрудных знаках к 
почетному званию Свердловской области могут помещаться изоб
ражение герба Свердловской области и (или) флага Свердловской 
области в порядке, установленном законом Свердловской области.

4. В случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, знаки отличия Свердловской области и нагрудные зна
ки к почетным званиям Свердловской области подлежат государ
ственной регистрации.

Статья 6. Возбуждение ходатайств о награждении знаками 
отличия Свердловской области или о присвоении почетных 
званий Свердловской области

1. Ходатайства о награждении знаками отличия Свердловской 
области или о присвоении почетных званий Свердловской области 
могут возбуждаться руководителями и коллективами организаций.

2. Порядок возбуждения ходатайств о награждении знаками от
личия Свердловской области или о присвоении почетных званий 
Свердловской области устанавливается Губернатором Свердловс
кой области.

3. Ходатайства о награждении знаками отличия Свердловской 
области или о присвоении почетных званий Свердловской области 
направляются в Законодательное Собрание Свердловской области 
или Правительство Свердловской области.

Высшие органы государственной власти Свердловской области, 
указанные в части первой настоящего пункта, рассматривают хода
тайства о награждении знаками отличия Свердловской области или 
о присвоении почетных званий Свердловской области в месячный 
срок со дня их внесения. О результатах рассмотрения ходатайств в 
течение пяти дней со дня окончания рассмотрения информируются 
направившие их руководители или коллективы организаций.

4. Порядок рассмотрения ходатайств о награждении знаками 
отличия Свердловской области или о присвоении почетных званий 
Свердловской области, поступивших в Законодательное Собрание 
Свердловской области, устанавливается палатами Законодатель
ного Собрания Свердловской области в соответствии с настоящим 
Законом Свердловской области.

Порядок рассмотрения ходатайств о награждении знаками от
личия Свердловской области или о присвоении почетных званий 
Свердловской области, поступивших в Правительство Свердловс
кой области, устанавливается Правительством Свердловской обла
сти в соответствии с настоящим Законом Свердловской области.

Статья 7. Порядок представления к награждению знаками 
отличия Свердловской области или присвоению почетных зва
ний Свердловской области

1. Представления к награждению знаками отличия Свердловс
кой области или присвоению почетных званий Свердловской обла
сти вносятся Губернатору Свердловской области Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области, Палатой Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области или 
Правительством Свердловской области.

2. Представления к награждению знаками отличия Свердловс
кой области или присвоению почетных званий Свердловской обла
сти вносятся палатами Законодательного Собрания Свердловской 
области:

1) на основании ходатайств о награждении знаками отличия Свер
дловской области или о присвоении почетных званий Свердловс
кой области;

2) по собственной инициативе;
3) по предложению Уставного Суда Свердловской области, Упол

номоченного по правам человека Свердловской области и (или) 
государственных органов Свердловской области, не относящихся к 
числу органов государственной власти Свердловской области;

4) по предложению представительных органов муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской облас
ти, и (или) высших должностных лиц таких муниципальных образо
ваний.

Представления к награждению знаками отличия Свердловской 
области или присвоению почетных званий Свердловской области 
вкосятся Правительством Свердловской области:

1) на основании ходатайств о награждении знаками отличия Свер
дловской области или о присвоении почетных званий Свердловс
кой области;

2) по поручению Губернатора Свердловской области;
3) по собственной инициативе;
4) по предложению областных и территориальных исполнитель

ных органов государственной власти Свердловской области;
5) по предложению представительных органов муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской облас
ти, и (или) высших должностных лиц таких муниципальных образо
ваний.

3. В представлениях к награждению знаками отличия Свердлов
ской области или присвоению почетных званий Свердловской об
ласти должны быть указаны:

1) сведения о гражданине либо лице без гражданства, представ
ляемых к награждению знаком отличия Свердловской области или 
присвоению почетного звания Свердловской области;

2) наименование знака отличия Свердловской области, к на
граждению которым представляется гражданин либо лицо без граж
данства, или почетного звания Свердловской области, к присвое
нию которого представляется гражданин либо лицо без граждан
ства;

3) описание заслуг или достижений гражданина либо лица без 
гражданства, за которые они представляются к награждению зна
ком отличия Свердловской области или присвоению почетного зва
ния Свердловской области;

4) сведения о поступивших ходатайствах и (или) предложениях о 
награждении гражданина либо лица без гражданства знаком отли
чия Свердловской области или о присвоении им почетного звания 
Свердловской области.

4. Порядок внесения представлений к награждению знаками от
личия Свердловской области или присвоению почетных званий Свер
дловской области устанавливается Губернатором Свердловской об
ласти.

Статья 8. Рассмотрение представлений к награждению зна
ками отличия Свердловской области или присвоению почет
ных званий Свердловской области

1. Представления к награждению знаками отличия Свердловс
кой области или присвоению почетных званий Свердловской обла
сти рассматриваются Губернатором Свердловской области в двух
месячный срок со дня их внесения.

2. Порядок рассмотрения представлений к награждению знака
ми отличия Свердловской области или присвоению почетных зва
ний Свердловской области устанавливается Губернатором Сверд
ловской области.

Статья 9. Решения, принимаемые по результатам рассмот
рения представлений к награждению знаками отличия Сверд
ловской области или присвоению почетных званий Свердлов
ской области

1. В случае если в ходе рассмотрения представления к награж
дению знаком отличия Свердловской области или присвоению по
четного звания Свердловской области соответствующее представ
ление будет признано обоснованным, Губернатор Свердловской 
области принимает решение о награждении гражданина либо лица 
без гражданства знаком отличия Свердловской области или о при
своении гражданину либо лицу без гражданства почетного звания 
Свердловской области.

Решение о награждении гражданина либо лица без гражданства 
знаком отличия Свердловской области или о присвоении гражда
нину либо лицу без гражданства почетного звания Свердловской 
области оформляется указом Губернатора Свердловской области.

2. В случае если в ходе рассмотрения представления к награж
дению знаком отличия Свердловской области или присвоению по
четного звания Свердловской области соответствующее представ
ление будет признано необоснованным и (или) содержащим недо
стоверные сведения, Губернатор Свердловской области принимает 
решение о невозможности награждения гражданина либо лица без 
гражданства знаком отличия Свердловской области или присвое
ния гражданину либо лицу без гражданства почетного звания Свер
дловской области.

Губернатор Свердловской области в течение пяти дней со дня 
принятия решения о невозможности награждения гражданина либо 
лица без гражданства знаком отличия Свердловской области или 
присвоения гражданину либо лицу без гражданства почетного зва
ния Свердловской области информирует об этом высший орган 
государственной власти Свердловской области, которым внесено 
соответствующее представление.

Статья 10. Вручение знаков отличия Свердловской области, 
нагрудных знаков к почетным званиям Свердловской области 
и удостоверений к ним

1. Вручение знаков отличия Свердловской области и нагрудных 
знаков к почетным званиям Свердловской области производится 
Губернатором Свердловской области либо по его поручению ины
ми лицами, замещающими государственные должности Свердловс
кой области.

2. Знак отличия Свердловской области или нагрудный знак к 
почетному званию Свердловской области вручается гражданину 
либо лицу без гражданства в срок не позднее одного месяца со дня 
вступления в силу указа Губернатора Свердловской области о на
граждении соответствующего гражданина либо лица без граждан
ства знаком отличия Свердловской области или о присвоении соот
ветствующему гражданину либо лицу без гражданства почетного 
звания Свердловской области.

3. Знаки отличия Свердловской области и нагрудные знаки к 
почетным званиям Свердловской области вручаются гласно в тор
жественной обстановке.

4. Знаки отличия Свердловской области и удостоверения к ним 
или нагрудные знаки к почетным званиям Свердловской области и 
удостоверения к ним вручаются лично награжденным.

При наличии уважительных причин, по которым невозможно лич
ное присутствие гражданина либо лица без гражданства, награж
денных знаком отличия Свердловской области, или гражданина 
либо лица без гражданства, которым присвоено почетное звание 
Свердловской области, знак отличия Свердловской области или 
нагрудный знак к почетному званию Свердловской области могут 
быть вручены законным представителям награжденных.

При посмертном награждении знаком отличия Свердловской об
ласти или посмертном присвоении почетного звания Свердловской 
области, а также в случае смерти награжденного, которому при 
жизни знак отличия Свердловской области или нагрудный знак к 
почетному званию Свердловской области не был вручен, знак отли
чия Свердловской области или нагрудный знак к почетному званию 
Свердловской области передаются одному из наследников награж
денного.

При отсутствии у гражданина либо лица без гражданства, на
гражденных знаком отличия Свердловской области, или у гражда
нина либо лица без гражданства, которым присвоено почетное зва
ние Свердловской области, наследников соответствующий знак от
личия Свердловской области либо нагрудный знак к почетному зва
нию Свердловской области остаются в уполномоченном государ
ственном органе Свердловской области в сфере наград и почетных 
званий.

5. Одновременно с вручением знаков отличия Свердловской об
ласти или нагрудных знаков к почетным званиям Свердловской 
области производится вручение удостоверений к знакам отличия 
Свердловской области либо почетным званиям Свердловской об
ласти.

6. О вручении гражданину либо лицу без гражданства знака от
личия Свердловской области и удостоверения к нему или нагрудно
го знака к почетному званию Свердловской области и удостовере
ния к нему составляется протокол вручения знака отличия Сверд
ловской области или нагрудного знака Свердловской области.

Порядок составления и форма протокола вручения знака отли
чия Свердловской области или нагрудного знака Свердловской об
ласти утверждаются Губернатором Свердловской области.

Статья 11. Отмена решений о награждении знаками отличия 
Свердловской области или о присвоении почетных званий 
Свердловской области

1. Решения о награждении знаком отличия Свердловской облас
ти или о присвоении почетного звания Свердловской области могут 
быть отменены Губернатором Свердловской области в случае вы
явления после их принятия необоснованности представления к на
граждению наградой Свердловской области или к присвоению по
четного звания Свердловской области либо недостоверности ука
занных в представлении сведений.

Отмена решения о награждении гражданина либо лица без граж
данства знаком отличия Свердловской области или о присвоении 
гражданину либо лицу без гражданства почетного звания Сверд
ловской области оформляется указом Губернатора Свердловской 
области.

2. В случае отмены решения о награждении знаком отличия Свер
дловской области или о присвоении почетного звания Свердловс
кой области знаки отличия Свердловской области и удостоверения 

к ним, нагрудные знаки к почетным званиям Свердловской области 
и удостоверения к ним подлежат передаче на хранение в уполномо
ченный государственный орган Свердловской области в сфере на
град и почетных званий.

Статья 12. Восстановление в правах на знаки отличия Свер
дловской области и почетные звания Свердловской области

1. В случае признания утратившим силу, в том числе на основа
нии решения суда, указа Губернатора Свердловской области, кото
рым оформлена отмена решения о награждении гражданина либо 
лица без гражданства знаком отличия Свердловской области или о 
присвоении гражданину либо лицу без гражданства почетного зва
ния Свердловской области, соответствующий гражданин либо лицо 
без гражданства восстанавливаются в правах на знак отличия Свер
дловской области либо на почетное звание Свердловской области.

2. Гражданину либо лицу без гражданства, восстановленным в 
правах на знак отличия Свердловской области или на почетное 
звание Свердловской области, возвращаются знак отличия Сверд
ловской области и удостоверение к нему либо нагрудный знак к 
почетному званию Свердловской области и удостоверение к нему, 
переданные на хранение в уполномоченный государственный орган 
Свердловской области в сфере наград и почетных званий.

Статья 13. Возможность повторного награждения гражда
нина либо лица без гражданства тем же знаком отличия Свер
дловской области или повторного присвоения гражданину либо 
лицу без гражданства того же почетного звания Свердловской 
области

1. Граждане и лица без гражданства, награжденные знаком от
личия Свердловской области, могут быть повторно награждены тем 
же знаком отличия Свердловской области, не имеющим степеней, 
исключительно за проявленные мужество, смелость и отвагу.

При наличии у знака отличия Свердловской области степеней 
награжденные им граждане и лица без гражданства могут быть 
повторно награждены этим же знаком отличия Свердловской обла
сти более высокой степени.

2. Повторное присвоение гражданам и лицам без гражданства 
одного и того же почетного звания Свердловской области не до
пускается.

Статья 14. Выдача дубликатов и муляжей знаков отличия 
Свердловской области и нагрудных знаков к почетным звани
ям Свердловской области, дубликатов удостоверений к зна
кам отличия Свердловской области и почетным званиям Свер
дловской области

1. В случае утраты гражданином либо лицом без гражданства, 
удостоенным знака отличия Свердловской области или почетного 
звания Свердловской области, знака отличия Свердловской облас
ти и (или) удостоверения к нему, нагрудного знака к почетному 
званию Свердловской области и (или) удостоверения к нему при 
обстоятельствах, когда не было возможности предотвратить их ут
рату, гражданину либо лицу без гражданства по их личному заявле
нию выдаются дубликаты утраченных знака и (или) удостоверения 
к нему. Дубликат удостоверения к знаку отличия Свердловской 
области и (или) нагрудному знаку к почетному званию Свердловс
кой области выдается гражданину либо лицу без гражданства, удо
стоенным знака отличия Свердловской области или почетного зва
ния Свердловской области, также в случае, если удостоверение 
пришло в негодность.

2. Заявление о выдаче дубликата знака отличия Свердловской 
области или дубликата нагрудного знака к почетному званию Свер
дловской области может быть подано не ранее чем по истечении 
одного года со дня установления факта утраты соответствующего 
знака, а заявление о выдаче дубликата удостоверения к знаку отли
чия Свердловской области или нагрудному знаку к почетному зва
нию Свердловской области - не ранее чем по истечении трех меся
цев со дня установления факта утраты соответствующего удостове
рения.

3. Заявление о выдаче дубликата знака отличия Свердловской 
области и (или) удостоверения к нему, дубликата нагрудного знака 
к почетному званию Свердловской области и (или) удостоверения к 
нему подается в уполномоченный государственный орган Сверд
ловской области в сфере наград и почетных званий.

Порядок рассмотрения заявлений о выдаче дубликатов знаков 
отличия Свердловской области и (или) удостоверений к ним, дуб
ликатов нагрудных знаков к почетным званиям Свердловской обла
сти и (или) удостоверений к ним устанавливается Губернатором 
Свердловской области.

4. В случае утраты знака отличия Свердловской области или 
нагрудного знака к почетному званию Свердловской области, со
держащего драгоценные металлы и (или) драгоценные камни, вме
сто дубликата соответствующего знака выдается его муляж, если 
иное не предусмотрено законами Свердловской области, которы
ми учреждены награды Свердловской области и почетные звания 
Свердловской области.

5. В случае утраты удостоверения к знаку отличия Свердловской 
области или нагрудному знаку к почетному званию Свердловской 
области при обстоятельствах, когда была возможность предотвра
тить их утрату, гражданину либо лицу без гражданства, удостоен
ным знака отличия Свердловской области или почетного звания 
Свердловской области, выдается справка, удостоверяющая факт 
их награждения знаком отличия Свердловской области или присво
ения им почетного звания Свердловской области.

6. Выдача дубликатов и муляжей знаков отличия Свердловской 
области, дубликатов и муляжей нагрудных знаков к почетным зва
ниям Свердловской области, дубликатов удостоверений к знакам 
отличия Свердловской области или почетным званиям Свердловс
кой области, а также справок, удостоверяющих факт награждения 
знаком отличия Свердловской области или присвоения почетного 
звания Свердловской области, производится уполномоченным го
сударственным органом Свердловской области в сфере наград и 
почетных званий в порядке, установленном Губернатором Сверд
ловской области.

Статья 15. Изготовление, учет и хранение знаков отличия 
Свердловской области, нагрудных знаков к почетным звани
ям Свердловской области, их дубликатов и муляжей, удосто
верений к знакам отличия Свердловской области и нагруд
ным знакам к почетным званиям Свердловской области, их 
дубликатов

1. Заказы на изготовление знаков отличия Свердловской облас
ти, нагрудных знаков к почетным званиям Свердловской области, 
их дубликатов и муляжей, удостоверений к знакам отличия Сверд
ловской области и нагрудным знакам к почетным званиям Сверд
ловской области формируются и размещаются Правительством 
Свердловской области.

2. Для обеспечения учета знаков отличия Свердловской облас
ти, нагрудных знаков к почетным званиям Свердловской области, 
удостоверений к знакам отличия Свердловской области и нагруд
ным знакам к почетным званиям Свердловской области, знакам 
отличия Свердловской области и удостоверениям к ним, нагруд
ным знакам к почетным званиям Свердловской области и удостове
рениям к ним присваиваются номера. Номера на знаках отличия 
Свердловской области и нагрудных знаках к почетным званиям 
Свердловской области гравируются на их оборотной стороне. На 
оборотной стороне дубликата или муляжа знака отличия Сверд
ловской области, дубликата или муляжа нагрудного знака к почет
ному званию Свердловской области гравируются помещенные че
рез дефис буква "Д" либо "М" соответственно и номер утраченного 
знака. На бланках дубликатов удостоверений к знакам отличия Свер
дловской области или нагрудным знакам к почетным званиям Свер
дловской области помещается оттиск штампа "Дубликат".

3. Хранение знаков отличия Свердловской области, нагрудных 
знаков к почетным званиям Свердловской области, их дубликатов и 
муляжей, удостоверений к знакам отличия Свердловской области и 
нагрудным знакам к почетным званиям Свердловской области в 
период, предшествующий их вручению, а также хранение не вру
ченных в случае, предусмотренном в части четвертой пункта 4 ста
тьи 10 настоящего Закона Свердловской области, организует упол
номоченный государственный орган Свердловской области в сфе
ре наград и почетных званий.

Областные государственные музеи обязаны принимать на посто
янное хранение и экспонирование знаки отличия Свердловской об
ласти и (или) нагрудные знаки к почетным званиям Свердловской 
области, передаваемые им уполномоченным государственным ор
ганом Свердловской области в сфере наград и почетных званий 
либо наследниками граждан или лиц без гражданства, удостоен
ных знаков отличия Свердловской области или почетных званий 
Свердловской области.

4. Порядок учета и хранения знаков отличия Свердловской об
ласти, нагрудных знаков к почетным званиям Свердловской облас
ти, их дубликатов и муляжей, удостоверений к знакам отличия Свер
дловской области и нагрудным знакам к почетным званиям Сверд
ловской области устанавливается Губернатором Свердловской об
ласти в соответствии с настоящим Законом Свердловской области.

(Окончание на 13-й стр.).
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(Окончание. Начало на 12-й стр.).
ГЛАВА 3. НАГРАДЫ ВЫСШИХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕН

НОЙ ВЛАСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья 16. Учреждение наград высших органов государствен

ной власти Свердловской области
1. Награды Законодательного Собрания Свердловской области 

учреждаются совместными постановлениями Областной Думы и Па
латы Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области, награды Губернатора Свердловской области - указами 
Губернатора Свердловской области, награды Правительства Свер
дловской области - постановлениями Правительства Свердловской 
области.

2. Почетные грамоты высших органов государственной власти 
Свердловской области учреждаются как форма поощрения граж
дан, лиц без гражданства, а также организаций, в том числе обще
ственных объединений, осуществляющих деятельность на террито
рии Свердловской области, за заслуги в различных сферах жизни 
общества, предусмотренные нормативным правовым актом Сверд
ловской области, которым учреждена соответствующая почетная 
грамота.

Почетные дипломы высших органов государственной власти 
Свердловской области учреждаются как форма поощрения муни
ципальных образований, расположенных на территории Свердлов
ской области, органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления этих муниципальных образований, 
организаций, в том числе общественных объединений, осуществля
ющих деятельность на территории Свердловской области, за дос
тижения в различных сферах жизни общества, предусмотренные 
нормативным правовым актом Свердловской области, которым уч
режден соответствующий почетный диплом.

Благодарственные письма высших органов государственной вла
сти Свердловской области учреждаются как форма поощрения 
граждан, лиц без гражданства, органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления муниципальных обра
зований, расположенных на территории Свердловской области, 
организаций, в том числе общественных объединений, осуществля
ющих деятельность на территории Свердловской области, за за
слуги, связанные с организацией и проведением мероприятий, име
ющих важное государственное и (или) общественное значение, в 
различных сферах жизни общества, предусмотренные норматив
ным правовым актом Свердловской области, которым учреждено 
соответствующее благодарственное письмо.

Ценные подарки высших органов государственной власти Свер
дловской области учреждаются как форма поощрения граждан, 
лиц без гражданства, а также организаций, в том числе обществен
ных объединений, осуществляющих деятельность на территории 
Свердловской области, за заслуги и достижения в различных сфе
рах жизни общества, предусмотренные нормативным правовым ак
том Свердловской области, которым учрежден соответствующий 
ценный подарок.

Премии Губернатора Свердловской области учреждаются как 
форма поощрения граждан, лиц без гражданства, а также органи
заций, в том числе общественных объединений, осуществляющих 
деятельность на территории Свердловской области, за достижения 
в различных сферах жизни общества, предусмотренные норматив
ным правовым актом Свердловской области, которым учреждена 
соответствующая премия.

3. В нормативном правовом акте Свердловской области, кото
рым учреждается награда высшего органа государственной власти 
Свердловской области, должны быть указаны:

1) наименование награды высшего органа государственной вла
сти Свердловской области;

2) заслуги или достижения, за которые производится награжде
ние наградой высшего органа государственной власти Свердловс
кой области.

В нормативном правовом акте Свердловской области, которым 
учреждается почетная грамота, почетный диплом или благодар
ственное письмо высшего органа государственной власти Сверд
ловской области, должно содержаться описание соответствующей 
награды.

Нормативным правовым актом Свердловской области, которым 
учреждается награда высшего органа государственной власти Свер
дловской области, должно утверждаться положение о соответству
ющей награде, в котором предусматриваются:

1) порядок возбуждения ходатайства о награждении;
2) порядок представления к награждению;
3) порядок рассмотрения представления к награждению;
4) порядок принятия решения о награждении;
5) порядок вручения награды;
6) возможность повторного награждения одного субъекта той 

же наградой.
Статья 17. Отмена решений о награждении наградами выс

ших органов государственной власти Свердловской области, 
восстановление в правах на награды высших органов государ
ственной власти Свердловской области

1. Решения о награждении наградами высших органов государ
ственной власти Свердловской области могут быть отменены при
нявшим соответствующее решение высшим органом государствен
ной власти Свердловской области в случае выявления после их 
принятия необоснованности представления к награждению либо 
недостоверности указанных в представлении сведений.

2. Порядок отмены решений о награждении наградами высших 
органов государственной власти Свердловской дбласти и восста
новления прав на награды высших органов государственной власти 
Свердловской области устанавливается высшим органом государ
ственной власти Свердловской области, учредившим эти награды.

Статья 18. Изготовление, учет, хранение и уничтожение 
бланков почетных грамот, почетных дипломов, благодарствен
ных писем высших органов государственной власти Свердлов
ской области, изготовление либо приобретение, учет и хране
ние ценных подарков высших органов государственной влас
ти Свердловской области

1. Заказы на изготовление бланков почетных грамот, почетных 
дипломов, благодарственных писем высших органов государствен
ной власти Свердловской области, изготовление ценных подарков 
формируются и размещаются высшими органами государственной 
власти Свердловской области, учредившими эти награды.

2. Порядок учета, хранения и уничтожения бланков почетных 
грамот, почетных дипломов, благодарственных писем высших ор
ганов государственной власти Свердловской области, приобрете
ния, учета и хранения ценных подарков высших органов государ
ственной власти Свердловской области устанавливается высшим 
органом государственной власти Свердловской области, учредив
шим эти награды.

ГЛАВА 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 19. Комиссия по наградам и почетным званиям Свер

дловской области, наградам высших органов государственной 
власти Свердловской области

Для рассмотрения вопросов, связанных с учреждением наград 
Свердловской области и почетных званий Свердловской области, 
наград высших органов государственной власти Свердловской об
ласти, награждением наградами Свердловской области, присвое
нием почетных званий Свердловской области и награждением на
градами высших органов государственной власти Свердловской об
ласти, отменой решений о награждении наградами Свердловской 
области, о присвоении почетных званий Свердловской области или 
о награждении наградами высших органов государственной власти 
Свердловской области, восстановлением в правах на награды Свер
дловской области, почетные звания Свердловской области или на
грады высших органов государственной власти Свердловской об
ласти, Губернатором Свердловской области может создаваться Ко
миссия по наградам и почетным званиям Свердловской области, 
наградам высших органов государственной власти Свердловской 
области.

Статья 20. Ответственность за незаконное ношение знаков 
отличия Свердловской области и (или) нагрудных знаков к 
почетным званиям Свердловской области, учреждение или из
готовление знаков, имеющих схожее наименование либо внеш
нее сходство со знаками отличия Свердловской области или 
нагрудными знаками к почетным званиям Свердловской об
ласти

Незаконное ношение знаков отличия Свердловской области и 
(или) нагрудных знаков к почетным званиям Свердловской облас
ти, учреждение или изготовление знаков, имеющих схожее наиме
нование либо внешнее сходство со знаками отличия Свердловской 
области или нагрудными знаками к почетным званиям Свердловс
кой области, влечет административную ответственность, установ
ленную законом Свердловской области.".

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через 

десять дней после его официального опубликования, за исключе
нием абзацев восемьдесят первого - восемьдесят четвертого статьи 
1 (в части отмены решений о присвоении почетных званий Сверд
ловской области), вступающих в силу с 1 июля 2005 года.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
16 мая 2005 года
N° 39-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 26.04.2005 г. № 1430-ПОД г. Екатеринбург 

О Законе Свердловской области 
"О порядке подачи уведомления

о проведении на территории 
Свердловской области 

публичного мероприятия”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об

ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области "О порядке подачи уве

домления о проведении на территории Свердловской области пуб
личного мероприятия".

2. Направить Закон Свердловской области "О порядке подачи 
уведомления о проведении на территории Свердловской области 
публичного мероприятия" для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12.05.2005 г. № 453-ППП г. Екатеринбург 
О Законе Свердловской области 
"О порядке подачи уведомления 

о проведении на территории 
Свердловской области 

публичного мероприятия ”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердлов

ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской 

области "О порядке подачи уведомления о проведении на террито
рии Свердловской области публичного мероприятия".

2. Направить Закон Свердловской области "О порядке подачи 
уведомления о проведении на территории Свердловской области 
публичного мероприятия" Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области 
"О порядке подачи уведомления 

о проведении на территории Свердловской области 
публичного мероприятия" 

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области "О порядке подачи уве

домления о проведении на территории Свердловской области пуб
личного мероприятия", принятый Областной Думой Законодатель
ного Собрания Свердловской области 26 апреля 2005 года и одоб
ренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свер
дловской области 12 мая 2005 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области "О порядке подачи 

уведомления о проведении на территории Свердловской области 
публичного мероприятия" в "Областную газету" для его официаль
ного опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области 
"О порядке подачи уведомления о проведении на территории Свер
дловской области публичного мероприятия" в Собрании законода
тельства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург
16 мая 2005 года
№ 328-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 подпункты 
О порядке подачи уведомления 
о проведении на территории 

Свердловской области 
публичного мероприятия

Принят Областной Думой 26 апреля 2005 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 12 мая 2005 года 
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона Свер
дловской области

Настоящий Закон Свердловской области в соответствии с феде
ральным законом, направленным на обеспечение реализации уста
новленного Конституцией Российской Федерации права граждан 
Российской Федерации собираться мирно, без оружия, проводить 
собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования, уста
навливает порядок подачи уведомления о проведении на террито
рии Свердловской области публичного мероприятия в форме со
брания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или иной 
сочетающей эти формы акции.

Статья 2. Порядок подачи уведомления о проведении пуб
личного мероприятия

1. Организатор публичного мероприятия в случаях и в сроки, 
предусмотренные федеральным законом, подает письменное уве
домление о проведении на территории Свердловской области пуб
личного мероприятия в уполномоченный в соответствии с муници
пальными правовыми актами на рассмотрение уведомлений о про
ведении публичных мероприятий орган местного самоуправления 
муниципального образования, на территории которого планирует
ся провести соответствующее публичное мероприятие (далее - упол
номоченный орган местного самоуправления), а в случаях, предус
мотренных в части второй настоящего пункта, - в Правительство 
Свердловской области.

Письменное уведомление о проведении на территории Сверд
ловской области публичного мероприятия подается его организа
тором в Правительство Свердловской области в случаях:

1) если публичное мероприятие планируется одновременно про
вести в двух или более муниципальных образованиях;

2) если публичное мероприятие в форме собрания, митинга, пи
кетирования, иной сочетающей эти формы или эти и иные формы 
акции планируется провести на территории, непосредственно при
легающей к зданиям, в которых размещаются высшие органы госу
дарственной власти Свердловской области либо Уставный Суд Свер
дловской области.

2. Уведомление о проведении публичного мероприятия оформ
ляется организатором публичного мероприятия в соответствии с 
требованиями, установленными федеральным законом.

3. Уполномоченный орган местного самоуправления и Прави
тельство Свердловской области обязаны в соответствии с феде
ральным законом документально подтвердить получение уведом
ления о проведении публичного мероприятия, указав при этом дату 
и время его получения. Уполномоченный орган местного самоуп
равления и Правительство Свердловской области исполняют иные 
обязанности в сфере обеспечения реализации установленного Кон
ституцией Российской Федерации права граждан Российской Фе
дерации собираться мирно, без оружия, проводить собрания, ми

тинги, демонстрации, шествия и пикетирования, предусмотренные 
федеральным законом.

4. Правительство Свердловской области информирует о получе
нии уведомления о проведении публичного мероприятия уполно
моченный орган местного самоуправления муниципального обра
зования, на территории которого планируется провести соответ
ствующее публичное мероприятие.

Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона Свердлов
ской области

Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через 
десять дней после его официального опубликования.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
16 мая 2005 года
№ 40-03_____________________________________

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 26.04.2005 г. № 1433-ПОД г. Екатеринбург 

О Законе Свердловской области 
"О признании утратившим силу 
Областного закона "О местном 

самоуправлении в Свердловской области”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об

ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области "О признании утратив

шим силу Областного закона "О местном самоуправлении в Сверд
ловской области".

2. Направить Закон Свердловской области "О признании утра
тившим силу Областного закона "О местном самоуправлении в Свер
дловской области" для одобрения в Палату Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12.05.2005 г. № 454-ППП г. Екатеринбург 
О Законе Свердловской области 
"О признании утратившим силу 
Областного закона "О местном 

самоуправлении в Свердловской области”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердлов

ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
' 1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской 
области "О признании утратившим силу Областного закона "О мес
тном самоуправлении в Свердловской области".

2. Направить Закон Свердловской области "О признании утра
тившим силу Областного закона "О местном самоуправлении в Свер
дловской области" Губернатору Свердловской области для подпи
сания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 

О направлении Закона Свердловской области 
"О признании утратившим силу 

Областного закона "О местном самоуправлении 
в Свердловской области" 

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области "О признании утратив

шим силу Областного закона "О местном самоуправлении в Сверд
ловской области", принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 26 апреля 2005 года и одобрен
ный Палатой Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области 12 мая 2005 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области "О признании утра

тившим силу Областного закона "О местном самоуправлении в Свер
дловской области" в "Областную газету" для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области "О 
признании утратившим силу Областного закона "О местном само
управлении в Свердловской области" в Собрании законодатель
ства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург
16 мая 2005 года 
N° 329-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 подпункты 
О признании утратившим силу 

Областного закона 
"О местном самоуправлении 
в Свердловской области"

Принят Областной Думой 26 апреля 2005 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 12 мая 2005 года 
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Областной закон от 13 апреля 1995 года № 12-03 "О местном 

самоуправлении в Свердловской области" ("Областная газета", 
1995, 21 апреля, № 44) с изменениями, внесенными Областным 
законом от 18 ноября 1997 года N° 66-03 ("Областная газета", 
1997, 21 ноября, N° 177) и Законами Свердловской области от 
12 февраля 2002 года № 1-ОЗ ("Областная газета", 2002, 15 
февраля, № 35), от 27 декабря 2002 года № 71-03 ("Областная 
газета", 2002, 28 декабря, N° 274-277) и от 22 декабря 2003 года 
№ 48-03 ("Областная газета", 2003, 23 декабря, № 296-298), 
признать утратившим силу с 1 января 2006 года, за исключением 
абзаца первого пункта 1 (в части слов ", постоянно или преиму
щественно проживающие на территории муниципального обра
зования,") и подпункта 2 пункта 1 статьи 3 (в части слов ", а 
также на установленные уставами муниципальных образований 
должности муниципальной службы"), подпункта 17 статьи 4, час
ти второй пункта 1 статьи 11, статей 16 и 17, пункта 2 статьи 18, 
пункта 4 статьи 22, пункта 1 (в части слов "в соответствии с 
федеральным и областным законами") и пункта 2 статьи 25, час
ти первой пункта 2 статьи 26 (в части слов "либо сходе"), пунктов 
2, 4 и 5 статьи 36, статьи 45, пункта 1 статьи 46, статей 48 и 49, 
утрачивающих силу со дня вступления в силу настоящего Закона 
Свердловской области.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через 

десять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург
16 мая 2005 года
N° 41-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.04.2005 г. № 1436-ПОД г. Екатеринбург 

О Законе Свердловской области
"О внесении изменений в Областной 

закон "О здравоохранении 
в Свердловской области"

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области "О внесении изменений 
в Областной закон "О здравоохранении в Свердловской области".

2. Направить Закон Свердловской области "О внесении измене
ний в Областной закон "О здравоохранении в Свердловской обла
сти" для одобрения в Палату Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12.05.2005 г. № 456-ППП г. Екатеринбург 
О Законе Свердловской области

"О внесении изменений в Областной 
закон "О здравоохранении 
в Свердловской области"

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской 
области "О внесении изменений в Областной закон "О здравоохра
нении в Свердловской области".

2. Направить Закон Свердловской области "О внесении измене
ний в Областной закон "О здравоохранении в Свердловской облас
ти" Губернатору Свердловской области для подписания и обнаро
дования.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 

О направлении Закона Свердловской области 
"О внесении изменений в Областной закон 

"О здравоохранении в Свердловской области” 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области "О внесении измене
ний в Областной закон "О здравоохранении в Свердловской облас
ти", принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свер
дловской области 26 апреля 2005 года и одобренный Палатой Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области 12 
мая 2005 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области "О внесении изме
нений в Областной закон "О здравоохранении в Свердловской об
ласти" в "Областную газету” для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области 
"О внесении изменений в Областной закон "О здравоохранении в 
Свердловской области" в Собрании законодательства Свердловс
кой области.

Губернатор 
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург
16 мая 2005 года
№ 331-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 здравоохранении 

в Свердловской области"
Принят Областной Думой 26 апреля 2005 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 12 мая 2005 года 
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в Областной закон от 21 августа 1997 года N° 54-03 "О 

здравоохранении в Свердловской области" ("Областная газета",
1997, 27 августа, N° 128) с изменениями, внесенными Областным 
законом от 19 ноября 1998 года N° 36-03 ("Областная газета",
1998, 24 ноября, № 212), Законами Свердловской области от 12 
октября 2004 года N° 142-03 ("Областная газета", 2004, 15 октяб
ря, N° 274-277) и от 27 декабря 2004 года N° 222-03 ("Областная 
газета", 2004, 29 декабря, N° 356-359), следующие изменения:

1) абзац первый части первой пункта 4 статьи 54 после слова 
"государственных” дополнить словами "и муниципальных";

2) подпункт 1 части первой пункта 4 статьи 54 изложить в следу
ющей редакции:

"1) освобождение нанимателя жилого помещения, занимаемого 
по договору социального найма или договору найма жилого поме
щения государственного или муниципального жилищного фонда, 
от платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в 
пределах нормы, установленной Правительством Свердловской об
ласти, и от платы за содержание и ремонт жилого помещения, вклю
чающей в себя плату за услуги и работы по управлению многоквар
тирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имуще
ства в многоквартирном доме, в пределах нормы, установленной 
Правительством Свердловской области, либо освобождение соб
ственника жилого помещения в многоквартирном доме от платы за 
содержание и ремонт жилого помещения, включающей в себя пла
ту за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, 
содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, в пределах нормы, установленной Прави
тельством Свердловской области;";

3) подпункт 2 части первой пункта 4 статьи 54 изложить в следу
ющей редакции:

"2) освобождение от платы за электроснабжение, отопление (теп
лоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии 
печного отопления в домах, не имеющих центрального отопления) 
и (или) газоснабжение (в части поставок бытового газа для газово
го отопления в домах, не имеющих центрального отопления) в пре
делах нормативов, устанавливаемых Правительством Свердловс
кой области;";

4) пункт 4 статьи 54 после части первой дополнить новыми частя
ми следующего содержания:

"На лиц, указанных в абзаце первом части первой настоящего 
пункта, вышедших на пенсию и имеющих стаж работы по специаль
ности в областных государственных и муниципальных организаци
ях здравоохранения, расположенных в поселках городского типа, 
рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и (или) в обо
собленных структурных подразделениях областных государствен
ных и муниципальных организаций здравоохранения, расположен
ных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских на
селенных пунктах, не менее десяти лет, и проживающих на терри
тории Свердловской области, распространяются меры социальной 
поддержки, предусмотренные в подпунктах 1 и 2 части первой на
стоящего пункта.

В случае, если на лиц, указанных в абзаце первом части первой и

(Окончание на 14-й стр.).
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в части второй настоящего пункта, федеральным законом не возло
жена обязанность по внесению платы за жилое помещение, в кото
ром они проживают, и коммунальные услуги, то меры социальной 
поддержки, предусмотренные в подпунктах 1 и 2 части первой на
стоящего пункта, распространяются на совместно с ними прожива
ющих членов их семей, обязанных вносить указанную плату.";

5) часть вторую пункта 4 статьи 54 после слов "указанных в" 
дополнить словами "подпунктах 1 и 2";

6) статью 60 признать утратившей силу.
Статья 2
1. Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу че

рез десять дней после его официального опубликования.
2. Действие изменений, предусмотренных в статье 1 настоящего 

Закона Свердловской области, распространяется на отношения, 
связанные с предоставлением мер социальной поддержки меди
цинским и фармацевтическим работникам областных государствен
ных и муниципальных организаций здравоохранения, расположен
ных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских на
селенных пунктах, медицинским и фармацевтическим работни
кам, осуществляющим работу в обособленных структурных под
разделениях областных государственных и муниципальных органи
заций здравоохранения, расположенных в поселках городского 
типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, в том числе 
вышедшим на пенсию, и членам их семей, возникшие с 1 января 
2005 года.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
16 мая 2005 года 
N8 43-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 26.04.2005 г. № 1438-ПОД г. Екатеринбург 

О Законе Свердловской области "О внесении 
изменении в Закон Свердловской области 

"О социальной поддержке реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от 

политических репрессий, в Свердловской области"
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об

ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области "О внесении изменений 

в Закон Свердловской области "О социальной поддержке реабили
тированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политичес
ких репрессий, в Свердловской области".

2. Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений 
в Закон Свердловской области "О социальной поддержке реабилити
рованных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических реп
рессий, в Свердловской области" для одобрения в Палату Представи
телей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12.05.2005 г. № 458-ППП г. Екатеринбург 
О Законе Свердловской области 
"О внесении изменений в Закон 

Свердловской области "О социальной 
поддержке реабилитированных лиц 
и лиц, признанных пострадавшими 

от политических репрессий, 
в Свердловской области"

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской 
области "О внесении изменений в Закон Свердловской области "О 
социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской облас
ти".

2. Направить Закон Свердловской области "О внесении измене
ний в Закон Свердловской области "О социальной поддержке реа
билитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от полити
ческих репрессий, в Свердловской области" Губернатору Сверд
ловской 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 "О социальной поддержке 
реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, 
в Свердловской области" для официального 

опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области "О внесении измене

ний в Закон Свердловской области "О социальной поддержке реа
билитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от полити
ческих репрессий, в Свердловской области", принятый Областной 
Думой Законодательного Собрания Свердловской области 26 ап
реля 2005 года и одобренный Палатой Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области 12 мая 2005 года, ПО
СТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области "О внесении изме
нений в Закон Свердловской области "О социальной поддержке 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от по
литических репрессий, в Свердловской области" в "Областную га
зету” для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области 
"О внесении изменений в Закон Свердловской области "О социаль
ной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных постра
давшими от политических репрессий, в Свердловской области" в 
Собрании законодательства Свердловской области.

Г убернатор 
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург
16 мая 2005 года 
№ 333-УГ

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

как закон Свердловской области 

ЗАКОН 
Свердловской области 
О внесении изменений в Закон 

Свердловской области "О социальной 
поддержке реабилитированных лиц 
и лиц, признанных пострадавшими 

от политических репрессий, 
в Свердловской области"

Принят Областной Думой 26 апреля 2005 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 12 мая 2005 года 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 25 ноября 2004 года 

№ 191-03 "О социальной поддержке реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в Свер
дловской области" ("Областная газета", 2004, 27 ноября, № 322- 
324) следующие изменения:

1) абзац первый части первой пункта 2 статьи 2 изложить в сле
дующей редакции:

"2. Для имеющих инвалидность и (или) являющихся пенсионера
ми реабилитированных лиц, подвергшихся в административном по
рядке ссылке, высылке, направлению на спецпоселение, привлече
нию к принудительному труду в условиях ограничения свободы, в 
том числе в "рабочих колоннах НКВД", а также иным ограничениям 
прав и свобод (включая реабилитированных лиц, которые, будучи 
детьми, находились вместе с репрессированными по политическим 
мотивам родителями или лицами, их заменявшими, в местах лише
ния свободы, в ссылке, высылке, на спецпоселении), имеющих ин
валидность и (или) являющихся пенсионерами реабилитированных 
лиц, необоснованно помещавшихся по решениям судов и несудеб
ных органов в психиатрические учреждения на принудительное ле
чение, а также имеющих инвалидность и (или) являющихся пенсио
нерами реабилитированных лиц, которые, будучи детьми, остались 
в несовершеннолетнем возрасте без попечения родителей или од
ного из них, необоснованно репрессированных по политическим 
мотивам, настоящим Законом Свердловской области устанавлива
ются следующие меры социальной поддержки:";

2) подпункт 1 части первой пункта 2 статьи 2 изложить в следую
щей редакции:

"1) освобождение нанимателя жилого помещения, занимаемого 
по договору социального найма или договору найма жилого поме
щения государственного или муниципального жилищного фонда, 
от 50 процентов платы за пользование занимаемым им и совместно 
с ним проживающими членами его семьи жилым помещением (пла
ты за наем) в пределах нормы, установленной Правительством Свер
дловской области, и от 50 процентов платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, занимаемого им и совместно с ним прожи
вающими членами его семьи, включающей в себя плату за услуги и 
работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и 
текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в 
пределах нормы, установленной Правительством Свердловской об
ласти, либо освобождение собственника жилого помещения в мно
гоквартирном доме от 50 процентов платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, занимаемого им и совместно с ним проживаю
щими членами его семьи, включающей в себя плату за услуги и 
работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, те
кущему и капитальному ремонту общего имущества в многоквар
тирном доме, в пределах нормы, установленной Правительством 
Свердловской области;";

3) подпункт 2 части первой пункта 2 статьи 2 изложить в следую
щей редакции:

"2) освобождение от 50 процентов платы за коммунальные услу
ги, включающей в себя плату за холодное и горячее водоснабже
ние, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том чис
ле поставки бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабже
ние, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного 
отопления в домах, не имеющих центрального отопления), в преде
лах нормативов, устанавливаемых Правительством Свердловской 
области для семей и одиноко проживающих граждан;";

4) подпункт 3 части первой пункта 2 статьи 2 признать утратив
шим силу;

5) в подпункте 8 части первой пункта 2 статьи 2 и пункте 1 статьи 
3 слова "плацкартном вагоне" заменить словами "вагонах всех ка
тегорий, за исключением вагонов повышенной комфортности";

6) в пункте 3 статьи 2 слова "являющихся инвалидами или дос
тигших возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости" 
заменить словами "имеющих инвалидность и (или) являющихся пен
сионерами", слова "1 - 3" заменить словами "1, 2";

7) статью 2 дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
"3-1. В случае, если на лиц, указанных в абзаце первом части 

первой пункта 2 и в пункте 3 настоящей статьи, федеральным зако
ном не возложена обязанность по внесению платы за жилое поме
щение, в котором они проживают, и коммунальные услуги, то меры 
социальной поддержки, предусмотренные в подпунктах 1 и 2 части 
первой пункта 2 настоящей статьи, распространяются на совместно 
С ними проживающих членов их семей, обязанных вносить указан
ную плату.";

8) в части первой пункта 4 статьи 2 слова "и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий, мер социальной под
держки, предусмотренных в подпунктах 1 - 4" заменить словами ", 
лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, и 
совместно с ними проживающим членам их семей, мер социальной 
поддержки, предусмотренных в подпунктах 1, 2, 4".

Статья 2
1. Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу че

рез десять дней после его официального опубликования.
2. Действие изменений, предусмотренных в подпунктах 1 и 7 

статьи 1 настоящего Закона Свердловской области, распространя
ется на отношения, связанные с предоставлением мер социальной 
поддержки гражданам Российской Федерации, иностранным граж
данам и лицам без гражданства, проживающим на территории Свер
дловской области, являющимся реабилитированными лицами, ли
цами, признанными пострадавшими от политических репрессий, и 
членам их семей, возникшие с 1 января 2005 года.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
16 мая 2005 года
№ 45-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 26.04.2005 г. № 1450-ПОД г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
"О внесении изменений в Закон 

Свердловской области "О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской области”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области "О внесении изменений 
в Закон Свердловской области "О социальной поддержке ветера
нов в Свердловской области".

2. Направить Закон Свердловской области "О внесении измене
ний в Закон Свердловской области "О социальной поддержке вете
ранов в Свердловской области" для одобрения в Палату Предста
вителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12.05.2005 г. №457-ППП г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
"О внесении изменений 

в Закон Свердловской области 
"О социальной поддержке ветеранов 

в Свердловской области"
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердлов

ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской 

области "О внесении изменений в Закон Свердловской области "О 
социальной поддержке ветеранов в Свердловской области".

2. Направить Закон Свердловской области "О внесении измене
ний в Закон Свердловской области "О социальной поддержке вете
ранов в Свердловской области" Губернатору Свердловской облас
ти 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 "О социальной поддержке ветеранов в 

Свердловской области " для официального 
опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области "О внесении измене
ний в Закон Свердловской области "О социальной поддержке вете
ранов в Свердловской области", принятый Областной Думой Зако
нодательного Собрания Свердловской области 26 апреля 2005 года 
и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области 12 мая 2005 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области "О внесении изме

нений в Закон Свердловской области "О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области" в "Областную газету" для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области 
"О внесении изменений в Закон Свердловской области "О социаль
ной поддержке ветеранов в Свердловской области" в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург
16 мая 2005 года
№ 332-УГ

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

как закон Свердловской области 

ЗАКОН
Свердловской области
О внесении изменений в Закон 

Свердловской области 
"О социальной поддержке ветеранов 

в Свердловской области"
Принят Областной Думой 26 апреля 2005 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 12 мая 2005 года 
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 25 ноября 2004 года 

№ 190-03 "О социальной поддержке ветеранов в Свердловской 
области" ("Областная газета", 2004, 27 ноября, № 322-324) следу
ющие изменения:

1) в пункте 4 статьи 4 слова "по действующим тарифам абонент
ной платы за телефон" заменить словами "основных услуг местной 
телефонной связи, за исключением беспроводной телефонной свя
зи";

2) подпункт 1 части первой пункта 3 статьи 7 изложить в следую
щей редакции:

”1) освобождение нанимателя жилого помещения, занимаемого 
по договору социального найма или договору найма жилого поме
щения государственного или муниципального жилищного фонда, 
от 50 процентов платы за пользование занимаемым им и совместно 
с ним проживающими членами его семьи жилым помещением (пла
ты за наем) в пределах нормы, установленной Правительством Свер
дловской области, и от 50 процентов платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, занимаемого им и совместно с ним прожи
вающими членами его семьи, включающей в себя плату за услуги и 
работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и 
текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в 
пределах нормы, установленной Правительством Свердловской об
ласти, либо освобождение собственника жилого помещения в мно
гоквартирном доме от 50 процентов платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, занимаемого им и совместно с ним проживаю
щими членами его семьи, включающей в себя плату за услуги и 
работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, те
кущему и капитальному ремонту общего имущества в многоквар
тирном доме, в пределах нормы, установленной Правительством 
Свердловской области;";

3) подпункт 2 части первой пункта 3 статьи 7 изложить в следую
щей редакции:

”2) освобождение от 50 процентов платы за коммунальные услу
ги, включающей в себя плату за холодное и горячее водоснабже
ние, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том чис
ле поставки бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабже
ние, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного 
отопления в домах, не имеющих центрального отопления), в преде
лах нормативов, устанавливаемых Правительством Свердловской 
области;";

4) подпункт 3 части первой пункта 3 статьи 7, подпункт 3 части 
первой статьи 9 и подпункт 3 части первой статьи 11 признать утра
тившими силу;

5) в подпункте 4 части первой пункта 3 статьи 7, подпункте 4 
части первой статьи 9 и подпункте 4 части первой статьи 11 слова 
"по действующим тарифам абонентной платы за телефон, услуг за 
пользование радио и коллективной телевизионной антенной" заме
нить словами "основных услуг местной телефонной связи, за ис
ключением беспроводной телефонной связи, услуг проводного ра
диовещания и услуг по распространению телепрограмм с использо
ванием коллективных телевизионных антенн, за исключением спут
никовых";

6) пункт 3 статьи 7 после части первой дополнить новой частью 
следующего содержания:

"В случае, если на лиц, указанных в абзаце первом части первой 
настоящего пункта, федеральным законом не возложена обязан
ность по внесению платы за жилое помещение, в котором они про
живают, и коммунальные услуги, то меры социальной поддержки, 
предусмотренные в подпунктах 1 и 2 части первой настоящего пунк
та, распространяются на совместно с ними проживающих членов их 
семей, обязанных вносить указанную плату.";

7) в части второй пункта 3 статьи 7, части второй статьи 9 и части 
второй статьи 11 слова "1 - 3" заменить словами "1, 2";

8) подпункт 1 части первой статьи 9 изложить в следующей ре
дакции:

"1) освобождение нанимателя жилого помещения, занимаемого 
по договору социального найма или договору найма жилого поме
щения государственного или муниципального жилищного фонда, 
от 50 процентов платы за пользование жилым помещением (платы 
за наем) в пределах нормы, установленной Правительством Сверд
ловской области, и от 50 процентов платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, включающей в себя плату за услуги и работы 
по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в пределах 
нормы, установленной Правительством Свердловской области, либо 
освобождение собственника жилого помещения в многоквартир
ном доме от 50 процентов платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, включающей в себя плату за услуги и работы по управ
лению многоквартирным домом, содержанию, текущему и капи
тальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в 
пределах нормы, установленной Правительством Свердловской об
ласти;";

9) подпункт 2 части первой статьи 9 изложить в следующей ре
дакции:

"2) освобождение от 50 процентов платы за коммунальные услу
ги, включающей в себя плату за холодное и горячее водоснабже
ние, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том чис
ле поставки бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабже
ние, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного 
отопления в домах, не имеющих центрального отопления), в преде
лах нормативов, устанавливаемых Правительством Свердловской 
области;";

10) в подпункте 7 части первой статьи 9 слова "оплата в размере
50 процентов стоимости проезда" заменить словами "бесплат

ный проезд";
11) статью 9 после части первой дополнить новой частью следу

ющего содержания:
"В случае, если на лиц, указанных в абзаце первом части первой 

настоящей статьи, федеральным законом не возложена обязан
ность по внесению платы за жилое помещение, в котором они про
живают, и коммунальные услуги, то меры социальной поддержки, 
предусмотренные в подпунктах 1 и 2 части первой настоящей ста
тьи, распространяются на совместно с ними проживающих членов 

их семей, обязанных вносить указанную плату.";
12) абзац первый части первой статьи 11 после слов "года," до

полнить словами "достигших возраста, дающего право на трудовую 
пенсию по старости,";

13) подпункт 1 части первой статьи 11 изложить в следующей 
редакции:

"1) освобождение нанимателя жилого помещения, занимаемого 
по договору социального найма или договору найма жилого поме
щения государственного или муниципального жилищного фонда, 
от 50 процентов платы за пользование занимаемым им и совместно 
с ним проживающими нетрудоспособными членами его семьи, на
ходящимися на полном его содержании или получающими от него 
помощь, которая является постоянным и основным источником 
средств к существованию, жилым помещением (платы за наем) в 
пределах нормы, установленной Правительством Свердловской об
ласти, и от 50 процентов платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, занимаемого им и совместно с ним проживающими 
нетрудоспособными членами его семьи, находящимися на полном 
его содержании или получающими от него помощь, которая являет
ся постоянным и основным источником средств к существованию, 
включающей в себя плату за услуги и работы по управлению много
квартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего иму
щества в многоквартирном доме, в пределах нормы, установленной 
Правительством Свердловской области, либо освобождение соб
ственника жилого помещения в многоквартирном доме от 50 про
центов платы за содержание и ремонт жилого помещения, занимае
мого им и совместно с ним проживающими нетрудоспособными 
членами его семьи, находящимися на полном его содержании или 
получающими от него помощь, которая является постоянным и ос
новным источником средств к существованию, 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 Прави
тельством Свердловской области;";

14) подпункт 2 части первой статьи 11 изложить в следующей 
редакции:

"2) освобождение от 50 процентов платы за коммунальные услу
ги, включающей в себя плату за холодное и горячее водоснабже
ние, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том чис
ле поставки бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабже
ние, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного 
отопления в домах, не имеющих центрального отопления), в преде
лах нормативов, устанавливаемых Правительством Свердловской 
области;";

15) в подпункте 7 части первой статьи 11 слова "в период с 1 
января по 15 мая включительно и с 1 октября по 31 декабря вклю
чительно" исключить;

16) статью 11 после части первой дополнить новой частью следу
ющего содержания:

"В случае, если на лиц, указанных в абзаце первом части первой 
настоящей статьи, федеральным законом не возложена обязан
ность по внесению платы за жилое помещение, в котором они про
живают, и коммунальные услуги, то меры социальной поддержки, 
предусмотренные в подпунктах 1 и 2 части первой настоящей ста
тьи, распространяются на совместно с ними проживающих членов 
их семей, обязанных вносить указанную плату.";

17) статью 12 изложить в следующей редакции:
"Статья 12. Порядок предоставления мер социальной под

держки ветеранов по полной или частичной компенсации рас
ходов на оплату услуг по установке телефона, основных услуг 
местной телефонной связи, за исключением беспроводной 
телефонной связи, услуг проводного радиовещания и услуг 
по распространению телепрограмм с использованием кол
лективных телевизионных антенн, за исключением спутнико
вых

1. Меры социальной поддержки ветеранов по полной или частич
ной компенсации расходов на оплату услуг по установке телефона, 
основных услуг местной телефонной связи, за исключением бес
проводной телефонной связи, услуг проводного радиовещания и 
услуг по распространению телепрограмм с использованием кол
лективных телевизионных антенн, за исключением спутниковых, 
предоставляются лицам, для которых они установлены настоящим 
Законом Свердловской области, на основании заявлений, пода
ваемых в территориальные исполнительные органы государствен
ной власти Свердловской области в сфере социальной защиты на
селения по месту жительства ветеранов. Лица, подавшие заявле
ния, предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий лич
ность, и удостоверение, дающее право на получение мер социаль
ной поддержки, установленных настоящим Законом Свердловской 
области, выдаваемое в порядке, предусмотренном Правительством 
Свердловской области (далее - удостоверение, дающее право на 
получение мер социальной поддержки). К заявлениям прилагаются 
документы, подтверждающие осуществление расходов на оплату 
по действующим тарифам услуг по установке телефона, основных 
услуг местной телефонной связи, за исключением беспроводной 
телефонной связи, услуг проводного радиовещания и услуг по рас
пространению телепрограмм с использованием коллективных те
левизионных антенн, за исключением спутниковых.

2. Рассмотрение территориальными исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области в сфере социаль
ной защиты населения заявлений о полной или частичной компен
сации расходов на оплату услуг по установке телефона, основных 
услуг местной телефонной связи, за исключением беспроводной 
телефонной связи, услуг проводного радиовещания и услуг по рас
пространению телепрограмм с использованием коллективных те
левизионных антенн, за исключением спутниковых, и выплата вете
ранам денежной компенсации осуществляются в порядке, предус
мотренном Правительством Свердловской области в соответствии 
с настоящим Законом Свердловской области.

Полная или частичная компенсация расходов на оплату основ
ных услуг местной телефонной связи, за исключением беспровод
ной телефонной связи, услуг проводного радиовещания и услуг по 
распространению телепрограмм с использованием коллективных 
телевизионных антенн, за исключением спутниковых, осуществля
ется ежемесячно, если территориальными исполнительными орга
нами государственной власти Свердловской области в сфере соци
альной защиты населения не принято иное решение.

3. Территориальные исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населе
ния организуют в порядке, предусмотренном федеральным зако
нодательством, осуществление выплат денежных компенсаций рас
ходов на оплату услуг по установке телефона, основных услуг мес
тной телефонной связи, за исключением беспроводной телефон
ной связи, услуг проводного радиовещания и услуг по распростра
нению телепрограмм с использованием коллективных телевизион
ных антенн, за исключением спутниковых, организациями феде
ральной почтовой связи или иными субъектами, осуществляющими 
деятельность по доставке денежных компенсаций, по заявлению 
лиц, которым они назначены.";

18) в пункте 3 статьи 13 слова "организациями федеральной 
почтовой связи или кредитными организациями по выбору лиц, ко
торым выплачивается денежная компенсация вместо получения пу
тевки на санаторно-курортное лечение" заменить словами "денеж
ных компенсаций вместо получения путевок на санаторно-курорт
ное лечение кредитными организациями, организациями федераль
ной почтовой связи или иными субъектами, осуществляющими дея
тельность по доставке денежных компенсаций, по заявлению лиц, 
которым они назначены";

19) пункт 2 статьи 14 после части второй дополнить новой частью 
следующего содержания:

"Правительство Свердловской области организует составление 
на основании перечней, указанных в части второй настоящего пунк
та, сводного перечня организаций городского пассажирского транс
порта и организаций автомобильного транспорта общего пользова
ния пригородных и междугородных маршрутов, предоставляющих 
на территории Свердловской области меры социальной поддержки 
ветеранов по бесплатному проезду, а также его опубликование в 
средствах массовой информации.";

20) часть третью пункта 2 статьи 14 после слов "ветеранов по" 
дополнить словами "бесплатному проезду и";

21) в части первой пункта 1 статьи 18 слова "1 - 4" заменить 
словами

"1, 2 и 4", слова "в период с 1 апреля по 1 октября включитель
но" исключить.

Статья 2
1. Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу че

рез десять дней после его официального опубликования.
2. Действие изменений, предусмотренных в подпунктах 1 - 11 и 

13-21 статьи 1 настоящего Закона Свердловской области, распро
страняется на отношения, связанные с предоставлением мер соци
альной поддержки гражданам Российской Федерации, иностран
ным гражданам и лицам без гражданства, проживающим на терри
тории Свердловской области, являющимся ветеранами, и членам 
их семей, возникшие с 1 января 2005 года.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
16 мая 2005 года
№ 44-03
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 11.05.2005 г. № 355-ПП г. Екатеринбург
Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
местным бюджетам на погашение задолженности 

муниципальных учреждений по начислениям на фонд 
оплаты труда в 2005 году

В целях реализации подпункта 1 пункта 2 статьи 12 Закона Свер
дловской области от 27 декабря 2004 года № 211-03 “Об област
ном бюджете на 2005 год” (“Областная газета” от 29.12.2004 г. 
№ 356—359) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из областного 

бюджета на погашение задолженности муниципальных учрежде
ний по начислениям на фонд оплаты труда в 2005 году (прилагает
ся).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на министра финансов Свердловской области, члена Прави
тельства Свердловской области Серову М.А.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 11.05.2005 г. № 355-ПП 

“Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий местным бюджетам на погашение 

задолженности муниципальных учреждений 
по начислениям на фонд оплаты 

труда в 2005 году”

Порядок 
предоставления субсидий из областного 
бюджета на погашение задолженности 

муниципальных учреждений 
по начислениям на фонд оплаты труда в 2005 году
1. Настоящий Порядок определяет основания и условия предос

тавления средств областного бюджета, выделяемых в форме суб
сидий на погашение задолженности муниципальных учреждений по 
начислениям на фонд оплаты труда в соответствии со статьей 12 
Закона Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 211-03 
“Об областном бюджете на 2005 год” (“Областная газета” от 
29.12.2004 г. № 356-359).

2. Субсидии предоставляются за счет средств областного бюд
жета, предусмотренных Законом Свердловской области от 27 де
кабря 2004 года № 211-03 “Об областном бюджете на 2005 год” по 
разделу 1100 “Межбюджетные трансферты”, подразделу 1101 “Фи
нансовая помощь бюджетам других уровней”, целевой статье 
0920000 “Реализация государственных функций, связанных с об
щегосударственным управлением”, виду расходов 197 “Предостав
ление субсидий”, статье экономической классификации расходов 
251 "Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Россий
ской Федерации”.

3. Субсидии предоставляются на условиях софинансирования в 
размере 20 процентов имеющейся в муниципальном образовании 
задолженности муниципальных учреждений по начислениям на фонд 
оплаты труда по состоянию на 1 января 2004 года при условии 
включения в местный бюджет на 2005 год расходов на погашение 
указанной задолженности в размере не менее 20 процентов имею
щейся в муниципальном образовании задолженности муниципаль
ных учреждений по начислениям на фонд оплаты труда по состоя
нию на 1 января 2004 года.

4. Субсидии учитываются в доходах местных бюджетов и расхо
дуются органами местного самоуправления на погашение просро
ченной задолженности муниципальных учреждений по начислени
ям на фонд оплаты труда, учтенной при формировании местного 
бюджета 2005 года.

5. Субсидии перечисляются Министерством финансов Свердлов
ской области в установленном порядке на счета местных бюджетов, 
открытые в учреждениях Банка России или в кредитных организа
циях, в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российс
кой Федерации, ежемесячно в соответствии со сводной бюджетной 
росписью областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обя
зательств.

6. Субсидии перечисляются Министерством финансов Свердлов
ской области при условии предоставления финансовыми органами 
в муниципальных образованиях:

1) выписки из решения представительного органа местного са
моуправления о бюджете на 2005 год, подтверждающей включение 
в бюджет расходов на погашение задолженности муниципальных 
учреждений по начислениям на фонд оплаты труда в размере не 
менее 20 процентов от суммы задолженности, сложившейся по со
стоянию на 1 января 2004 года;

2) копий платежных документов о перечислении средств местно
го бюджета для погашения задолженности муниципальных учреж
дений по начислениям на фонд оплаты труда;

3) сведений по форме, утверждаемой Министерством финансов 
Свердловской области.

7. При непредставлении указанных в настоящем пункте доку
ментов перечисление субсидии приостанавливается.

8. Финансовые органы в муниципальных образованиях представ
ляют в Министерство финансов Свердловской области сведения о 
направлении субсидий на погашение задолженности муниципаль
ных учреждений по начислениям на фонд оплаты труда в составе 
пояснительной записки к бухгалтерскому отчету об исполнении ме
стного бюджета на 1 января 2006 года.

9. Средства на погашение задолженности муниципальных учреж
дений по начислениям на фонд оплаты труда носят целевой харак
тер и не могут быть использованы на иные цели.

10. Финансовый контроль за целевым использованием бюджет
ных средств осуществляет Министерство финансов Свердловской 
области.

от 11.05.2005 г. № 356-ПП г. Екатеринбург 
Об утверждении Порядка предоставления субвенции 
общественно-государственному фонду “Региональный 

фонд защиты прав вкладчиков и акционеров Свердловской 
области" на осуществление расходов по организации 

предоставления компенсационных выплат лицам, 
которым был причинен ущерб на финансовом и фондовом 

рынках Российской Федерации, за счет средств 
областного бюджета в 2005 году

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
во исполнение постановления Правительства Свердловской облас
ти от 24.01.2005 г. № 46-ПП “О мерах по реализации Закона Сверд
ловской области “Об областном бюджете на 2005 год” (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2005, № 1, ст. 39), Пра
вительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субвенции общественно

государственному фонду “Региональный фонд защиты прав вклад
чиков и акционеров Свердловской области” на осуществление рас
ходов по организации предоставления компенсационных выплат 
лицам, которым был причинен ущерб на финансовом и фондовом 
рынках Российской Федерации, за счет средств областного бюдже
та в 2005 году (прилагается).

2. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) 
в соответствии с утвержденным порядком профинансировать суб
венцию общественно-государственному фонду “Региональный фонд 
защиты прав вкладчиков и акционеров Свердловской области” на 
осуществление расходов по организации предоставления компен
сационных выплат лицам, которым был причинен ущерб на финан
совом и фондовом рынках Российской Федерации, в размере, оп
ределенном Законом Свердловской области от 27 декабря 2004 
года № 211-03 “Об областном бюджете на 2005 год" ("Областная 
газета" от 29.12.2004 г. № 356-359).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя Правительства Свердловской 
области, министра по управлению государственным имуществом 
Свердловской области Молоткова А.М.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 11.05.2005 г. № 356-ПП 

“Об утверждении Порядка предоставления субвенции 
общественно-государственному фонду “Региональный фонд 

защиты прав вкладчиков и акционеров Свердловской 
области” на осуществление расходов по организации 

предоставления компенсационных выплат лицам, 
которым был причинен ущерб на финансовом и фондовом 

рынках Российской Федерации, за счет средств областного 
бюджета в 2005 году”

ПОРЯДОК 
предоставления субвенции 

общественно-государственному фонду 
“Региональный фонд защиты прав вкладчиков и 

акционеров Свердловской области” 
на осуществление расходов по организации 

предоставления компенсационных выплат лицам, 
которым был причинен ущерб на финансовом и 

фондовом рынках Российской Федерации, 
за счет средств областного бюджета в 2005 году
1. Порядок предоставления субвенции из областного бюджета 

общественно-государственному фонду “Региональный фонд защи
ты прав вкладчиков и акционеров Свердловской области” на осу
ществление расходов по организации предоставления компенсаци
онных выплат лицам, которым был причинен ущерб на финансовом 
и фондовом рынках Российской Федерации, разработан в соответ
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 
Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 211-03 “Об 
областном бюджете на 2005 год" (“Областная газета” от 
29.12.2004 г. № 356—359), во исполнение постановления Правитель
ства Свердловской области от 24.01.2005 г. № 46-ПП “О мерах по 
реализации Закона Свердловской области “Об областном бюдже
те на 2005 год” (Собрание законодательства Свердловской облас
ти, 2005, № 1,ст. 39).

2. Субвенция на осуществление расходов по организации пре
доставления компенсационных выплат лицам, которым был при
чинен ущерб на финансовом и фондовом рынках Российской Фе
дерации, предоставляется в соответствии с Соглашением, заклю
ченным между Министерством по управлению государственным 
имуществом Свердловской области и общественно-государствен
ным фондом "Региональный фонд защиты прав вкладчиков и ак
ционеров Свердловской области”.

3. Финансирование субвенции в соответствии с ведомственной 
структурой расходов, утвержденной Законом Свердловской обла
сти от 27 декабря 2004 года № 211-03 “Об областном бюджете на 
2005 год”, осуществляется по разделу 0100 “Общегосударствен
ные вопросы”, подразделу 0115 “Другие общегосударственные воп
росы”, целевой статье 5170000 “Дотации и субвенции”, виду расхо
дов 216 “Расходы, связанные с выполнением других обязательств 
государства” бюджетной классификации Российской Федерации.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выде
ленных для предоставления субвенции, в соответствии с Законом 
Свердловской области от 27 декабря 2004 года N8 211-03 "Об об
ластном бюджете на 2005 год” является Министерство по управле
нию государственным имуществом Свердловской области (далее 
— Главный распорядитель).

5. Получателем субвенции является общественно-государствен
ный фонд “Региональный фонд защиты прав вкладчиков и акцио
неров Свердловской области” (далее — Получатель).

6. Министерство финансов Свердловской области в установлен
ные сроки доводит до Главного распорядителя лимит бюджетных 
обязательств на предоставление субвенции.

7. Главный распорядитель в установленные сроки согласовыва
ет представленную Получателем смету расходов с поквартальной 
разбивкой в пределах средств, предусмотренных в областном бюд
жете в виде субвенции на 2005 год.

8. Главный распорядитель в соответствии с заключенным Согла
шением, утвержденной сметой расходов, в пределах лимитов бюд
жетных обязательств выделяет субвенцию Получателю.

9. Министерство финансов Свердловской области осуществляет 
финансирование субвенции с лицевого счета, открытого для казна
чейского исполнения областного бюджета Главному распорядите
лю, на расчетный счет Получателя, открытый в учреждении банка, 
на основании платежных поручений и иных необходимых докумен
тов, представленных Главным распорядителем, в пределах лими
тов бюджетных обязательств, установленных на соответствующий 
месяц.

10. Получатель представляет Главному распорядителю отчет об 
использовании субвенции в сроки и по формам, установленным 
Соглашением.

11. Главный распорядитель представляет в Министерство фи
нансов Свердловской области отчет об использовании субвенции в 
соответствии с доведенными формами и сроками отчетности со
гласно действующему законодательству.

12. Получатель несет ответственность за целевое использование 
бюджетных средств (субвенций).

13. Финансовый контроль за целевым использованием бюджет
ных средств (субвенций) осуществляют Главный распорядитель и 
Министерство финансов Свердловской области.

от 11.05.2005 г. № 363-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 24.02.2005 г. № 126-ПП 
“Об Основных направлениях борьбы с бедностью 
в Свердловской области и Плане мероприятий 

Правительства Свердловской области по борьбе 
с бедностью в Свердловской области на 2005—2007 годы”

В связи с ведущейся на уровне Российской Федерации разра
боткой проектов федеральных законов “О государственных (муни
ципальных) автономных некоммерческих организациях”, “Об авто
номных учреждениях”, позволяющих реструктуризировать сеть ле
чебно-профилактических учреждений, Правительство Свердловс
кой области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Графу 4 пункта 23 Плана мероприятий Правительства Сверд

ловской области по борьбе с бедностью в Свердловской области на 
2005—2007 годы, утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.02.2005 г. № 126-ПП “Об Основных 
направлениях борьбы с бедностью в Свердловской области и Пла
не мероприятий Правительства Свердловской области по борьбе с 
бедностью в Свердловской области на 2005—2007 годы" (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2005, № 2-1, ст. 139), из
ложить в новой редакции:

“после принятия федеральных законов, устанавливающих поря
док преобразования государственных и муниципальных учрежде
ний здравоохранения, в том числе с изменением формы собствен
ности”.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на председателя Правительства Свердловской области Воро
бьева А.П.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 11.05.2005 г. № 364-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в областную государственную 

целевую программу “Информационное обеспечение 
исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области” на 2005 год, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 13.07.2004 г. № 653-ПП
В связи с уточнением показателей бюджетной классификации и 

бюджетных ассигнований, выделяемых на выполнение мероприя
тий, предусмотренных областной государственной целевой програм
мой “Информационное обеспечение исполнительных органов госу
дарственной власти Свердловской области” на 2005 год, утверж
денной постановлением Правительства Свердловской области от 
13.07.2004 г. № 653-ПП (Собрание законодательства Свердловс
кой области, 2004, № 7-1, ст. 1040) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 
17.01.2005 г. № 13-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2005, N° 1, ст. 23), в соответствии с фактически произве

денными расходами Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в областную государственную целевую про

грамму “Информационное обеспечение исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области” на 2005 год, ут
вержденную постановлением Правительства Свердловской облас
ти от 13.07.2004 г. N° 653-ПП с изменениями, внесенными поста
новлением Правительства Свердловской области от 17.01.2005 г. 
Ns 13-ПП, изложив ее в новой редакции (прилагается).

2. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.):
1) произвести перемещение бюджетных ассигнований, предус

мотренных Законом Свердловской области от 27 декабря 2004 
года Ns 211-03 “Об областном бюджете на 2005 год” (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2004, № 12-1, ст. 2149) 
на реализацию областной государственной целевой программы 
“Информационное обеспечение исполнительных органов государ
ственной власти Свердловской области" на 2005 год, утвержден
ной постановлением Правительства Свердловской области от 
13.07.2004 г. Ns 653-ПП с изменениями, внесенными постановле
нием Правительства Свердловской области от 17.01.2005 г. Ns 13- 
ПП, по разделу 0400 "Национальная экономика”, подразделу 0409 
“Связь и информатика”, целевой статье 522 02 04 “Региональная 
целевая программа”, виду расходов 382 “Отдельные мероприятия 
в сфере связи и информатики”, со статьи 310 “Увеличение сто
имости основных средств” в сумме 1420,0 тыс. рублей и со статьи 
340 “Увеличение стоимости материальных запасов” в сумме 
100,0 тыс. рублей на подстатью 226 “Прочие услуги” в общей сум
ме 1520,0 тыс. рублей;

2) учесть перемещения бюджетных ассигнований, указанные в 
подпункте 1 пункта 2 настоящего постановления, при подготовке 
проекта закона Свердловской области “О внесении изменений в 
Закон Свердловской области "Об областном бюджете на 2005 
год”.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 13.07.2004 г. № 653-ПП 
“Об областной государственной целевой программе 

“Информационное обеспечение исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области” на 2005 год” 

(в редакции постановления Правительства 
Свердловской области 

от 11.05.2005 г. № 364-ПП )

Областная государственная целевая программа 
“Информационное обеспечение исполнительных 

органов государственной власти 
Свердловской области” на 2005 год

Параграф 1. Задачи, для решения которых гутинимается об
ластная государственная целевая программа Информацион
ное обеспечение исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области” на 2005 год

Областная государственная целевая программа “Информацион
ное обеспечение исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области” на 2005 год принимается для решения сле
дующих задач, связанных с осуществлением полномочий органов 
государственной власти Свердловской области в сфере формиро
вания информационных ресурсов и информатизации:

1) создание и развитие информационных систем Свердловской 
области, обеспечение их совместимости и взаимодействия с феде
ральными информационными системами;

2) формирование и защита государственных информационных 
ресурсов;

3) создание условий для качественного и эффективного инфор
мационного обеспечения граждан, органов государственной влас
ти, органов местного самоуправления, организаций и обществен
ных объединений на основе государственных информационных ре
сурсов;

4) приведение в соответствие с федеральным законодательством 
организации работ по защите информации в исполнительных орга
нах государственной власти Свердловской области.

Параграф 2. Результаты, которые предполагается достичь в 
ходе выполнения областной государственной целевой програм
мы “Информационное обеспечение исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области” на 2005 год, а 
также социально-экономические и экологические последствия 
их достижения

1. В ходе выполнения областной государственной целевой про
граммы “Информационное обеспечение исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области” на 2005 год пред
полагается достичь следующих результатов:

1) создать и внедрить автоматизированную систему обеспече
ния социальных гарантий населению Свердловской области “Соци
альная карта жителя Свердловской области” в Муниципальном об
разовании Невьянский район;

2) создать и внедрить систему автоматизированного документо
оборота в исполнительных органах государственной власти Сверд
ловской области и администрациях муниципальных образований в 
Свердловской области;

3) создать и внедрить интерактивную информационно-справоч
ную систему “Электронная приемная”;

4) создать и внедрить интеграционно-аналитическую систему 
“Мониторинг и анализ поступлений доходов областного бюджета”;

5) провести аттестацию по требованиям безопасности информа
ции выделенных помещений администрации Губернатора Сверд
ловской области и Правительства Свердловской области;

6) разработать руководства по защите информации от ее утечки 
по техническим каналам в исполнительных органах государствен
ной власти Свердловской области.

В ходе выполнения областной государственной целевой про
граммы “Информационное обеспечение исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области” на 2005 год пред
полагается осуществить дальнейшее развитие и распространение в 
Свердловской области:

1) информационных систем: управления персоналом “БОСС-Кад- 
ровик” и “Обращения граждан”;

2) системы информационной безопасности.
2. Достижение результатов, указанных в пункте 1 настоящего 

параграфа, будет иметь следующие социально-экономические по
следствия:

1) обеспечение адресности предоставления социальных льгот, 
создание прозрачного механизма учета предоставленных льгот и 

К областной государственной целевой программе 
“Информационное обеспечение исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области” на 2005 год

План мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы 
“Информационное обеспечение исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области” на 2005 год

(Окончание на 16-И стр.).
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(исполнитель мероприятия)
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ния мероприятия

1 2 3 4 5 6 7
1. Разработка автоматизированной 

системы обеспечения социаль
ных гарантий населению Сверд
ловской области «Социальная 
карта жителя Свердловской об
ласти»
(организации и индивидуальные 
предприниматели, оказывающие 
услуги в сфере информацион
ных технологий, выигравшие

март- 
декабрь 

2005 года

подстатья 226 
«Прочие услу
ги»

работы по разра
ботке системных 
и прикладных 
программных 
средств

6000 технический проект на 
авзоматизированную 
систему, рабочий про
ект, ввод в опытную 
эксплуатацию автома
тизированной системы 
в Муниципальном об
разовании Невьянский 
район

механизма компенсации затрат на предоставление льгот, повыше
ние эффективности использования бюджетных средств при реали
зации различных социальных программ, улучшение качества об
служивания льготных категорий населения, увеличение доли роз
ничных безналичных операций и привлечение средств населения на 
банковские счета за счет постепенного перевода социальных вып
лат населению (пособия, дотации, страховые и пенсионные выпла
ты) на социальные карты;

2) повышение качества управленческой деятельности на основе 
получения оперативного доступа к информации с использованием 
современных информационных технологий;

3) совершенствование системы работы с обращениями граждан 
в исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области и администрациях муниципальных образований в Сверд
ловской области;

4) улучшение системы документационного обеспечения в испол
нительных органах государственной власти Свердловской области 
и администрациях муниципальных образований в Свердловской 
области за счет внедрения новых технологических решений;

5) совершенствование системы мониторинга поступления дохо
дов в областной бюджет;

6) предотвращение утечки информации по техническим каналам 
в исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области;

7) защита конституционных прав граждан на сохранение конфи
денциальности персональных данных, государственной тайны и до
кументированной информации.

Параграф 3. Продолжительность выполнения областной го
сударственной целевой программы “Информационное обес
печение исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области” на 2005 год

1. Выполнение областной государственной целевой программы 
“Информационное обеспечение исполнительных органов государ
ственной власти Свердловской области” на 2005 год начинается с 1 
января 2005 года и завершается 31 декабря 2005 года.

2. Организация выполнения областной государственной целе
вой программы “Информационное обеспечение исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области” на 2005 
год не требует выделения отдельных этапов ее реализации.

Параграф 4. Расходы государственной казны Свердловской 
области, необходимые для достижения результатов, предус
мотренных областной государственной целевой программой 
“Информационное обеспечение исполнительных органов го
сударственной власти Свердловской области” на 2005 год

1. На выполнение областной государственной целевой програм
мы “Информационное обеспечение исполнительных органов госу
дарственной власти Свердловской области” на 2005 год выделяют
ся средства областного бюджета в размере 19400 тысяч рублей.

2. Государственное казенное имущество Свердловской области, 
за исключением денежных средств, для выполнения областной го
сударственной целевой программы “Информационное обеспечение 
исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области” на 2005 год не выделяется.

3. Расходы областного бюджета на выполнение областной госу
дарственной целевой программы “Информационное обеспечение 
исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области” на 2005 год осуществляются в форме средств на оплату 
работ и услуг, выполняемых и оказываемых физическими и юриди
ческими лицами по государственным контрактам, в размере 19400 
тысяч рублей.

Параграф 5. Заказчик областной государственной целевой 
программы “Информационное обеспечение исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области” на 
2005 год

Заказчиком областной государственной целевой программы “Ин
формационное обеспечение исполнительных органов государствен
ной власти Свердловской области” на 2005 год является Прави
тельство Свердловской области, которое организует выполнение 
программы, осуществляет функции заказчика товаров, работ и ус
луг, приобретаемых, выполняемых и оказываемых для реализации 
настоящей программы.

Параграф 6. Исполнители областной государственной целе
вой программы “Информационное обеспечение исполнитель
ных органов государственной власти Свердловской области” 
на 2005 год

1. Поставка товаров, выполнение работ и оказание услуг, необ
ходимых для осуществления мероприятий, предусмотренных обла
стной государственной целевой программой “Информационное 
обеспечение исполнительных органов государственной власти Свер
дловской области” на 2005 год, осуществляются:

1) организациями и индивидуальными предпринимателями, ока
зывающими услуги в сфере информационных технологий;

2) организациями и индивидуальными предпринимателями, осу
ществляющими поставку средств вычислительной техники и теле
коммуникационного оборудования;

3) организациями, оказывающими услуги в сфере информаци
онной безопасности;

4) организациями и индивидуальными предпринимателями, осу
ществляющими поставку расходных материалов, деталей и принад
лежностей для вычислительной техники и телекоммуникационного 
оборудования.

2. Исполнители областной государственной целевой программы 
“Информационное обеспечение исполнительных органов государ
ственной власти Свердловской области” на 2005 год, указанные в 
пункте 1 настоящего параграфа, выявляются путем проведения от
крытых конкурсов и определяются в государственных контрактах 
на закупку товаров, выполнение работ или оказание услуг, необхо
димых для реализации настоящей программы.

Параграф 7. План мероприятий по выполнению областной 
государственной целевой программы “Информационное обес
печение исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области” на 2005 год

Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, ука
занных в параграфе 1 настоящей областной государственной целе
вой программы, осуществляются в соответствии с Планом меропри
ятий по выполнению областной государственной целевой програм
мы “Информационное обеспечение исполнительных органов госу
дарственной власти Свердловской области" на 2005 год (прилага
ется).

Параграф 8. Порядок осуществления мероприятий по вы
полнению областной государственной целевой программы 
“Информационное обеспечение исполнительных органов го
сударственной власти Свердловской области” на 2005 год

Мероприятия по выполнению областной государственной целе
вой программы “Информационное обеспечение исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области" на 2005 
год осуществляются на основе государственных контрактов на за
купку товаров, работ и услуг, заключаемых по результатам конкур
сов, проводимых заказчиком программы, в срок до октября 2005 
года.
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открытый конкурс)
2. Приобретение средств вычисли

тельной техники, телекоммуни
кационного оборудования для 
автоматизированной системы 
обеспечения социальных гаран
тий населению Свердловской 
области «Социальная карта жи
теля Свердловской области» 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществ
ляющие поставку средств вы
числительной техники и теле
коммуникационного оборудова
ния, выигравшие открытый кон- 
курс)

март- 
декабрь 

2005 года

подстатья 310 
«Увеличение 
стоимости ос
новных 
средств»

средства вычис- 
лительной тех
ники, телеком
муникационное 
оборудование

6000 приобретение не менее 
5 единиц серверов, не 
менее 20 единиц теле
коммуникационного 
оборудования, не менее 
50 единиц терминаль
ных устройств, системы 
резервного копирова
ния, не менее 20 персо
нальных компьютеров

3. Разработка и внедрение системы 
автоматизированного докумен
тооборота в исполнительных 
органах государственной власти 
Свердловской области и адми
нистрациях муниципальных об
разований в Свердловской об
ласти

апрель- 
декабрь 

2005 года

подстатья 226 
«Прочие услу
ги»

работы по разра
ботке системных 
и прикладных 
программных 
средств

2000 внедрение системы в 
Правительстве Сверд
ловской области, Ми
нистерстве экономики и 
труда Свердловской об
ласти, Министерстве 
финансов Свердловской 
области, Министерстве 
по управлению госу
дарственным имущест
вом Свердловской об
ласти, Министерстве 
международных и 
внешнеэкономических 
связей Свердловской 
области, администра
ции Муниципального 
образования город Ка
менск-Уральский

4. Разработка и внедрение инте
рактивной информационно
справочной системы «Элек
тронная приемная» 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, оказывающие 
услуги в сфере информацион
ных технологий, выигравшие 
открытый конкурс)

апрель- 
декабрь 

2005 года

подстатья 226 
«Прочие услу
ги»

работы по разра
ботке системных 
и прикладных 
программных 
средств

600 ввод в эксплуатацию в 
Правительстве Сверд
ловской области, пре
доставление возможно
сти удаленного доступа 
граждан с обращениями 
личного характера к 
Губернатору Свердлов
ской области и в Пра
вительство Свердлов
ской области

5. Создание и внедрение системы 
«Мониторинг и анализ поступ
ления доходов областного бюд
жета»
(организации и индивидуальные 
предприниматели, оказывающие 
услуги в сфере информацион
ных технологий, выигравшие 
открытый конкурс)

апрель - 
декабрь 

2005 года

подстатья 226 
«Прочие услу
ги»

работы по разра
ботке системных 
и прикладных 
программных 
средств

180 ввод в эксплуатацию 
информационной сис
темы в Министерстве 
экономики и труда 
Свердловской области

6. Развитие и внедрение информа
ционной системы управления 
персоналом «БОСС-Кадровик» 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, оказывающие 
услуги в сфере информацион
ных технологий, выигравшие 
открытый конкурс)

апрель- 
декабрь 

2005 года

подстатья 226 
«Прочие услу
ги»

работы по разра
ботке системных
и прикладных 
программных 
средств

450 обновленные лицензии 
на систему, дораоотан- 
ная система; 
внедрение информаци
онной системы в Мини
стерстве экономики и 
труда Свердловской об
ласти, Министерстве 
сельского хозяйства и 
продовольствия Сверд
ловской области, Ми
нистерстве социальной 
защиты населения 
Свердловской области, 
Министерстве финан
сов Свердловской об
ласти, Министерстве 
международных и 
внешнеэкономических 
связей Свердловской 
области, Министерстве 
здравоохранения 
Свердловской области

7. Разработка и внедрение инфор
мационной системы «Обраще
ния граждан» в исполнительных 
органах государственной власти 
Свердловской области и адми
нистрациях муниципальных об
разований в Свердловской об
ласти
(организации и индивидуальные 
предприниматели, оказывающие 
услуги в сфере информацион
ных технологий, выигравшие 
открытый конкурс)

апрель- 
декабрь 

2005 года

подстатья 226 
«Прочие услу
ги»

работы по разра
ботке системных 
и прикладных 
программных 
средств

650 внедрение информаци
онной системы в Мини
стерстве экономики и 
труда Свердловской об
ласти, Министерстве 
сельского хозяйства и 
продовольствия Сверд
ловской области, Ми
нистерстве по управле
нию государственным 
имуществом Свердлов
ской области, Мини
стерстве международ
ных и внешнеэкономи
ческих связей Сверд
ловской области, адми
нистрации Южного 
управленческого округа 
Свердловской области, 
администрациях муни
ципальных образований 
город Каменск- 
Уральский, город Пер
воуральск, поселок 
Рефтинский

8. Организация работ по информа
ционной безопасности: 
приобретение лицензированного 
программно -аппаратного 
комплекса обеспечения крипто
графической защиты и защиты 
от несанкционированного дос
тупа 
(организации, оказывающие ус
луги в сфере информационной 
безопасности, выигравшие от
крытый конкурс)

август- 
декабрь 

2005 года

подстатья 310 
«Увеличение 
стоимости ос
новных 
средств»

программно
аппаратный ком
плекс крипто
графической за
щиты от несанк
ционированного 
доступа

200 создание системы за
щиты информационных| 
ресурсов Правительства 
Свердловской области

9. Аттестация по требованиям 
безопасности информации по
мещений, предназначенных для 
проведения секретных перего
воров, в администрации Губер
натора Свердловской области, 
аппарате Правительства Сверд
ловской области

март- 
декабрь 

2005 года

подстатья 226 
«Прочие услу
ги»

подстатьяЗЮ 
«Увеличение
стоимости ос
новных 
средств»

работы (услуги) 
по обеспечению 
информационной 
безопасности

специализиро
ванное оборудо
вание

350

650

аттестованные по тре
бованиям безопасности 
информации выделен
ные помещения 

установленные про
граммно-аппаратные 
средства защиты ин
формации

10. Проведение работ по аттестации 
информационных систем, пред
назначенных для обработки 
персональных данных по требо
ваниям безопасности информа
ции в Правительстве Свердлов
ской области

апрель - 
декабрь 

2005 года

подстатья 226 
«Прочие услу
ги» 

подстатьяЗЮ
«Увеличение 
стоимости ос
новных 
средств»

работы по обес
печению инфор
мационной безо
пасности 

специализиро
ванное оборудо
вание

400

300

разработанные Реко
мендации по приведе
нию информационных 
систем, предназначен
ных для обработки пер
сональных данных по 
требованиям безопас
ности информации, в 
соответствие с требова
ниями безопасности 
информации; 
установленные средства 
защиты информации

И. Разработка руководства по за
щите информации от ее утечки 
по техническим каналам в ис
полнительных органах государ
ственной власти Свердловской 
области

апрель- 
декабрь 

2005 года

подстатья 226 
«Прочие услу
ги»

работы по обес
печению инфор
мационной безо
пасности

300 разработанные руково
дства для Министерства 
общего и профессио
нального образования 
Свердловской области. 
Министерства по 
управлению государст
венным имуществом 
Свердловской области, 
Министерства торгов
ли, питания и услуг 
Свердловской области, 
Министерства строи
тельства и жилищно- 
коммунального хозяй
ства Свердловской об
ласти, Министерства 
сельского хозяйства и 
продовольствия Сверд
ловской области, 
управления архивами 
Свердловской области

12. Приобретение, установка и на
стройка лицензированного про
граммного обеспечения антиви
русной защиты для серверов 
электронной почты и персо
нальных компьютеров 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, оказывающие 
услуги в сфере информацион
ной безопасности, выигравшие 
открытый конкурс)

март- 
август 

2005 года

подстатья 226 
«Прочие услу
ги»

услуги в сфере 
информацион
ных технологий

250 установка, обновление 
программ антивирусной 
защиты (АѴР для поч
товых систем и рабочих 
станций), размешенных 
в комплексе админист
ративных зданий Пра
вительства Свердлов
ской области

13. Приобретение лицензированно
го программного обеспечения 
Microsoft SQL Server 2000 
Standard Edition

ИЮНЬ
2005 года

подстатья 226 
«Прочие услу
ги»

система управ
ления базами 
данных

240 установленный Micro
soft SQL Server 2000 
Standard Edition на 50 
лицензий

14. Приобретение и модернизация 
средств вычислительной техни
ки, телекоммуникационного 
оборудования
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществ
ляющие поставку средств вы
числительной техники и теле
коммуникационного оборудова
ния, выигравшие открытый кон
курс)

январь - 
декабрь 

2005 года

подстатья 310 
«Увеличение 
стоимости ос
новных 
средств»

средства вычис
лительной тех
ники, телеком
муникационное 
оборудование

830 персональные компью
теры, телекоммуника
ционное оборудование

15. всего расходов 
государствен
ной казны 
Свердловской 
области на 
выполнение 
программы, 
из них:

19400

16. расходы за 
счет средств 
областного 
бюджета

19400

17. расходы за 
счет иного го
сударственно
го казенного 
имущества 
Свердловской 
области 1
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