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Уважаемые жители 
Свердловской области!

Поздравляю вас с праздником Весны и 
Труда! Современная история России дала 
новое название Первомаю, но оставила не
изменным содержание этого праздника, по
тому что такие вечные ценности, как «Мир» 
и «Труд», имеют для всех россиян особое 
значение.

И для уральцев 1 Мая - один из самых 
любимых и ярких дней в году. И не только 
потому, что символизирует собой настоя
щую весну, пришедшую на Урал, но ещё и 
потому, что Первомай - это традиционный 
праздник дружбы и национального согла
сия. Это праздник всех, кто своим честным, 
добросовестным трудом способствует про
цветанию Отечества, закладывает основы 
благополучия будущих поколений.

Сердечно благодарю вас, дорогие зем
ляки, за огромный вклад в экономическое, 
политическое, социальное развитие Сверд
ловской области, за ваш добросовестный 
труд. Сегодня мы должны объединить наши

усилия ради укрепления России, выполнения всех наших планов по дальнейшему раз
витии' Свердловской области, улучшению жизни уральцев. Вместе мы одолеем любой 
кризис, справимся с любыми проблемами.

Накануне Дня Победы выражаю искреннюю признательность и глубочайшую бла
годарность людям старшего поколения, тем, кто своим самоотверженным трудом в 
тылу ковал оружие Победы, восстанавливал разрушенные города и сёла, создавал 
мощный производственный и научный потенциал Свердловской области. Крепкого 
здоровья вам, уважаемые ветераны, любви и заботы детей и внуков, добра и мира!

С праздником, уважаемые жители Свердловской области! Крепкого уральского 
здоровья, хорошего весеннего настроения, процветания, мира и добра!

Губернатор
Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЬ.

Дорогие уральцы!
От имени депутатов 

Законодательного Со
брания Свердловской 
области поздравляем 
вас с праздником Весны 
и Труда - праздником 
весеннего обновления, 
созидания и светлых на
дежд!

Этот день вошёл в 
историю как День со
лидарности рабочих в 
борьбе за свои права. 
Современная история 
России дала новое на
звание Первомаю, но 
оставила неизменным 
содержание праздника,

потому что такие понятия, как «мир» и «труд», были и продолжают оставаться символом стремления к 
социальному согласию, порядку и созиданию.

Реализация конституционного права человека на труд, на его достойное вознаграждение, реаль
ное исполнение провозглашённых демократических свобод являются сегодня основой социальной 
стратегии федеральной, региональной и местной власти. Мы понимаем важность этой работы и стре
мимся решать в интересах людей вопросы занятости населения, улучшения условий труда, выплаты 
достойной заработной платы.

Уральцы умеют трудиться. Мы бесконечно признательны людям старшего поколения, всем вете
ранам труда, создававшим мощный промышленный, экономический потенциал Свердловской обла
сти, всем, кто сегодня продолжает трудиться на благо и процветание Среднего Урала.

В этот весенний день желаем жителям Свердловской области праздничного настроения, счастья и 
здоровья. Пусть жизнь каждого из нас будет наполнена работой и творчеством, смелыми замыслами 
и яркими идеями, и пусть весна будет озарена светом радости и надежды!

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Председатель Палаты Представителей 
Л.В.БАБУШКИНА.

■СОТРУДНИЧЕСТВО

Территория согласия
Полпред Президента России в Уральском федеральном округе, 

политические и общественные движения 
заключили антикризисный договор

Вчера полномочный представитель главы государства 
в Уральском федеральном округе Николай Винниченко, 
представители политических партий, профсоюзов, 
объединений работодателей, Гражданского форума УрФО 
подписали соглашение о сотрудничестве в реализации 
антикризисных мер.

Если очертания механизма 
по преодолению последствий 
мирового финансового кри
зиса в вертикали власти про
сматриваются вполне ясно,то 
выстраивание подобной кон
струкции по горизонтали - с 
участием гражданских и по
литических сил - в самом раз
гаре. Причем, не всегда госу
дарственная власть диктует 
здесь условия.

-Считаю важным, что ини
циативу подписания такого 
соглашения выдвинули сами 
политические партии и движе-

их оценку жителями округа и 
осуществление независимого 
общественного контроля над 
поступлением и расходова
нием федеральных средств, 
выделяемых регионам для 
преодоления кризисных яв
лений.

Кстати сказать, граждан
ское общество очень активно 
проявило себя в этой работе 
и стало полноправным участ
ником процессов по преодо
лению кризиса. Что, впрочем, 
вполне объяснимо: Ураль
ский федеральный округ едва

ли не первый в стране, где 
прй посредничестве Обще
ственного совета УрФО нала
жен конструктивный диалог 
между всеми уровнями вла
сти и наиболее влиятельными 
общественными движения
ми и объединениями. Обще
ственники хотят расширить 
формат нынешнего соглаше
ния и посоветовали полпреду 
привлечь к работе молодёжь, 
поскольку, согласно опро
сам, более половины моло
дых людей горят желанием 
участвовать в реализации го
сударственных проектов, не
смотря на то, что кризис для 
них - явление ещё не видан
ное. Соглашение может стать 
площадкой, где молодёжные 
движения проявят себя.

Участники подписания в це

лях усиления социальной от
ветственности промышленни
ков перед населением округа 
предложили также включить в 
число подписантов антикри
зисного договора предста
вителей газовых, нефтяных и 
энергетических компаний и 
конкретизировать некоторые 
положения документа. Напри
мер, пересмотреть тарифы 
ЖКХ на период кризиса, от
менить ставки земельного на
лога, многократно выросшие 
с увеличением кадастровой 
стоимости земли, поскольку 
такое положение тормозит 
развитие бизнеса и мешает 
запустить механизм его кре
дитования.

Протокольного мероприя
тия, в общем, не получилось. 
Встреча вышла конкретной

и конструктивной по содер
жанию, что порадовало её 
участников. Свои подписи 
под текстом документа по
ставили полпред Президента 
РФ в УрФО Николай Винни
ченко, руководитель Ураль
ского МКС партии «Единая 
Россия», депутат Госдумы

Игорь Баринов, его колле
га по работе в российском 
парламенте, председатель 
Свердловского регионально
го отделения партии «Спра
ведливая Россия» Александр 
Бурков, председатель Граж
данского форума УрФО, член 
Общественной палаты РФ

ния, - отметил Н.Винниченко. 
- Впервые эта идея прозвуча
ла на нашей встрече с депута
тами Государственной Думы и 
членами Совета Федерации в 
январе. Именно представите
ли партий стали инициатора
ми подписания соглашений на 
региональном уровне.

Стоит отметить, что в текст 
предлагаемого документа 
вошли наиболее значимые 
положения региональных со
глашений, выработанных 
при активном участии поли
тических, общественных и 
деловых кругов территорий 
УрФО. Поэтому и документ 
окружного уровня выглядит 
как меморандум о взаимном 
сотрудничестве в преодо
лении кризисных явлений. 
Обращают на себя внима
ние такие пункты договора, 
как проведение мониторинга 
антикризисных мер, включая

Елена Дьякова, представи
тель Федерации независимых 
профсоюзов России в УрФО 
Юрий Ильин, руководитель 
окружного Координационно
го совета Российского союза 
промышленников и предпри
нимателей Игорь Нак, коор
динатор ЛДПР по Уральскому 
федеральному округу Влади
мир Таскаев. Представите
лей КПРФ в числе участников 
подписания соглашения о 
сотрудничестве не было. Как 
заметил Н.Винниченко, «две
ри» остаются открытыми для 
всех, и он надеется, что ком
мунисты особняком стоять не 
будут, а подключатся к выра
ботке совместных решений.

Анатолий ГОРЛОВ.
НА СНИМКАХ: полно

мочный представитель 
Президента РФ в УрФО 
Н.Винниченко; участники 
подписания соглашения.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
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в мире I

США И РОССИЯ ВЕДУТ АКТИВНУЮ 
ПОДГОТОВКУ К ВИЗИТУ БАРАКА ОБАМЫ 
В ИЮЛЕ В РОССИЮ

В этом заверил ИТАР-ТАСС заместитель госсекретаря США, | 
бывший американский посол в Москве Уильям Бернс. На днях он 
представил доклад о перспективах российско-американских от
ношений на 28-м Всемирном российском форуме в Вашингто- 
не.//ИТАР-ТАСС.

в России
ИЗ-ЗА ВСПЫШКИ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
«СВИНЫМ ГРИППОМ» В МИРЕ
РОССИЯ УЖЕСТОЧИЛА МЕРЫ САНИТАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Премьер-министр РФ Владимир Путин создал правитель
ственную комиссию по предотвращению распространения на 
территории России этого заболевания, которую возглавил пер
вый вице-премьер Виктор Зубков. Его заместителями стали глав
ный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко и глава Россельхоз
надзора Сергей Данкверт.

Как сообщил пресс-секретарь главы правительства Дмитрий 
Песков, в состав комиссии вошли представители МИД, погранич- К 
ной службы и других заинтересованных ведомств. «Комиссия уже 
приступила к работе, уже реализуются конкретные меры, направ
ленные на предотвращение проникновения на территорию РФ 
«свиного гриппа» и возможности его распространения», — сказал 
Песков.

По словам Онищенко, в аэропортах, куда прибывают самолёты 
из Северной Америки, введены особые меры контроля за приле
тающими из этих стран пассажирами. «Здесь первое внимание 
будет уделено Мексике, США и, скорее всего, Канаде, хотя там 
ничего нет, но бережёного Бог берёжет», — сказал он.

Представители московских аэропортов заверили корр.ИТАР- 
ТАСС, что особые меры сопоставимы с теми, что принимались во 
время вспышки в мире эпидемии «птичьего гриппа»: измерение 
температуры у пассажиров, контроль за состоянием здоровья 
экипажей, надзор за бортовым питанием.

Россельхознадзор, в свою очередь, ввёл ограничения на им
порт животноводческой продукции из Мексики, ряда штатов США 
и стран Карибского бассейна.

В России, как заверил журналистов Онищенко, случаи «свино
го гриппа» не зарегистрированы, однако не исключён его завоз. 
«Если произойдет его завоз, прежде всего авиатранспортом, 
наши службы готовы не допустить распространения болезни», — 
сказал он.

По его словам, «всем руководителям здравоохранения в ре
гионах направлено письмо, содержащее инструкции о том, что 
нужно сделать». «Нужно возобновить и актуализировать те пла
ны, которые разработаны на случай появления нового пандеми
ческого штамма, дать соответствующие установки медицинским 
работникам», — пояснил он.

В этой связи главный санитарный врач также призвал россиян 
«воздержаться от поездок, прежде всего в Мексику».

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку 
«свиного гриппа» в Мексике и США заболеванием, «вызывающим 
международную тревогу».

Мир столкнулся с уникальным вирусом гриппа, считает Ген
надий Онищенко. «Это, конечно, уникальная ситуация, с таким 
штаммом мы, пожалуй, не встречались, в его генетической харак
теристике произошёл революционный дрейф, который перешёл 
на человека», — сказал он.//ИТАР-ТАСС.
ИЗ-ЗА «СВИНОГО ГРИППА» В МИРЕ ВОЗНИКЛА 
НЕЗАУРЯДНАЯ СИТУАЦИЯ, И НЕОБХОДИМО 
ПРЕДОТВРАТИТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПАНИКИ

Такое мнение высказал на пресс-конференции директор НИИ 
вирусологии РАМН академик РАМН Дмитрий Львов.

По оценке учёного, «риск развития пандемии «свиного грип
па» достаточно высок, и всё станет ясным в течение недели». По 
словам академика, в случае негативного развития ситуации «пан
демия достигнет границ России вероятно за часы, дни, максимум 
недели, что связано с активным перемещением людей по плане
те».

Директор НИИ предупредил, что «карантинными мерами ни
когда не удавалось остановить распространение эпидемий грип
па, тем более пандемии».

Говоря о мерах профилактики, Дмитрий Львов рекомендовал 
прививаться коммерческими вакцинами, в которых есть компо
ненты вируса Н1М1. Ученый порекомендовал избегать больших 
скоплений людей и больше бывать на свежем воздухе.//ИТАР- 
ТАСС.

на Среднем Урале
КАМЕНСКАЯ ЯРМАРКА СОБРАЛА БОЛЕЕ 
160 ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ СО ВСЕГО РЕГИОНА

В этом году на ярмарку в Каменск-Уральский приехали 160 
организаций и индивидуальных предпринимателей из Свердлов
ской, Челябинской, Курганской, Тюменской, Омской и Волгоград
ской областей, Башкирии и Пермского края. Общее число торго
вых мест достигло 230.

Каменская ярмарка проходит дважды в год. Новичками нынеш
него сезона стали предприниматели из Волгоградской области, 
презентовавшие вкусную медовую продукцию. Крестьянско- 
фермерские хозяйства Свердловской области торговали живой 
птицей, поросятами и баранами. Народные умельцы представили 
свои творения из соломки, бересты, природного камня. Празд
ничное настроение гостям ярмарки создавали народные певче
ские коллективы и скоморохи на главной торговой улице Камен
ская.

Общий объем товарооборота составил порядка 3,5 миллиона 
рублей, не уступив прошлогодним показателям.//ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
ФОНТАНЫ ЕКАТЕРИНБУРГА НАЧНУТ РАБОТАТЬ 
КО ДНЮ ПОБЕДЫ

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Екате
ринбурга. На данный момент городские фонтаны очищаются от 
мусора и приводятся в порядок, в чаши устанавливаются недо
стающие форсунки. К сожалению, из-за большого количества 
осадков и резкого перепада температур в ночное время техни
ческий осмотр механизмов подачи воды происходит в этом году 
позже обычного времени. Однако специалисты надеются, что по 
сложившейся традиции 9 мая три городских фонтана — на Теат
ральной площади, на площади Российской армии и на площади 
Труда — начнут работать. Для их своевременной подготовки при
лагаются все усилия.

По планам администрации города, начало сезона водной 
феерии должно совпасть с календарным началом лета. 1 июня, 
когда установится тёплая погода и не будет резких перепадов 
температуры, работать начнут все фонтаны Екатеринбурга. Все
го их в городе восемь: в сквере у памятника Попову, за Опер
ным театром, на улице Вайнера, два — в Историческом сквере, 
а также на площадях — Театральной, Российской армии и Труда. 
//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

28 апреля.

I.... ... ...... . ......................... ...........

улъ По данным Уралгидрометцентра, 30 апреля
ожидается облачная погода с прояснениями, в

^Погода ) большинстве районов осадки, преимуществен- 
но в виде дождя, на севере области - с мокрым 
снегом. Ветер северо-восточный, 6-11 м/сек.

Температура воздуха ночью на юге области плюс 3... плюс 8, 
на севере области до минус 3, днём на юге области плюс 10... 
плюс 15, на севере области плюс 4... плюс 9 градусов.

В районе Екатеринбурга 30 апреля восход Солнца - в 6.13, 
заход - в 21.38, продолжительность дня - 15.25; восход Луны 
- в 9.54, заход Луны - в 3.21, начало сумерек - в 5.27, конец 
сумерек - в 22.24, фаза Луны - новолуние 25.04.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Видимый диск Солнца по-прежнему остается чистым. На 

текущей неделе геомагнитная обстановка будет спокойной.
По прогнозу Международного центра космической погоды, 

в мае 2009 г. заметные возмущения магнитного поля Земли 
возможны лишь 6 числа.

(Информация предоставлена астрономической 
обсерваторией Уральского госуниверситета).

http://www.oblgazeta.ru
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Эдуард Россель - 
среди лучших лоббистов

Эдуард РОССЕЛЬ:
■ ВЛАСТЬ И ПРЕССА

«Нужны инициатива и желание трудиться»
«Независимая газета» (№ 83 от 22 апреля с.г.) 
опубликовала список лучших лоббистов России за март 
2009 года.

Нашим читателям 
известно, что Агент
ство экономических 
новостей по заказу 
«Независимой газеты» 
проводит регулярное 
исследование - на
сколько эффективна 
работа представителей 
коммерческих и госу
дарственных структур, 
депутатов, направлен
ная на лоббирование 
проектов, которые от
ражают интерес опре
делённых структур, от
раслей, регионов или 
слоёв общества. Речь 
идёт о так называемом 

цивилизованном лоббировании, не подразумевающем подкуп 
чиновников или депутатов.

На этот раз исследование проводилось по итогам марта 
нынешнего года. Лидерство в номинации «Лоббисты - первые 
лица» у первого заместителя председателя правительства Рос
сии Игоря ШУВАЛОВА. Среди «Лоббистов-профессионалов» 
первое место занимает заместитель председателя правитель
ства России Игорь СЕЧИН.

Губернатор Свердловской области Эдуард РОССЕЛЬ 
среди лучших лоббистов в номинации «Лоббисты - регио
нальные лидеры». Он вошёл в список руководителей реги
онов, которые попали в раздел «Очень сильная эффектив
ность».

Среди региональных лидеров в списке лоббистов 25 чело
век. Эдуард РОССЕЛЬ занимает 9-е место. Его опережают 
Ю.ЛУЖКОВ (Москва), В.МАТВИЕНКО (Санкт-Петербург), 
А.ТКАЧЁВ (Краснодарский край), А.ТУЛЕЕВ (Кемеровская об
ласть), Р.АБРАМОВИЧ (Чукотский АО, портфельный инвестор), 
М.ШАЙМИЕВ (Республика Татарстан), А.ХЛОПОНИН (Красно
ярский край), В.ЯКУШЕВ (Тюменская область).

Среди лучших лоббистов есть и другие руководители окру
гов УрФО: Ю.НЕЁЛОВ (Ямало-Ненецкий АО) - 12-е место, 
А.ФИЛИПЕНКО (Ханты-Мансийский АО) - 19-е место.

(Соб.инф.).

■ ЗНАЙ НАШИХ!

С победой!
Эдуард Россель поздравил генерального директора 
«Областного телевидения» Александра Миха, весь 
творческий коллектив ОТВ с победой во всероссийском 
телевизионном конкурсе «Тэфи - регион-2008» в 
номинации «Телевизионный дизайн».

Губернатор отметил, 
что «эта победа - резуль
тат сплочённого труда все
го коллектива, и, в первую 
очередь, группы теледи
зайнеров. На конкурс была 
представлена сложная и 
разноплановая работа по 
новому эфирному оформ
лению семи программ соб
ственного производства и 
созданию универсальной 
студии ОТВ. Я уверен, что

не только жюри «Тэфи», но 
и зрители по достоинству 
оценили творческий подход 
авторов к оформлению эфи
ра нашей областной теле
компании. Будем ждать от 
телекомпании новых теле
визионных побед!».

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

Уважаемые жители 
Свердловской области! 

Дорогие друзья!
Примите искренние и тёплые поздрав

ления с Первомаем — праздником Весны и 
Труда. Этот день одинаково любим всеми 
поколениями и по праву может считаться на
родным. Для людей старшего возраста Пер
вомай по-прежнему символизирует трудо
вую солидарность, для молодёжи - весеннее 
обновление и надежду на будущее.

Этот праздник отмечен особым чувством 
единения тех, кто умеет и любит работать, кто чувствует себя со
причастным общему делу. Оно особенно важно, ведь будущее Рос
сии, успешная реализация «Стратегии 2020», реализация антикри
зисной политики Правительства Российской Федерации зависят 
от повседневного и упорного труда каждого из нас. Нам предстоит 
очень многое сделать для того, чтобы Свердловская область про
цветала и Урал оставался опорным краем державы. И я уверен, что 
объединённые общей целью мы способны на многое!

Примите искренние поздравления с Днём Весны и Труда! Ува
жение к труду —главное достоинство жителей Урала и важное усло
вие, без которого невозможно движение вперёд.

Весна год кормит, весна же задаёт новый ритм нашей жизни. И 
символично, что праздник трудящихся наступает в первый майский 
день, принося с собой солнечное тепло и энергию преобразова
ний.

Пусть этот любимый в народе праздник укрепит в ваших душах 
оптимизм, веру в свои силы. Пусть сбудутся ваши надежды, ясным 
будет небо, мирным и плодотворным труд! Пусть благополучие при
дёт в каждый дом! Счастья, здоровья, радости созидания, успехов, 
улыбок, вдохновения и весеннего вам настроения!

Секретарь Политического совета 
Свердловского регионального отделения партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В.А. ШЕПТИЙ.

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

Уважаемые горняки и металлурги 
Свердловской области! 

Дорогие друзья!
Свердловский областной комитет Горно-металлургического 

профсоюза России горячо и сердечно поздравляет вас с замеча
тельными праздниками -

Днём Весны и Труда и Днём Победы!
1 Мая одинаково любимо всеми поколениями и по праву счи

тается народным. Для людей старшего поколения он по-прежнему 
символизирует трудовую солидарность, для молодёжи - весенний 
расцвет, созидающую силу природы и человека. Для большинства 
трудящихся и профсоюзов Первомай был и остаётся Днём между
народной солидарности, Днём борьбы людей за свои права, за 
лучшую жизнь. Труд всегда был и всегда будет самым главным в 
жизни людей.

День Победы по праву относится к самым ярким, величествен
ным и торжественным страницам истории нашей страны. Священ
ная память о подвиге советского народа объединяет и участников 
войны, и тружеников тыла, людей среднего поколения и молодёжь. 
В этом празднике слились воедино слёзы, душевная боль о невос
полнимых утратах и радость великой Победы.

Желаю вам доброго здоровья, оптимизма, успехов в труде, сча
стья и благополучия!

С уважением
Председатель Свердловского областного комитета 

Горно-металлургического профсоюза России
В.Г. КАМСКИЙ.

В апреле рабочий график 
губернатора Свердловской области 
был, как всегда, чрезвычайно 
плотным, а потому и прошедшая 
вчера в губернаторской резиденции 
традиционная пресс-конференция 
Эдуарда Росселя дала журналистам 
очень много «информационной 
пищи».

Прежде чем ответить на вопро
сы представителей СМИ, Эдуард Эр- 
гартович вкратце рассказал об итогах 
социально-экономического развития 
области в первом квартале 2009 года. 
Итоги эти,конечно, неоднозначны.

Индекс промышленного производ
ства за первые три месяца 2009 года 
составил всего 74 процента к уровню 
того же периода прошлого года. Но об
надёживает, что с января по март объё
мы производства всё же выросли на 16 
процентов. Особенно ощутим прогресс 
в добыче полезных ископаемых — она 
увеличилась в полтора раза и в машино
строении — производство машин и обо
рудования выросло в 2,2 раза.

Известно, что в конце прошлого года 
экономический кризис ударил больнее 
всего по металлургии и машинострое
нию — «столпам» экономики нашей об
ласти, а потому не может не радовать 
сообщение губернатора о том, что про-

изводство транспортных средств с на
чала года по области увеличилось тоже 
почти в полтора раза — на 49 процен
тов. Произошло всё это не чудесным 
образом, а благодаря огромному труду 
многих людей, в том числе и нашего гу
бернатора. В апреле Эдуард Россель 
провёл в Москве заседание Националь
ного экономического совета по подго
товке к 14-му Российскому экономиче
скому форуму, успешно презентовал в 
Торгово-промышленной палате страны 
инвестиционный потенциал Свердлов
ской области.

20 и 21 апреля в составе официальной 
российской делегации, возглавляемой 
Президентом РФ Дмитрием Медведе
вым, Эдуард Россель посетил Финлян
дию. Кстати, в состав представительной 
делегации в соседнюю северную страну 
глава государства пригласил только двух 
руководителей регионов —кроме наше
го губернатора в эту зарубежную поездку 
выезжала губернатор Санкт-Петербурга 
Валентина Матвиенко. Всё это, конечно 
же, способствует притоку инвестиций в 
наш регион.

На Среднем Урале в течение месяца 
также побывали многие представители 
властных и крупных коммерческих струк
тур. Министр промышленности и торгов
ли РФ Виктор Христенко в сопровожде

нии Эдуарда Росселя посетил Уральский 
оптико-механический завод и НПК 
«Уралвагонзавод», а глава ОАО «Рос
сийские железные дороги» Владимир 
Якунин принял участие в пуске первой 
очереди нового крупного предприятия 
в Верхней Пышме — Уральского завода 
железнодорожного машиностроения.

Отвечая на многочисленные вопросы 
журналистов, губератор пояснил, что до 
конца этого года УЗЖМ выпустит 60 но
вейших электровозов, через год удвоит 
объёмы производства, а в перспективе 
станет ведущим производителем ло
комотивов для РЖД. Завод даст толчок 
развитию сети средних и малых пред
приятий, на которых будут выпускаться 
комплектующие для основного произ
водства. В Карпинске, например, освоен 
выпуск мощных двигателей для ураль
ского электровоза, и тамошний электро
технический завод уже переходит на 
трёхсменный график, открывая новые 
рабочие места.

Губернатор привёл и другие примеры 
оживления производства, что, ко всему 
прочему, помогает решать проблемы за
нятости населения.

Э. Россель предостерёг и от недо
оценки этой проблемы, и от чрезмер
ной драматизации ситуации. По его 
словам, из 2,3 миллиона работающе

го населения области из-за кризиса 
могли лишиться работы до 200 тысяч 
человек. Но принятые меры по обеспе
чению занятости приносят результаты 
— темп роста безработицы снижался 
с начала года, и уже месяц цифра офи
циально зарегистрированных на бирже 
труда держится на одном уровне — 84 
тысячи.

При этом только на оплачиваемых 
общественных работах мы уже готовы 
занять более 76 тысяч человек, а кроме 
того, в нашей области действуют всего 
35 тысяч малых предприятий, тогда как

возможности есть для работы не менее 
100 тысяч.

-Есть деньги, есть востребованные 
рынком виды продукции и услуг, нужны 
только инициатива и желание трудиться, 
—сказал, завершая пресс-конференцию, 
Э.Россель. — Надо меньше болтать о 
кризисе, а больше работать!

Леонид ПОЗДЕЕВ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

(Подробный отчёт 
с пресс-конференции губернатора 

читайте в «Областной газете» 5 мая.)

■ ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЁ — ПОДАРОК К ПРАЗДНИКУ

Возрождаем
хорошие традиции

Еще в советские времена родилась традиция встречать Первое мая особыми успехами. 
Сейчас, в разгар кризиса, сдачу дома в селе Патруши Сысертского городского округа, без 
сомнения, можно отнести к настоящим достижениям. И не только потому, что 46-квартирный 
пятиэтажный дом торжественно введён в эксплуатацию 28 апреля. Многоквартирные дома в 
Патрушах не вводились в эксплуатацию уже лет 20, с советского времени.

Строители постарались. Дом 
отделан «не в черновую», ког
да есть только четыре стены, 
а уж дальше, дорогие жильцы,

выкручивайтесь сами. Нет, на 
стенах - вполне качественные 
обои; приличные межкомнатные 
двери отделяют друг от друга

просторные помещения. В окнах 
нового дома стоят качественные 
пластиковые окна, «пластиком» 
же застеклены и лоджии. На 
них, к слову, уже и стены отде
ланы, и полы застелены плит
кой. Хоть завтра сюда выноси 
кресло, посиживай да на Екате
ринбург посматривай: его как 
на ладони видно. Единственная 
дань удешевлению квадратного 
метра - на полу лежит фанера, 
а жильцы каждый сам для себя 
решают, чем её закрыть: лами
натом, линолеумом, ковровым 
покрытием.

Стоимость одного квадрат
ного метра в новом доме - при
мерно 34 тысячи рублей, стои
мость однокомнатной квартиры 
площадью 46 квадратных ме
тров выходит чуть более полу
тора миллионов. Для жителей 
Патрушей - многовато, тем бо
лее, что даже в докризисные 
времена банки крайне неохотно 
давали ипотеку жителям села - 
официальная зарплата у них ма
ленькая. В новом доме живут в 
основном жители Екатеринбур
га. Для них в Патрушах многое 
в диковинку. И не только цена 
квартиры. «У коммунальщиков 
жильцы спрашивают, почему 
в ванной такая вода голубая и 
можно ли холодную воду из-под 
крана пить. Даже горячую можно

■ СЕВ-2009 ........ '

Запас топлива 
лишним не будет

Нынешней весной сельскохозяйственные предприятия 
Свердловской области запасли к посевной на треть больше 
горючего, чем год назад.

По словам начальника отдела 
технической политики в агропро
мышленном комплексе област
ного министерства сельского хо
зяйства и продовольствия Сергея 
Шарапова, предприятия региона 
уже закупили 7125 тонн дизель
ного топлива и 1186 тонн бензи
на. Год назад аналогичные циф
ры выглядели намного скромнее 
— 4105 тонн «дизеля» и 934 тонны 
бензина.

Такой прорыв объясняется 
тем, что в конце 2008 года нефте
перерабатывающие компании 
снизили цены на горючее. Кроме 
того, до сих пор действует со
глашение между Минэнерго РФ и 
Министерством сельского хозяй
ства России, заморозившее рост 
цен на топливо. Всё это позволи
ло крестьянам приобрести горю
чее задолго до начала посевной. 
Правда, большую часть топлива 
сельхозпредприятия приобрели у 
небольших фирм. Закупки у круп
ных компаний ещё предстоят.

Как пояснил Сергей Ша
рапов, есть договорённость 
с компанией «Газпромнефть- 
Урал» о том, что она в апреле по 
фиксированной цене продаст 
сельскохозяйственным пред
приятиям 5600 тонн дизельного 
топлива и 1920 тонн бензина мар
ки «А-80». Аналогичное соглаше
ние существует и с «ЛУКОЙЛ- 
Пермнефтепродуктом», который 
обязался поставить хозяйствам 
региона 1400 тонн дизельно
го топлива и 480 тонн бензи
на. Однако обе компании пока 
только начали выполнять свои 
обязательства и продали со
всем небольшое количество 
топлива. По мнению Сергея 
Шарапова, сказывается то об
стоятельство, что у «ЛУКОЙЛ- 
Пермнефтепродукта» на терри
тории Свердловской области 
недостаточно развита сеть опто-

вых баз. Правда, вскоре ситуация 
может измениться.

-В последние годы наше вни
мание было приковано к Перм
скому краю, но, начиная с 2009 
года, для нас станет приоритетом 
Свердловская область. В течение 
ближайших трёх лет мы намере
ны развивать здесь свою оптовую 
сеть, - обещает заместитель ге
нерального директора компании 
«ЛУКОЙЛ-Пермьнефтепродукт» 
Михаил Кобылко.

Кстати, проблемы с нехваткой 
хранилищ ощущают не только по
ставщики, но и покупатели горю
чего - сельхозпредприятия. На
пример, в Режевском округе два 
расположенных по соседству хо
зяйства избрали совершенно раз
личную стратегию обеспечения 
ГСМ именно из-за того, что у них 
неравные возможности для хра
нения топлива. Как рассказал за
меститель начальника Режевского 
управления сельского хозяйства 
и продовольствия Андрей Кузь
миных, сельскохозяйственный 
производственный кооператив 
«Глинский» имеет собственную 
нефтебазу и способен хранить у 
себя запасы горючего. А предпри
ятие «Ленёвское» такой роскошью 
похвастаться не может, поэтому 
ограничилось заключением до
говора с одним из поставщиков, 
который согласился подвозить 
топливо по мере необходимости.

-Да, действительно сель
скохозяйственные предприятия 
разделились на тех, что хранит 
у себя запасы ГСМ для посев
ной, и тех, кому в сезон топливо 
будут подвозить на бензовозах. 
Но в целом ситуация благопри
ятна, поскольку возможность 
приобрести топливо есть у всех 
хозяйств, - сделал вывод Сергей 
Шарапов.

Татьяна БУРДАКОВА.

пить, - сказал я им. — У нас вся 
вода из артезианской скважины, 
горячую мы просто подогрева
ем. А застройщик подвёл к дому 
новые сети», - рассказал нам на 
открытии дома глава админи
страции села Патруши Сергей 
Кожевников.

Дом в Патрушах не останет
ся единственным в своём роде. 
Следующий многоквартирный 
дом — уже на 80 квартир - в ско
ром времени сдадут в Двуречен- 
ске. Около десяти квартир в нём 
предназначены бюджетникам: 
врачам, милиционерам, а паре, у 
которой родилась тройня, доста
нется двухкомнатная квартира!

«Мы готовы сотрудничать с 
местной властью, реализовы
вать совместные проекты, - от
мечает Андрей Митрофанов, 
коммерческий директор ООО 
«ГСК АРС-Фасад» - генераль
ного подрядчика строительства 
дома в Патрушах. - Напри
мер, берёмся за достройку ещё 
одного дома в Патрушах». Часть 
квартир готовы передать по их 
себестоимости в распоряже

ние администрации округа: для 
того, чтобы она могла уже «дать» 
квартиры бюджетникам, нужда
ющимся в жилье.

«Сейчас для нас особенно 
важно частно-муниципальное 
партнёрство, - отметил глава 
Сысертского городского окру
га Максим Серебренников. 
Без него нам не справиться со 
строительными программами, с 
содержанием социального сек
тора».

И, думается, такое партнёр
ство станет для городского 
округа, для всей Свердловской 
области такой же хорошей тра
дицией, как в СССР — ударные 
первомайские вахты и трудовые 
победы к праздникам.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: А. Митро

фанов, М.Серебренников и 
¿.Кожевников на церемонии 
торжественного пуска дома; 
красавец-дом пущен к Перво
му мая.

Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА.

«Весна на Громова»
Вчера на площадке перед Государственным 
региональным выставочным центром, 
расположенным в Екатеринбурге по адресу 
Громова, 145, открылась ярмарка для 
дачников и садоводов. Организаторы дали 
ей броское имя - «Весна на Громова».

Впервые она проводится в рамках традицион
ных выставок «TOWN HOUS: Малоэтажное строи
тельство» и «GREEN STREET: Сады и парки. Ланд
шафтная архитектура и дизайн». Как рассказала 
директор выставочных проектов «В гармонии с 
природой» компании «ЭкспоГрад» Наталья Удар
цева, на ярмарку привезли свою рассаду, сажен
цы или цветочные луковицы около семидесяти 
организаций. Однако до сих пор продолжают 
поступать заявки от фирм или индивидуальных 
предпринимателей, желающих предложить свою 
продукцию екатеринбуржцам.

-Мы предполагаем, что ассортимент то
варов на ярмарочных лотках станет меняться 
ежедневно, поскольку одни фирмы будут приез
жать, другие - уезжать, - рассказывает Наталья 
Ударцева. - В каждый из пяти дней работы яр
марки (с 28 апреля по 2 мая) садоводы сумеют 
найти для себя что-нибудь новенькое.

Если перед выставочным центром дачники 
придирчиво выбирают саженцы и рассаду, то 
внутри здания тон задают фонтаны и бесед
ки. Там демонстрируют свои изыски в сфере 
садово-парковой архитектуры более ста компа
ний из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, 
Перми, Уфы, Тюмени, Кургана, Екатеринбурга и

небольших городов Свердловской области.
-Очень хорошо, что у нас,проводятся подоб

ные мероприятия, - говорит садовод Маргарита 
Шубина. - Я, например, мечтаю о том, чтобы у 
нас возник свой клуб любителей гладиолусов. 
Каждый раз, когда организуются такие выстав
ки, я привожу на них свои луковицы. Хочу, чтобы 
горожане знали, какую удивительную красоту 
можно вырастить на их дачах.

Помимо торгово-рекламной стороны у «Вес
ны на Громова» есть и серьёзное образова
тельное наполнение. В рамках выставок прой
дут несколько конференций, мастер-классов, 
семинаров и «круглых столов». Кстати, один из 
мастер-классов начал действовать ещё до офи
циального открытия выставки. Специалисты из 
одной екатеринбургской компании учили горо
жан хитростям создания витражей из стекла в 
домашних условиях. Как ни странно, особый ин
терес к столь специфическому искусству проя
вили представительницы прекрасного пола. Го
рожанки увлечённо складывали яркие картины 
из разноцветных кусочков стекла.

-Мы рассчитываем, что ярмарку и выстав
ки посетят свыше 15 тысяч жителей Екатерин
бурга. Надеемся, что каждый из них найдёт 
для себя что-то интересное, - сказала Наталья 
Ударцева.

Татьяна БУРДАКОВА.
НА СНИМКЕ: на выставке.

Фото Станислава САВИНА.

■ НАВСТРЕЧУ 
САММИТУ ШОС

Обсуждаются 
важные

документы 
Как сообщает Центральный 
интернет-портал 
Шанхайской организации 
сотрудничества, на днях 
в Секретариате этой 
организации прошло 
очередное заседание 
Совета национальных 
координаторов государств 
— членов ШОС. На нём 
были рассмотрены вопросы 
подготовки к намеченным 
на 15 июня в Екатеринбурге 
заседаниям Совета глав 
государств-членов ШОС 
и Совета министров 
иностранных дел этих 
стран.

Национальные координа
торы проработали проекты 
документов, планируемые к 
подписанию в процессе этих 
мероприятий, а также обсуди
ли ряд вопросов текущей дея
тельности ШОС.

Среди соглашений, которые 
могут быть подписаны на упо
мянутых заседаниях, тот же 
Центральный интернет-портал 
ШОС (ИнфоШОС) называет 
документы по безопасности 
государств этой организации. 
Об этих документах говорили 
на состоявшейся в середи
не апреля в Москве научно- 
практической конференции 
«Деятельность Шанхайской 
организации сотрудничества 
по противодействию новым 
вызовам и угрозам в сфере 
обеспечения региональной 
безопасности», которая ста
ла логическим продолжением 
всей предыдущей подготовки 
России к екатеринбургскому 
саммиту.

Открывая конференцию, се
кретарь Совета безопасности 
Российской Федерации Нико
лай Патрушев подчеркнул, что 
ШОС из региональной струк
туры постепенно превраща
ется в организацию мирового 
масштаба и играет всё более 
активную роль в глобальной 
политике. А заместитель мини
стра иностранных дел России 
Алексей Бородавкин сообщил, 
что группа экспертов, занима
ющихся - в соответствии с ре
шением Бишкекского саммита 
в 2007 году - подготовкой про
екта межправительственного 
соглашения о сотрудничестве 
в области обеспечения между
народной информационной 
безопасности, сейчас завер
шает свою работу. Можно 
ожидать, что на предстоящей 
встрече в верхах, которая со
стоится в Екатеринбурге, этот 
документ будет одобрен.

На июньском же саммите в 
столице Урала, как предпола
гается, главы государств ШОС 
подпишут конвенцию по борь
бе с терроризмом, которая ак
тивно обсуждалась на нынеш
ней конференции в Москве. 
Высказывая своё мнение по 
поводу этого документа, участ
ники московской встречи были 
едины в том, что он отвечает 
интересам всей ШОС, ставит 
актуальные и реальные задачи, 
решение которых, в конечном 
счёте, позволит достойно от
ветить на нынешние и будущие 
угрозы и вызовы человечеству.

Станислав СОЛОМАТОВ.
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■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Уникальная встреча -
прекрасные возможности

Губернатор Свердловской области Эдуард Россель 
28 апреля в своей резиденции принял делегацию 
чрезвычайных и полномочных послов арабских государств в 
Российской Федерации. В её составе - послы Королевства 
Бахрейн, Ливана, Арабской Республики Египет, Султаната 
Оман, Саудовской Аравии, Алжира, Судана, Королевства 
Марокко, Ирака, а также представитель православной церкви 
Востока при Патриархе Московском и всея Руси. Возглавляет 
делегацию дуайен - посол Бахрейна в России Абдельхамид 
Али Хасан Али.

А инициатором поездки на 
Урал был посол Алжира Смайл 
Шерги. Месяц назад он побы
вал в Свердловской области, 
встретился с губернатором и по
обещал привезти на Урал своих 
коллег. Слово господин Шерги 
сдержал очень быстро, поэтому 
встречу Эдуард Россель начал 
с того, что поблагодарил посла 
Алжира.

- Это поистине уникальная 
встреча, - заявил Эдуард Рос
сель. - Никогда не думал, что 
представители арабских госу
дарств соберутся все вместе в 
центре России, на границе Евро

Будем дружить
городами и вузами

Делегация из одиннадцати послов арабских государств 
прибыла вчера в Свердловскую область. В её составе 
девять чрезвычайных и полномочных послов арабских 
государств в Российской Федерации, представитель 
православной церкви Востока при Патриархе 
Московском и всея Руси и глава представительства 
Лиги арабских государств в РФ. Гостей принял в своей 
резиденции губернатор Свердловской области Эдуард 
Россель. Затем делегация отправилась на площадку 
государственного выставочного центра «Инэкспо», где 
гости осмотрели экспозицию, развёрнутую по заданию 
губернатора.

-Наша цель - ознакомить
ся с торговым и экономиче
ским потенциалом вашего 
региона, - разъяснил чрез
вычайный и полномочный по
сол Алжирской Народной Де
мократической Республики в 
РФ Шерги Смайл.

В свою очередь, министр 
международных и внешне- 
экономическихсвязей Сверд
ловской области Александр 
Харлов отметил, что визит 
послов Лиги арабских госу

пы и Азии. Поэтому воспользу
юсь уникальной возможностью 
рассказать вам о замечатель
ном крае, где я живу уже более 
50 лет.

Губернатор очень подробно 
рассказал гостям о промыш
ленности Урала, о крупнейших 
холдингах, таких как Уральская 
горно-металлургическая и Труб
ная компании, «Евраз-Холдинг», 
о крупнейших заводах мира, 
расположенных на Среднем 
Урале, - корпорации «ВСМПО - 
Ависма» и Уралвагонзаводе, об 
автомобильных и железных до
рогах, авиации, банках. Когда

дарств в российский регион 
- первая подобная акция в 
истории современного меж
дународного сотрудничества. 
Обе стороны заинтересованы 
в расширении взаимовыгод
ных контактов и поиске новых 
партнёров.

В«Инэкспо»представители 
уральских предприятий пред
ставили гостям свои деловые 
предложения. Так, президент 
компании «Автомобили и мо
торы Урала» Павел Чернавин 

речь зашла о выставке вооруже
ния и военной техники, Эдуард 
Россель пригласил всех дипло
матов приехать в июле в Нижний 
Тагил. Приглашение было с бла
годарностью принято.

Говоря о межнациональных 
отношениях, губернатор отме
тил, что межэтнических и меж
конфессиональных конфликтов 
в Свердловской области нет: 
представители 147 националь
ностей, исповедующих разные 
религии, живут здесь в мире и 
согласии. В этом у нас, кстати, 
много общего с Востоком, где 
тоже сплелись воедино разные 
культуры и разные религии.

Губернатор рассказал и о 
стратегической программе раз
вития области до 2020 года, тре
бующей огромных инвестиций.

-Мы заинтересованы в том, 
чтобы на Урал пришли пред
приниматели арабских стран, 
- заявил Эдуард Россель. - В 
нашу экономику выгодно инве

рассказал о новинке своего 
производства - автомобилях 
с пластиковыми кабинами: 
в них и не очень жарко, и не 
холодно. Предприятие гото
во поставлять заказчикам как 
готовые машины, так и авто
мобили в разобранном виде, 
организуя производство на 
местах. Генеральный дирек
тор уральского медицинского 
холдинга «Юнона» Александр 
Петров обратил внимание 
гостей на то, что российский 
инсулин не хуже европейско
го, а также упомянул, что его 
крупный фармацевтический 
завод занимается не только 
инсулином:

-Сегодня мы ведём актив
ную работу по производству 
противовирусного препара
та против вирусов птичьего 
и свиного гриппов. У нас уже 
идут клинические исследова
ния.

стировать средства, так как мы 
поддерживаем иностранный 
бизнес.

Дуайен арабского диплома
тического корпуса Абдельхамид 
Али Хасан Али от имени всей 
делегации поблагодарил губер
натора за тёплый приём и инте
ресную информацию о регионе. 
Гости задали главе области не
мало вопросов. Их интересовали 
влияние кризиса на ситуацию в 
области, перспективы развития 
туризма, наша история, культура, 
развитие банковской системы. 
На все вопросы послы получили 
подробные ответы.

Да, кризис нас задел очень 
сильно, но мы понемногу уже 
снова поднимаемся. Разрабо
таны программы переподго
товки кадров, развития малого 
и среднего бизнеса, крупные 
предприятия получают помощь 
от государства.

- Мы рады возможности на
ходиться в вашем прекрасном

Предложения российских 
специалистов вызвали боль
шое оживление у гостей. Не
которые страны уже имеют 
весьма успешный опыт со
трудничества с уральскими 
предприятиями. Алжир в 
списке торговых партнёров 
Среднего Урала занимает по 
итогам прошлого года 20-е 
место с товарооборотом в 
124 миллиона долларов США, 
Египет - 30-е место с товаро
оборотом 62 миллиона. Со
трудничество налаживается 
не только в отраслях эконо
мики, но и в образовательной 
сфере.

Следующей точкой свое
го маршрута послы Лиги 
арабских государств вы
брали Уральский горно
геологический университет, и 
неслучайно. Научные сотруд
ники вуза долгое время вели 
преподавательскую и научную 
деятельность в Гвинее и Ал
жире. В 2007 году УГГУ пред
ставлял себя на Международ
ной научно-образовательной 
выставке в Сирии. А в марте 
вуз уже посещал чрезвычай
ный и полномочный посол 
Алжирской Народной Демо
кратической Республики в РФ 
Шерги Смайл. Тогда же с ним 
познакомился и разговорил
ся доктор технических наук, 
профессор кафедры горной 
механики УГГУ Юрий Меня- 
ев. Он сам в 80-е и 90-е годы 
преподавал в университете 
города Аннаба. Тогда Юрий 
Николаевич удивился, на
сколько алжирские студенты 
дисциплинированны. А сам 
профессор поразил посла 
Шерги Смайла своим зна
нием горно-промышленных 
предприятий в его стране. 
Столько нашлось общих то
чек соприкосновения.

регионе, - заявил на встрече по
сол Ливана в РФ Ассем Жабер. 
- Мы хотим обменяться взгляда
ми, как строить отношения меж
ду странами и людьми, ведь мы 
представляем огромную терри
торию - от Персидского залива 
до Африки и Ближнего Востока. 
Вместе с нами - и духовный 
лидер, господин Нифон Сайка- 
ли. И это не случайно: Ближний 
Восток - это место, куда на свя
щенную землю пришли все три 
пророка. Нас очень интересует и 
место, где встречаются два кон
тинента, и мы готовы развивать 
культурные связи, обмен тури
стами. Жителей наших стран 
больше интересуют регионы, а 
не столицы.

Эдуард Россель предложил 
гостям разработать совмест
ную программу развития ту
ризма. Нам есть что показать 
и о чём рассказать - начиная с 
до-петровских времён и закан
чивая строительством Храма-

В холле вуза гостей встре
тили студенты, и чрезвычай
ный и полномочный посол 
королевства Бахрейн в РФ 
Абдельхамид Али Хасан Али 
поинтересовался у ректора, 
сколько иностранных студен
тов обучается в вузе и на ка
ких условиях. Николай Косы- 
рев ответил: около пятисот. 
И разъяснил, что студенты, 
обучающиеся на бюджетной 
основе, получают стипен
дии из федерального бюд
жета, а обучение студентов- 
договорников оплачивают 
предприятия, с которыми у 
ребят заключены контракты. 
И добавил, что первые 25 сту
дентов из стран Лиги араб
ских государств, которые 
будут направлены в УГГУ по 
обмену, будут получать обра
зование за счёт вуза.

памятника на месте расстрела 
семьи последнего российского 
императора Николая II.

Участники встречи были еди
нодушны в том, что сегодня 
взаимный товарооборот Сверд
ловской области с арабскими 
странами незначителен, мы мало 
знаем о возможностях друг дру
га. Гости предложили подгото
вить совместный бизнес-форум 
для предпринимателей арабских 
государств, а Эдуарда Росселя 
пригласили вместе с деловой 
делегацией уральцев приехать 
на Ближний Восток. Губернатор 
поддержал эту идею, отметив, 
что такие форумы мы проводим 
часто и они дают результат. Толь
ко за последний месяц у нас по
бывали большие деловые деле
гации из Италии и Финляндии, во 
встречах приняли участие сотни 
предпринимателей.

А завершилась встреча напут
ствием представителя патриарха 
Антиохийского и всего Востока 
при патриархе Московском и всея 
Руси, владыки Нифона Сайкали:

-Я являюсь свидетелем един
ства духовных основ в арабском 
мире и всегда чувствую себя 
членом одной большой семьи. 
Твердо знаю, что можно жить 
вместе в атмосфере мира и тер
пения.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

Послы Лиги арабских госу
дарств пробудут в Екатерин
бурге до конца сегодняшне
го дня.У них запланированы 
встречи с представителями 
уральских предприятий для 
установления новых контак
тов и поиска новых партнё
ров. К сотрудничеству Сверд
ловская область готова.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
НА СНИМКАХ: по

слов Лиги арабских го
сударств в Уральском 
горно-геологическом уни
верситете встретили ра
душно преподаватели и 
студенты; члены делегации 
знакомятся с продукцией 
фирмы «Коллекционное 
холодное оружие «Булат».

Фото 
Станислава САВИНА.

■ БОЛЬНОЙ ВОПРОС 
---- ---- -----------------------

«Свиной
грипп»:

при адекватном лечении 
не представляет угрозы

Н1М1. Этот на первый взгляд случайный набор букв и 
цифр уже несколько дней будоражит население всего 
земного шара. Расшифрованный в Атланте вирус 
получил официальное название «Калифорния 04/2009». 
Неофициальное - «адская смесь», ещё больше он известен 
как «свиной грипп», вызвавший этой весной эпидемию 
в Мексике.

«Смесь» - по
тому что объеди
няет штаммы трёх 
вирусов: птичьего 
и двух свиных. Код 
«04/2009» в апре
ле 2009 года тоже 
особых вопросов не 
вызовет. Западные 
врачи утверждают: 
от свиньи таким ви
русом человек зара
зиться не может, зато он (ви
рус) способен принимать новые 
свойства. Болезнь часто не про
является на ранних стадиях, но 
передаётся при этом окружаю
щим. Раньше «свиным гриппом» 
заражались лишь те, кто работал 
с животными. Сейчас инфици
рование идёт от человека к че
ловеку.

Главный санитарный врач 
России Геннадий Онищенко при
зывает не паниковать и подчёр
кивает, что при своевременном 
выявлении и адекватном лечении 
«свиной грипп» не представляет 
смертельной угрозы, а высокое 
число смертей в Мексике объяс
няется «издержками здравоох
ранения», поздним выявлением 
и ошибочной диагностикой ин
фекции.

В Мексике число смертель
ных случаев, предположитель
но связанных с новым вирусом, 
выросло до 149. Лабораторно 
подтверждена гибель двадцати 
шести человек в результате ин
фекции мутировавшим вирусом. 
В США Н1М1 зарегистрирован в 
Техасе, Калифорнии и Канзасе. 
ВОЗ сообщила о сорока случаях 
заражения «свиным гриппом» в 
США.

Весьма вероятно, что вирус 
распространится и в других стра
нах Латинской Америки, в Колум
бии, на территории островных 
государств Карибского бассей
на, в южных штатах США. Поэто
му Россельхознадзор запретил

■ ПОЧТА РОССИИ

Декада
подписки

В Екатеринбургском почтамте с 27 апреля по 10 мая 
2009 года проходит декада подписки.

ж

В рамках декады жители 
Екатеринбурга могут выписать 
любимые периодические из
дания по льготным ценам на 
второе полугодие 2009 года. 
Доставочные цены в период 
подписной декады будут сни
жены на 20 процентов.

В эти дни представители 
издательств в фойе Екате
ринбургского почтамта будут 
производить подписку на свои 
периодические издания и по
ощрять подписчиков сувенир
ной продукцией и небольшими 
призами.

В рамках декады также пла

до особого распоряжения 
ввоз в Россию мяса, мяс
ного сырья и продуктов их 
переработки, не прошедших 
термической обработки и по
лученных от любых видов жи
вотных, отгруженных после 21 
апреля 2009 года из Мексики 
и штатов Техас, Калифорния и 
Канзас в США.

Геннадий Онищенко дал 
распоряжение обследовать 
пассажиров всех самолётов, 
прилетающих в Россию из 
Северной и Южной Амери
ки. Чувствующих недомога
ние пассажиров изолируют. 
Меры предосторожности 
связаны с тем, что «свиной 
грипп» невозможно отличить 
по симптомам от обычного.

На Среднем Урале реали
зуется комплекс мер, долж
ных не допустить распро
странение болезни. Введены 
ограничения на импорт жи
вотноводческой продукции из 
Мексики, ряда штатов США, 
стран Карибского бассейна. 
Прямого авиасообщения у 
Екатеринбурга с регионами,' 
где отмечены вспышки «сви
ного гриппа», нет. Однако в 
Кольцово действует погра
ничный ветеринарный пункт. 
Круглосуточно работают два 
врача, готовые оказать по
мощь пассажирам при первых 
признаках заболевания.

Ирина НИКОЛАЕВА.

нируется организовать два вы
ездных мероприятия - это бу
дет подписка на предприятии: 
в Уральском государственном 
горном университете и на глав
ной подстанции «Скорой помо
щи».

Напомним, что с 1 апреля 
стартовал основной период 
подписной кампании на второе 
полугодие 2009 года, который 
продлится до середины июня 
2009 года.

Группа по связям 
с общественностью УФПС

Свердловской области.

Зима закончилась. Да здравствует зима?
Коммунальное хозяйство - болевая точка большинства 
муниципалитетов нашей области. Ветшают сети, стареет 
оборудование, растёт задолженность. Когда разговор с 
главой городского округа заходит о ситуации в ЖКХ, чаще 
всего речь идёт о проблемах, которые вполне можно было бы 
устранить, будь в муниципальной казне деньги. Стареющие 
сети, оборудование, работающее на пределе - вот общие 
проблемы всей муниципальной коммунальной системы.

Увы, и в бюджете у комму
нальных компаний едва хватает 
денег для того, чтобы подлатать 
работающее на пределе хозяй
ство, подготовить к зиме тепло
вые сети и котельные. А о пол
ной реконструкции чаще всего 
только мечтать и остаётся. По
чему? Да потому, что бедой, по
жалуй, даже большей, чем обо
рудование, которое давно уже 
выработало свой ресурс, в ЖКХ 
можно назвать задолженность 
потребителей перед поставщи
ками услуг.

Отопительный сезон в Сверд
ловской области уже близок к 
равершению. Прошедшая зима, 
к счастью, обошлась в нашей 
области без крупных аварий. Но 
мелкие отказы на сетях проис
ходили повсеместно и постоян
но. В Первоуральске, к примеру, 

за 248 дней отопительного сезо
на зафиксировано 350 подобных 
случаев! Не лучше картина и в 
других муниципалитетах. Растёт 
количество отказов оборудо
вания даже в «молодых» горо
дах - Качканаре и Нижней Туре: 
оборудование, которое здесь 
работает, рассчитано максимум 
на 35 лет. А Качканар недавно 
отпраздновал полувековой юби
лей. Что уж говорить об округах, 
возраст которых приближается к 
трёхвековому.

-Пока постоянные отказы на 
сетях, к сожалению, неизбежны, 
- уверен исполнительный дирек
тор Свердловских коммунальных 
систем Вячеслав Пракин. — Для 
того чтобы свести аварии на 
трассах к минимуму, необходимо 
постепенно избавиться от глав
ной проблемы коммунальщиков 

- стареющего оборудования, на
чать работать на опережение. Не 
только латать ветхие сети, но и 
заменять их на новые, современ
ные. И искать дополнительные 
источники инвестиций не нужно. 
Достаточно добиться того, чтобы 
производственная составляю
щая в тарифе соответствовала 
существующим Строительным 
нормам и правилам. И тогда, я 
думаю, плачевную тенденцию по 
увеличению отказов на оборудо
вании мы сможем переломить.

Абонентская плата - един
ственный источник финанси
рования для коммунальных 
компаний. И производственные 
программы, сформированные 
по принципам СниП, точно так 
же единственный способ выве
сти отрасль из того состояния, в 
котором она нынче оказалась.

Долги перед коммунальщи
ками такая же привычная и за
старелая проблема отрасли, как 
и ветшающее оборудование. Ко
нечно, в одних муниципалитетах 
абоненты платят аккуратнее, в 
других, кажется, считают пла
тежи за коммунальные услуги 

непредвиденными расходами.
В отношении задолженности 

потребителей нынешний ото
пительный сезон - особый. В 
сентябре ситуация в экономике 
была стабильной, и большин
ство компаний, в том числе и 
СКС, провели подготовку в пол
ном объёме. А вот завершает
ся зима нерадостно. В общей 
сложности долги потребителей 
области перед поставщиками 
коммунальных услуг превысили 
четыре миллиарда рублей.

Больше миллиарда должны 
потребители из семи муници
пальных образований Свердлов
ским коммунальным системам.

-Эта сумма даже для такой 
сильной компании как мы - 
огромная проблема, - говорит 
Пракин. - Мы прилагаем все 
усилия для того, чтобы взыски
вать долги. Ведём активную 
претензионно-исковую работу, 
вызываем в суды и юридические 
лица, и простых абонентов. Но, к 
сожалению, переломить ситуа
цию пока не можем.

А если не взыскать долги, 
летняя ремонтная кампания 

окажется под угрозой. Отопи
тельный сезон 2009-2010 года 
должен будет начаться незави
симо от того, какая экономиче
ская ситуация будет на дворе. 
Насколько качественно он нач
нётся, зависит от потребителей, 
от того, как они рассчитаются за 
полученные предыдущей зимой 
топливно-энергетические ре
сурсы.

«Просто недопустимо, когда 
у муниципалитетов с хорошими 
источниками доходов есть дол
ги, - подчеркнул председатель 
правительства области Виктор 
Кокшаров на одном из заседа
ний областного правительства. 
- Этот отопительный сезон у нас 
уже заканчивается, но до начала 
следующего мы должны макси
мально снизить задолженность 
перед энергетиками. Контроль 
за муниципальными образова
ниями, где сложилась большая 
задолженность, будем вести чуть 
ли не в ежедневном режиме». В 
правительстве области прекрас
но понимают, зиму энергетики 
отработали, по сути, в долг. И 
если не погасить долги летом, то 

коммунальщики попросту не смо
гут подготовиться к новой зиме.

- С пониманием относится к 
теме ЖКХ и губернатор Сверд
ловской области Эдуард Рос
сель, - подчёркивает Пракин. 
- Я хочу особо отметить полити
ческую волю первого лица обла
сти. Честно, смело на экономи
ческом совете при губернаторе 
сказать, в каком состоянии на
ходится ЖКХ, отметить процент 
ветхости, а самое главное, дать 
поручение по выходу из этой си
туации - очень важно! В любой 
отрасли всё зависит от первого 
лица, а Эдуард Эргартович, на 
мой взгляд, детально разобрал
ся в ситуации, и вместе с моло
дым министерством энергетики 
и ЖКХ, я думаю, разработанные 
краткосрочные и долгосрочные 
программы будут претворяться 
в жизнь. Тем более, что в каждой 
из программ намечены впол
не конкретные цели: снижение 
ветхости, уменьшение потерь, 
повышение качества предостав
ленных услуг.

Но реализация таких про
грамм - дело не быстрое, и ак

тивизировать работу мешают, 
опять же, долги потребителей. 
По нерадостной традиции оста
ются в должниках управляющие 
компании и простые гражда
не. Но если в одних городах 
общая сумма задолженности 
всё-таки ещё сохраняется в 
разумных пределах, то в 
Каменске-Уральском поставщи
ки тепла и горячей воды вынуж
дены были ввести ограничения.

В городских администрациях 
создаются комиссии по рабо
те с неплательщиками, прежде 
всего с населением. И руково
дит этими комиссиями обычно 
заместитель главы городского 
округа.

- Очень хорошие результаты 
даёт работа таких комиссий в 
Нижней Туре, неплохие - в Кач
канаре и Первоуральске, - рас
сказывает Вячеслав Пракин. 
- Не одни мы варимся в каше, а 
выносим проблемы на уровень 
администрации и вместе их ста
раемся разрешить.

Если в отношении возврата 
долгов муниципалитеты делают 
всё возможное, то вкладываться 

в оборудование местные власти 
пока не могут, хотя в соответ
ствии с Гражданским кодексом 
собственник обязан нести за
траты капитального характера.

- Особая благодарность му
ниципалам за то, что арендные 
платежи, которые мы целевым 
образом вносим на содержание 
сетей, муниципалитет нам со
гласовал в составляющую, - го
ворит Владислав Николаевич. 
- Но дополнительных средств 
из муниципальной казны нам, 
к сожалению, не выделяется. Я 
прекрасно понимаю, с какими 
проблемами столкнулись муни
ципалы сегодня. Но на развитие 
даже в трудное время деньги 
изыскивать надо. К сожалению, 
на 2009 год ни в одном из муни
ципальных образований, в кото
рых мы работаем, затрат на мо
дернизацию сетевого хозяйства 
не предусмотрено.

И всё-таки, отопительный се
зон близок к завершению. Главы 
уже вздыхают с облегчением: до 
осени об отоплении можно будет 
забыть. Но о задолженности не 
забудешь: настало время гото
виться к следующему отопитель
ному сезону, хотим мы или нет, в 
сентябре он наступит. И от этого 
никуда не деться. В дома снова 
должно прийти тепло.

Алла БАРАНОВА.
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От Ростока до Керлинг! «Всполошим»

Ежегодно за несколько недель 
до празднования Дня Победы в 
редакционной почте заметно 
увеличивается количество писем- 
воспоминаний. Фронтовики, 
труженики тыла рассказывают 
о том, что пережито, о «боях- 
пожарищах, о друзьях-товарищах», 
о том, какими неимоверными 
всеобщими усилиями ковалась 
великая Победа.
Письма читателей показывают, что

о «суровых тех годах» помнят не 
только представители героического 
поколения, вынесшего на своих 
плечах все тяготы войны. О подвиге 
отцов и дедов пишут в «Областную 
газету» дети и внуки фронтовиков. 
А ветераны, чьё детство пришлось 
на войну, - о внимании к ним. 
Этот ветеранский выпуск посвящён 
всем, кто освободил родную страну 
от оккупантов и избавил мир от 
«коричневой чумы».

О Великой Отечественной войне 
издано немало мемуаров известных 
военачальников. Но не менее значимы 
воспоминания о «сороковых роковых» 
рядовых, сержантов, офицеров. В этих 
рассказах о фронтовых годах оживают 
героические страницы истории Отечества...

Когда дома нс сидится
Когда я вышла на заслуженный отдых, общения стало 
не хватать. Недолго думая, позвонила участковому 
специалисту Комплексного центра социального 
обслуживания населения Ленинского района 
Екатеринбурга при ЖЭУ-7. Мы познакомились (звать её 
Елизавета Петровна Личунова), и она пригласила к себе.

Пообщавшись, я поняла, 
что в социальную защиту идут 
люди особого душевного скла
да: милосердные, умеющие со
страдать и помогать тем, кому 
трудно. Она расспросила, чем 
увлекаюсь. Так я включилась в 
очень интересный круг общения 
по интересам.

В клубе цветоводства «Аза
лия» комнатные растения выра
щиваем сообща. Делаем докла
ды, обмениваемся посадочным 
материалом. Есть клуб люби
телей музыки «Старая пластин
ка». Знакомимся с творчеством

композиторов, слушаем музыку. 
Есть кружки по вышивке и руко
делию.

Не обходим стороной разные 
события. Например, к 130-летию 
П.П.Бажова была беседа о писа
теле, и состоялся живой разго
вор. И масленицу провожали мы 
очень весело, с песнями, танца
ми и угощением. 8 Марта всякий 
раз отмечаем по-новому. В про
шлом году состоялся показ пла
тьев, сшитых его участниками на 
свои юбилеи и дни рождения. 
Нынче каждый из нас пришёл в 
своих украшениях из поделоч-

• ных камней и рассказал о них.
Мы часто объединяемся с 

участковой службой центра со
циального обслуживания насе
ления ЖЭУ-8. Вместе ходим в 
городские музеи, бываем в цир
ке, посещаем театры.

В последний четверг каждого 
месяца в КДЦ «Дружба» открыты 
двери для пенсионеров, и люди 
едут сюда со всего города - на 
концерт и на танцы.

В общем, в нашем Ленинском 
районе, которому совсем недав
но исполнилось 75 лет, пожилым 
людям живётся интересно. Надо 
только самим этого захотеть, не 
замыкаться в себе. А специали
сты из центра социального об
служивания помогут найти дело 
по душе.

Нина НЕЧАЕВА.
НА СНИМКЕ: ветераны в 

Ботаническом саду.

Павел Соколов родился в 1923 году в посёлке 
Нейво-Шайтанском Алапаевского района Сверд
ловской области. В 1940-м он - курсант Тбилис
ского артиллерийского училища. Досрочно выпу
стился в 1941-м. Лейтенанта Соколова назначили 
командиром взвода управления 773-го артилле
рийского полка. Фронтовая биография восем
надцатилетнего артиллерийского разведчика 
началась на Южном фронте, с Ростовской оборо
нительной операции.

-Хорошо помню первый бой, в котором мне до
велось участвовать, - рассказывает полковник в 
отставке Павел Семёнович Соколов. - Это было 
5 ноября 1941 года. Тогда 773-й артиллерийский 
полк 317-й стрелковой дивизии отражал наступле
ние немецко-фашистских войск на ростовском на
правлении.

Полк стоял на занятых боевых позициях. В пять 
утра в небо взвились две красные ракеты...

На нашу оборону надвигалась стальная лавина: 
танки, штурмовые орудия, бронированные маши
ны... Завязался кровопролитный бой, который с 
каждой минутой усиливался. В тяжёлом положении 
оказалась наша 1-я батарея. Она была неожидан
но атакована с фланга десятью танками против
ника. Развернув орудия, батарея сосредоточила 
огонь по атаковавшим вражеским силам. Но тут 
из ранее подбитого немецкого танка раздался вы
стрел. Меня придавило к земле. Когда дым рассе
ялся, смог различить опрокинутую пушку, а придя 
в себя окончательно, увидел, что командир орудия 
и весь расчёт убиты. Второе орудие тоже молчало. 
Тогда я с разведчиками сержантом Сейхулиным и 
рядовым Мищенко заменили погибших бойцов и 
продолжали вести огонь прямой наводкой по на
ступавшим фашистским танкам...

Встретив упорное сопротивление советских 
войск и стремясь сломить его, противник, невзи
рая на значительные потери в живой силе, про
должал рваться к Ростову. Но и наши войска нес
ли большие потери. Одно за другим замолкали 
орудия. В 773-м артиллерийском полку осталось 
всего две пушки.

Бой длился несколько часов подряд. Перегруп
пировав свои силы и пополнив наступающую груп
пировку резервами, гитлеровцам всё-таки уда
лось прорвать нашу оборону. К исходу дня части 
317-й дивизии, остатки нашего артиллерийского 
полка вместе с другими войсками оставили город 
и отошли за Дон...

После Ростовской оборонительной операции 
фронтовые дороги артиллериста Соколова про
легли через Белоруссию, Польшу, Восточную 
Пруссию и, наконец, привели в Берлин.

-День и ночь шли бои, - вспоминает Павел Се
мёнович. - Смерть подстерегала на каждом шагу. 
Фашисты, окружённые в одном доме, по одним им 
ведомым подземным ходам перебирались в дру
гой... Стреляли из-за угла. Стреляли в спину. На 
некоторых домах белой краской было написано: 
«Берлин будет немецким». Кто-то из наших сде
лал приписку мелом: «Правильно, но только без 
фашистов». Попадались нам в руки и листовки на 
русском языке. Бумажки гласили: «В Берлине 600 
тысяч домов, и каждый дом - это крепость, кото
рая будет для вас могилой»...

Основой ведения боя в центральной части 
Берлина стали штурмовые группы и отряды, со
ставленные из всех родов войск. Батарея 23-й 
гвардейской артбригады входила в состав такой

штурмовой группы. Сражались за каждый дом. 
Вот лишь один из многочисленных боевых эпизо
дов.

Утром 28 апреля на пути штурмовой группы 
512-го стрелкового полка оказался сильно укре
плённый угловой дом, мешавший дальнейшему 
продвижению. Массивные стены снаряды не про
бивали, а засевшие в доме фашисты вели интен
сивный огонь из всех видов оружия. Тогда мы со 
своими сослуживцами-разведчиками воспользо
вались подземными ходами. Уничтожая попадав
шихся на пути фашистов, мы прошли через эти 
переходы и, неожиданно для врага, ворвались в 
дом с тыла. Завязалась рукопашная схватка. Вос
пользовавшись замешательством фрицев и от
влекающим боем разведчиков, штурмовая группа 
атаковала дом и овладела этим важным узлом со
противления.

Надо сказать, фашисты за массивными стена
ми закрепились основательно. В наши руки по
пали значительные боевые трофеи. В том числе 
большой склад фаустпатронов, которые командир 
полка гвардии полковник Загоруйко приказал раз
дать наступающим солдатам и сержантам.

К 1 мая личный состав 279-го гвардейского ар
тиллерийского полка приблизился к Королевской 
площади и рейхстагу. Все понимали, война закан
чивается. И действительно, 2 мая было приказано 
прекратить атаки. Немцы вывешивали белые фла
ги, враг начал массово сдаваться.

Помню, как шёл в эти майские дни по окраинным 
улицам Берлина со своими сослуживцами - в цен
тре города ещё стреляли. Немногочисленные нем
цы, попадающиеся на нашем пути, заметив груп
пу советских военных, ложились на землю лицом 
вниз. Боялись,видимо, что будем стрелять, ведь 
фашистская пропаганда в своё время сильно пуга
ла их русскими солдатами. Но вскоре отношение к 
нам со стороны населения заметно поменялось в 
лучшую сторону, страх и настороженность посте
пенно уходили в прошлое. Немецким детишкам 
наши солдаты давали поесть из своих пайков...

А утро 9 мая было самым долгожданным и ра
достным за все фронтовые годы, ведь мы узнали 
о полной и безоговорочной капитуляции фашист
ской Германии!..

За смелые, решительные и умелые действия 
в боях в Берлине начальник разведки дивизиона 
23-й артбригады гвардии старший лейтенант Со
колов был награждён орденом Красного Знамени.

Александр АНДРЕЕВ, 
полковник в отставке. 

НА СНИМКЕ: полковник в отставке 
П.Соколов.

Фото из домашнего архива П.Соколова.

«Уральцы сражались отважно»
.. ..................................... ..................................................................................
Такие встречи бывают нечасто - со всей Свердловской 
области съехались в Екатеринбург, в музей воздушно- 
десантных войск «Крылатая гвардия» на «Огонёк Памяти» 
дети и внуки воинов-уральцев, Сражавшихся в сороковые 
годы минувшего века в составе 313-й стрелковой дивизии 
и погибших в жестоких кровопролитных боях или умерших 
в концлагерях.
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рельской армий, под командо
ванием опытного военачальника 
маршала Маннергейма, разви
вая наступление, устремились к 
Ленинграду и Петрозаводску.

В начале сентября 1941 года 
313-я стрелковая дивизия при
была в Петрозаводск, где вошла 
в состав 7-й отдельной армии.

Выгрузившись из эшелонов,

ды на бойцов 313-й стрелковой 
дивизии, и они не подвели. В тя
жёлых оборонительных боях наши 
земляки почти на месяц задер
жали финнов на подступах к Пе
трозаводску. Уральцы сражались 
отважно. Полуголодные, плохо 
вооружённые, они насмерть стоя
ли на рубежах обороны, в болотах 
и лесах Карелии, отражая ярост-

мандовал стрелковой ротой и 
был смертельно ранен в одном 
из боёв. В связи со сложной бо
евой обстановкой его не смогли 
вынести с поля боя. По сей день 
останки тысяч воинов-героев ле
жат в болотах и лесах Карелии...

За образцовое выполнение 
заданий командования, муже
ство, героизм,стойкость солдат

со сдсяалш на глазах...»
Победы, всё чаще вспоминается война. 22 июня 1941 года
мне было девять лет. Вспоминаю пережитое со слезами 
на глазах.

В нашей семье было восемь 
человек, ещё с нами проживал 
приёмный сын Павел ( папа взял 
его на воспитание в голодном 
1921 году) с женой и тремя ма
ленькими детьми. Павла при
звали в первые же дни войны. 
Он пропал без вести где-то под 
Витебском, а наша семья ещё 
долго жила надеждой, что Павел 
вернётся, но увы... Получили по
хоронку и на мужа старшей се
стры Марии...

Мужчины уезжали на фронт: 
приехали с покоса, а через два 
часа уже отправились на сбор
ный пункт в Туринск.

Отец призыву не подлежал, 
так как был инвалидом ещё с 
первой мировой войны. Как он 
работал - практически сутками! 
Посевная, покос... А по ночам 
помогал солдаткам - вывезти 
сено, дрова, валенки подшивал 
и никогда ничего в оплату своего 
труда не брал. Говорил только, 
что раз у них мужья или сыновья 
на фронте воюют, значит те, кто 
дома остались, обязаны оказы
вать помощь, поддерживать их.

Работали сёстры, старшая 
- в животноводстве. С четырёх 
утра до десяти вечера: дойки, 
кормление животных, заготовка 
корма. Вторая сестра, Анна, по
сле окончания семи классов ра
ботала в бухгалтерии. Брат Алек
сей после семилетки пошёл на 
фабрично-заводское обучение. 
Учили их прямо за станками. Кто 
ростом мал - тому подставочку 
под ноги. Так и заменили под
ростки 13-15 лет ушедших на 
фронт токарей и фрезеровщи
ков. Рабочий день у них продол
жался 10 часов.

Всем было тяжело, но мы 
считали, что жить надо так, что
бы было: «Всё для фронта, всё 
для Победы!».

Помню, как нас, учащихся 
третьих-четвёртых классов, со
брали для беседы. Детям объ
яснили, что фронту, нашим от
цам и братьям, которые воюют с 
фашистами, нужен хлеб, что не
обходимо помочь его вырастить. 
С серпами и ножами вышли мы 
тогда на борьбу с сорняками. 
Летом и старые, и малые рабо
тали на сенокосе...

В селе была только начальная 
школа. С пятого класса учиться 
приходилось в Туринске, за 24 
километра от родного дома. С 
родными виделись по выход
ным, когда приходили за про
дуктами себе на неделю учёбы. 
В период уборки урожая, после 
уроков мы выезжали в ближай
шие к Туринску колхозы, чтобы 
помочь убрать картошку...

Наш совхоз «Туринский» на 
время войны передали Сверд
ловскому заводу № 356. Он стал 
подсобным хозяйством, обеспе
чивая заводчан сельхозпродук
тами. А от завода мы получали 
рабочую одежду: фуфайки, бре
зентовые ботинки на деревянной 
подошве... Когда закончилась 
война, нам привезли в подарок 
от завода большой рулон цвета
стого ситца. Женщины нашили 
себе и домочадцам нарядов и на 
праздник в честь окончания вой
ны дружно вышли в обновках!

Не передать той радости с 
горечью вперемешку: на войну 
отправлялись из совхоза маши
нами, а вернулись единицы, в 
основном, инвалидами.

Только в нашей семье война 
забрала четыре жизни - брата, 
зятя, маму и сестру.

Надежда ВИНОГРАДОВА, 
ветеран труда, 

с.Кочневское,
Белоярский городской округ.

Летописец из liamLsmapa
Хотелось бы со страниц «Областной газеты» поздравить 
с днём рождения замечательного человека, ветерана, 
инвалида Великой Отечественной войны, одного из 
первостроителей Качканара Виталия Васильевича 
Смирнова.
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До выхода на пенсию он рабо
тал маркшейдером на ГОКе. Но 
главным делом своей жизни Ви
талий Васильевич считает сохра
нение эпизодов истории родного 
города, Великой Отечественной 
войны для потомков. Из под его 
пера вышло много документальных 
произведений: «Истоки» (о строи
телях Качканара), «Первостроите
ли», «Огневые сороковые»...

Он собрал несколько томов 
переписки с однополчанами, 
проживающими в России и стра
нах ближнего зарубежья. Когда- 
то ветеран сам много ездил по 
стране, встречался с боевыми 
товарищами. В его домашнем

архиве хранится множество фо
тографий, запечатлевших мо
менты этих встреч.

В апреле Виталий Василье
вич отметил свой 84-й день рож
дения. Конечно, возраст даёт о 
себе знать. Но, подлечившись в 
госпитале для ветеранов войн, 
фронтовик как истинный ле
тописец, патриот своего края, 
снова садится за труды. И, хо
чется верить и надеяться, что он 
напишет ещё много интересных 
страниц, посвящённых истории 
Отечества.

Валентина СОЛНЦЕВА, 
г.Качканар.

Поводом для встречи (а в 
тот день гостями музея были и 
участники войны, руководители 
областного военкомата, ребята- 
поисковики) послужили две зна
чимые, юбилейные даты: 20-я 
годовщина создания в Сверд
ловской области общественной 
организации поисковых отрядов 
«Возвращение», которая зани
мается розыском и захороне
нием погибших в годы войны 
военнослужащих, а также уста
новлением их судеб, и выход в 
свет на «Радио Урала» 250-го 
выпуска радиопроекта «Одна на 
всех Победа».

Судьбы многих сражавшихся 
в годы Великой Отечественной 
войны земляков стали известны 
их родным и близким благодаря 
огромной работе, проведённой 
членами поисковых отрядов. 
Ежегодно выезжая на поля бы
лых сражений, они поднимают 
останки сотен советских солдат 
и офицеров. Большая работа ве
дётся поисковиками и в архивах 
Министерства обороны.

С помощью еженедельной 
радиопередачи «Одна на всех 
Победа» дети и внуки безвестно 
павших воинов узнают о судьбах 
своих отцов и дедов. О том, на
сколько важна и необходима для 
людей такая радиопередача, го
ворит такой факт: с марта 2005 
года еёсотрудники получили семь 
тысяч писем-обращений с прось
бой об оказании помощи в поиске 
близких людей, не вернувшихся с 
полей сражений в годы Великой 
Отечественной войны.

Только по 313-й стрелковой

кам из «Возвращения» и радио
передаче «Одна на всех Побе
да», за 2008 год стало известно 
о судьбах 30 воинов-уральцев и, 
что не менее важно, были найде
ны их родные...

313-я стрелковая дивизия 
была сформирована в июле 1941 
года и введена в резерв Ставки 
Верховного командования. По 
приказу Ставки от 20 августа 
1941 года дивизия была срочно 
брошена на Карельский фронт, 
где сложилась критическая об
становка. Финские войска, чис
ленностью до 500 тысяч человек 
в составе Юго-Восточной и Ка-

стрелковые полки дивизии, со
вершив 40-50-километровый 
марш, сразу же вступили в бой с 
превосходящими в численности 
и вооружении силами врага. На 
Петрозаводском направлении 
наступали финские 6-й и 7-й ар
мейские корпуса, егерская бри
гада и 163-я немецкая пехотная 
дивизия.

Советские 168-я, 272-я, 71-я 
стрелковые дивизии и погранич
ные части не смогли сдержать 
финнов и, неся большие потери, 
отступали.

Ставка Верховного командо
вания возлагала большие надеж

ные атаки пятикратно превос
ходящих в численности, хорошо 
экипированных финнов.

С сентября по декабрь 1941 
года дивизия понесла большие 
потери. Сотни воинов, мобилизо
ванных на войну из Свердловской 
области, отдали свои жизни на 
Карельском фронте. Точных све
дений по погибшим в тех боях нет 
и сегодня. Только уроженцев Ка
мышлова по неполным архивным 
данным в боях под Петрозавод
ском в сентябре 1941 года полег
ло 33 человека, из них половина 
числится безвестно погибшими.

Мой отец, Иван Матвеев, ко-

и офицеров, 313-я стрелковая 
дивизия в годы войны была на
граждена двумя орденами Крас
ного Знамени, орденом Суворо
ва II степени и орденом Кутузова 
II степени.

За оборону и освобождение 
от врага столицы Карелии го
рода Петрозаводска приказом 
Ставки Верховного командова
ния от 10 июля 1944 года диви
зии присвоено наименование 
«Петрозаводской»...

По приглашению руковод
ства карельского совета ветера
нов войны, карельского регио
нального Политсовета партии

«Единая Россия», поисковиков 
из Карелии и общественного 
фонда «Эстафета поколений» я 
побывал в сентябре 2007 года в 
Карелии, где на 39-м километре 
шоссе Петрозаводск-Суоярви 
принял участие в траурной цере
монии захоронения в братской 
могиле с воинскими почестями 
останков восемнадцати воинов- 
уральцев 313-й стрелковой ди
визии. На траурной церемонии 
довелось услышать много до
брых слов в адрес наших земля
ков, насмерть стоявших при за
щите Карелии от врага.

Капсула с уральской землёй 
теперь хранится в Петрозавод
ске, в музее боевой славы Ка
рельского фронта.

С братской могилы на Урал 
доставлена в капсуле карель
ская земля, в сороковые годы 
пропитанная кровью наших 
земляков. Она передана на веч
ное хранение в Камышловский 
историко-краеведческий музей. 
Здесь же оформлена экспо
зиция, экспонаты для которой 
привезены из Карелии, с мест 
ожесточённых боёв.

С брустверов солдатских око
пов я выкопал две карельские 
ёлочки. Они высажены на терри
тории Камышловского историко
краеведческого музея, прижи
лись и напоминают уральцам 
о далёкой Карелии, где так от
важно сражались наши земляки, 
приближая Великую Победу.

Валентин МАТВЕЕВ, 
сын погибшего в 1941 году 

воина 313-й стрелковой 
дивизии.

г.Камышлов.
НА СНИМКАХ: В.Матвеев на 

месте последнего боя своего 
отца; траурная церемония за
хоронения в братской могиле 
останков 18 воинов-уральцев 
1072-го стрелкового полка, 313 
стрелковой дивизии.

Фото из личного архива
В.Матвеева.

★.★ ★ ПОИСК, дм».'««®*: Аь

Отзовитесь,
родные героя!

-Ж-®® - - .....Наша военно- патриотическая группа «Поиск» много лет 
занимается розыском документов, проясняющих судьбы 
советских солдат и офицеров, пропавших без вести на 
фронтах Великой Отечественной войны.

дивизии, в которой сражался и 
мой отец, благодаря поискови- Материалы страницы подготовила Елена БЕЛОУСОВА.

Так получилось, что в ходе по
иска документов, проливающих 
свет на судьбу без вести про
павшего солдата Григория Ива
новича Пятунина, 1910 года рож
дения, уроженца села Крутиха 
Долматовского района Курган
ской области, нам стали извест
ны эпизоды боевой биографии 
ещё одного фронтовика.

Георгий Иванович Петунии, 
1920 года рождения - уроженец 
Каменского района Челябинской 
( после войны - в составе Сверд
ловской) области. Документы 
говорят о том, что сержант Пету
нии, помощник командира взво
да 1038-го стрелкового полка, 
воевал храбро. За один из бое
вых подвигов он удостоен вы
сокой государственной награды 
- ордена Красной Звезды. Вот 
строки из его наградного ли
ста, подписанного командиром 
1038-го стрелкового полка гвар
дии полковником Любко 20 мар
та 1944 года: «В ожесточённых 
боях при форсировании Днепра 
западнее города Херсон в ночь 
с 12 на 13 марта 1944 г. сержант 
Петунии Г.И. проявил себя сме
лым и решительным команди
ром. Под огнём противника он 
умело организовал переправу 
своего взвода на правый берег 
Днепра, чем создал возмож
ность переправиться всей роте. 
Товарищ Петунии Г.И. в настоя
щее время продолжает громить 
немецких оккупантов на право
бережной Днепровщине...».

Приказ о награждении сер
жанта Петунина орденом Крас
ной Звезды двумя днями позже 
подписал командир дивизии 
Герой Советского Союза пол
ковник Дорофеев, Через не
сколько дней Георгий Иванович 
погибнет в бою за село Широкая 
Балка Корабельного района Ни
колаевской области.

Орден его был сдан в архив, 
так как родные погибшего сер
жанта в те годы не были найдены 
из-за многочисленных ошибок в 
бумагах. К примеру, в адресе ма
тери, Феодосии Андреевны, на
зван Багорянский район. А она в 
ту пору проживала в деревне Те- 
решата Челябинской области. Не 
исключено, что документысизве- 
щением о награждении и гибели 
Г. Петунина не дошли не только 
до родных, но и до военкомата, 
которым он был призван. В ис
следованных нами архивных 
бумагах штаба полка в графе 
«Каким РВК призван в армию» 
перечислены три военкомата: 
Каменский, Калининский и Кас
линский...

Мы очень надеемся, что от
зовутся родные погибшего 
героя Великой Отечествен
ной войны Георгия Ивановича 
Петунина! Напишите нам по 
адресу: 393776, Тамбовская 
область, г.Мичуринск, ОС-16, 
а/я 31, «Поиск».

В.МЕДИНСКИЙ, 
руководитель 

группы «Поиск».
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■ 30 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

Уважаемые работники и ветераны 
противопожарной службы!

Поздравляю вас с профессиональным праздником! В этом 
году исполняется 360 лет со дня образования пожарной охра
ны России. Служба берёт своё начало с 1649 года, с указа 
царя Алексея Михайловича «О градском благочинии» - первого 
нормативного правового акта, направленного на организацию 
в России профессиональной пожарной охраны, благоустрой
ство и развитие российских городов.

Гарнизон пожарной охраны Свердловской области явля
ется одним из самых крупных в России. В его летописи не
мало славных страниц. С честью была выполнена боевая за
дача по ликвидации пожара в результате взрыва на станции 
Свердловск-Сортировочный в 1988 году в Екатеринбурге. Под 
осколками рвущихся снарядов приходилось тушить пожар на 
складе боеприпасов войсковой части в районе посёлка Лоси
ный в 1998 году.

Самоотверженная работа пожарного - это каждодневный 
подвиг. Вы день за днём выполняете свой профессиональный

долг, первыми приходите на помощь людям, вступая в борьбу 
с огненной стихией, участвуя в ликвидации последствий при
родных и техногенных катастроф.

Жители Свердловской области могут быть уверены - они 
находятся под надёжной защитой настоящих профессиона
лов, специалистов своего дела. Героизм пожарных, верность 
служебному долгу, высокое мастерство и физическая под
готовка снискали заслуженное уважение и признательность 
уральцев.

Сотни сотрудников и работников противопожарной служ
бы Свердловской области награждены государственными и 
ведомственными наградами. Но самая большая награда для 
всех вас - искренняя благодарность спасённых людей.

Уважаемые работники противопожарной службы!
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и 

успехов в вашей ответственной и очень нужной всем нам ра
боте!

Губернатор Свердловской области
Э.Э. Россель.

В ожидании «сухих рукавов»
Серьёзную дату - 360 лет пожарной охране России - отмечает завтра 
вместе со всеми как общегосударственный праздник гарнизон пожарной 
охраны Свердловской области - один из самых крупных в стране.

ОТПУСК ПОЖАРНОГО
...В тот день 16 января первоураль

ский «тушило» - старший сержант 47-й 
пожарной части Сергей Тимошенко - 
был в отпуске. Рано утром, около вось
ми часов, он подвозил на работу своих 
коллег-товарищей. Уже возвращаясь 
один домой, он увидел из окна своей 
машины дым и пламя, выбивающееся 
из-под крыши сарая во дворе частного 
дома на улице Горького.

-Темно ещё было, поэтому пламя вид
нелось отчётливо, - рассказывает Сер
гей сейчас. - Кругом - никого, и думать 
некогда. Я выскочил из машины, набрал 
уже на бегу по сотовому «01», объяснил 
диспетчеру, куда высылать дежурный ка
раул, и начал искать дверь в дом...

Дверь он с ходу не нашёл, поэтому 
стал стучать в окна. Подбежавший с ули
цы сосед сказал, что в доме живёт семья 
с двумя детьми. Однако на стук никто не 
отвечал. Тогда Сергей выломал окно и 
увидел сидящего на кровати в пижаме 
испуганного ребёнка.

Мальчик звал маму - и она, заспанная 
и ничего ещё не понимающая, вышла из 
соседней комнаты. За ней — муж. Сергей 
объяснил им: нужно взять самые ценные 
вещи и документы, а прежде всего спа
сать детей. И срочно! Горите ведь...

Трёхмесячную Олю Богданову мама 
Люба, завернув в одеяло, поначалу даже 
боялась отдавать какому-то незнакомо
му мужчине в окне. Попробовала открыть 
входную дверь, но оттуда уже внутрь во
рвались клубы дыма. Отступив, родители 
отдали грудного ребёнка Сергею через 
окно, потом также эвакуировали четы
рёхлетнего Никиту и выбрались сами.

А Сергей уже пытался спасти стоя
щий во дворе автомобиль знакомых хо
зяина. Сарайка вовсю горела, на крыше

дома трещал и разлетался осколками 
шифер, а «Жигули» ни в какую не хотели 
заводиться. Но тут уже подоспели солда
ты из рядом дислоцированной воинской 
части, пожарные-коллеги Сергея — и 
машину на руках общими усилиями на
конец вытолкали на улицу.

И дом Богдановых, и дома их соседей 
в тот раз вовремя вызванные пожарные 
отстояли. Сергея Тимошенко началь
ство представило к ведомственной ме
дали «За отвагу на пожаре». Хотя сам он 
сегодня никакого подвига за собой не 
числит. Нуда, был в отпуске. Ну, полез в 
огонь без боевой одежды. А как иначе?! 
Пожар ведь. Невинные люди спят. Мог
ли бы сгореть заживо...

КАЖДЫЙ ДЕНЬ - БОЙ
Больше десяти тысяч обращений 

ежедневно поступает на пункты связи 
пожарных частей Свердловской обла
сти. Полторы тысячи человек и 400 еди
ниц пожарно-спасательной техники каж
дый день готовы по звонку «01» на пульт 
дежурного выехать на помощь людям. 
Они стоят на боевом дежурстве день и 
ночь в самые обычные мирные будни и 
праздники.

Хотя - какие они для них мирные... 
Каждый год пожарные области (а это 
около восьми тысяч человек — один из 
крупнейших гарнизонов страны) ликви
дируют около шести тысяч пожаров, спа
сая при этом из огня больше полутора 
тысяч человек. Только в прошлом,году 
они отстояли в битве с огнём 3427 зда
ний и сооружений и 1919жилых квартир. 
С недавних пор подразделения противо
пожарной службы, получая лицензии 
на проведение аварийно-спасательных 
работ, начали выезжать и на дорожно- 
транспортные происшествия.

В скрижалях истории гарнизона

свердловских пожарных записаны, кро
ме «обычных» пожаров, ликвидация 
страшных последствий взрыва на стан
ции Свердловск-Сортировочный в октя
бре 1988 года, тушение пожара в предно
вогоднюю ночь 1978 года на Белоярской 
атомной электростанции и в 1998 году 
— на складе инженерных боеприпасов 
в районе поселка Лосиный. Они всегда 
там, где беда, где людям угрожает опас
ность. И нет у них времени на передыш
ку. Не спят они, как утверждает молва, и 
не мучаются бездельем.

-Наши подразделения каждый день 
занимаются боевой учёбой, - говорит 
временно исполняющий обязанности 
первого заместителя начальника Глав
ного управления МЧС по Свердловской 
области по государственной противо
пожарной службе (ГПС) подполковник

внутренней службы Андрей Трушников. 
- Постоянные тренировки и повышение 
классности личного состава — обяза
тельное условие профессиональной ра
боты. Иначе нельзя: огонь не прощает 
ошибок.

Только с начала года на территории 
Свердловской области произошло уже 
больше полутора тысяч пожаров. В них 
погибли 150 человек. А спасли из огня 
наши пожарные больше 1300 человек. 
Вывели, вынесли на себе. Часто — с ри
ском для собственной жизни.

За героический труд и самоотвер
женность, проявленные в экстремаль
ных условиях, в последние три года 
больше двухсот сотрудников-пожарных 
областного управления МЧС удостои
лись государственных и ведомственных 
наград.

ПРОТИВ стихии 
И ЛЕГКОМЫСЛИЯ

Сегодня на вооружении пожарно
спасательных подразделений области 
находится современная техника, для 
них строятся новые депо, открываются 
областные государственные пожарно
технические учреждения (ОГПТУ). Толь
ко в 2007 году таких ОГПТУ свердловское 
правительство открыло за счёт област
ного бюджета сразу три — в посёлке 
Арти, в Байкалово и в Горноуральском 
городском округе. А всего в области 
действуют уже 23 таких отряда противо
пожарной службы и 273 добровольные 
пожарные дружины.

Тушить огонь и спасать людей — глав
ное дело пожарных. Но они, как правило, 
приходят на помощь, когда ЧП уже слу
чилось. А ведь легче не допустить пожа
ра, предотвратить беду. Профилактикой 
среди населения специалисты МЧС, 
власти и добровольные помощники- 
друзья пожарных занимаются не менее 
напряжённо.

-К сожалению, большинство пожа
ров по-прежнему происходит по вине 
самих людей, - говорит подполковник 
Андрей Трушников. - Зимой недосмо
трели за горячей печкой, летом не за
лили костёр после шашлыка. А чаще 
— просто уснул пьяный с незатушенной 
сигаретой. Поэтому у нас и не бывает 
практически «сухих рукавов». Весенний 
пожароопасный период сменяется лет
ним пожароопасным, осенний — зим
ним. И всегда у нас остаётся главная 
задача — быстрее прибыть к месту 
пожара и подать первый ствол. По
жар опасен, когда он уже разгорелся. 
Не успеем вовремя — схватка с огнём 
перейдёт в стадию «кто-кого». Вот тут и 
нужен наш профессионализм. Он пока 
не подводит...

Сергей АВДЕЕВ.
Фото пресс-службы ГУ МЧС.

■ МАЛЫЙ БИЗНЕС

В деревню — отдыхать

■ ДАЛЁКОЕ- БЛИЗКОЕ

Воздушная баталия
над Уралом

Каждый год одновременно с праздником весны и труда одна 
из гвардейских зенитных ракетных частей, дислоцирующаяся 
в городе Берёзовском, отмечает день рождения. Нынче этому
военному коллективу исполняется 58 лет.

Часть сформирована 1 мая 
1951 года в Иркутске. В декабре 
1954-го передислоцировалась 
на Урал. В то время здесь фор
мировалась противовоздушная 
оборона региона. Чего греха 
таить, после Второй мировой 
войны американцы исполь
зовали советское простран
ство как проходной двор. Их 
самолёты-разведчики летали 
в небе над Минском, Киевом, 
Ленинградом, залетали даже в 
Подмосковье. Пик такой актив
ности приходится на 50-е годы. 
К примеру, 29 апреля 1954 года 
авиация США провела реког
носцировку, отрабатывая нане
сение ядерного удара. На рубе
же Новгород - Смоленск - Киев 
в небе выстроились десятки 
бомбардировщиков РВ-47. На 
занимаемую ими высоту наши 
зенитные снаряды не долетали, 
истребители так высоко не под
нимались...

27 мая 1954 года было при
нято Постановление ЦК КПСС 
«О безнаказанных полётах 
иностранных самолётов над 
территорией СССР». Военно- 
промышленному комплексу 
предписывалось в срочном 
порядке создать высотные ис-

А потом в американской прессе 
появилось сообщение, что Пау
эрс погиб около Лос-Анджелеса 
в вертолётной катастрофе. По
гиб при загадочных обстоятель
ствах, успев написать книгу о 
своих похождениях.

Престижу США после со
бытий 1 мая 1960 года был на
несён большой моральный 
ущерб не столько фактом по
лёта, сколько неуклюжими по
пытками скрыть происшедшее. 
Американцы зря надеялись, 
что пилот в соответствии с 
инструкцией покончил с со
бой, а самолёт разрушен. Оты
грываясь за прошлые униже
ния, Хрущёв дал возможность 
американской стороне почти 
неделю говорить о »метеораз
ведчике», после чего выложил 
козыри - живого и весьма раз
говорчивого лётчика!

Однако вернёмся к Пауэр
су. 1 мая 1960 года ему дважды 
крупно повезло. Дважды смерть 
обошла его стороной.

В первый раз, как уже было 
сказано, зону Челябинска Пау
эрс прошёл безнаказанно. Под 
Челябинском в то время тоже 
стояли на боевом дежурстве 
зенитно-ракетные комплексы.

Домашняя птица из деревни Нижние Таволги Невьянского 
городского округа, в частности петухи, пользуется большой 
популярностью среди приезжих иностранцев. Однажды 
американцы, мечтавшие услышать настоящее кукареканье, 
объявили охоту на птицу, проживающую в одном из 
деревенских подворий. Они стали гоняться за бедным 
петухом, пытаясь заставить его «запеть». Какое уж тут 
кукареканье, когда тебя преследуют два странных человека!

Таких забавных историй, 
главными героями которых ста
новились гости из-за рубежа, в 
сельском подворье предприни
мателей Ирины и Алексея Чеба
ковых - первопроходцев сель
ского туристического бизнеса в 
Свердловской области, случа
лось превеликое множество.

- То они деревенских овечек 
обнимают, то им корову надо по
доить! - смеётся Ирина - Мы уже 
подумываем кроликов да кур на
чать разводить.

Всё потому, что поклонники 
деревенского отдыха - в основ
ном иностранцы, а им угодить 
порой непросто. Как непросто 
организовать своё дело на селе 
- для начала нужно найти старто
вый капитал, потом пройти боль
шое количество согласований в 
разных инстанциях, да и с сосе
дями ужиться, так как деревен
ские жители с недоверием вос
принимают туристов, тем более 
«чужих». Так можно ли преуспеть 
в сельском туристическом биз
несе?

- Можно! - с уверенностью 
отвечает Алексей - Но бизнес 
требует жертв!

В 2005 году Чебаковы приеха
ли в Нижние Таволги, чтобы на
чать своё дело. Сначала взяли в 
аренду 75 соток земли. По сло
вам Ирины, на оформление всех 
документов у них ушёл целый 
год, пришлось обойти тысячи ка
бинетов. О приобретении земли 
в собственность не могло быть и 
речи.

- Купить землю можно только 
через аукцион, - говорит Ирина, 
показывая свои владения. - А 
там обязательно найдётся тот, 
кто помешает вам это сделать. 
Радует одно, что арендная плата 
невысокая.

Потом Чебаковы построили 
сельский гостевой дом на три 
двухместных номера с русской 
печью и баней, мини-трактир, 
заасфальтировали сельскую до
рогу, провели электричество и 
газ, перед этим потратив массу 
времени и нервов на разные со
гласования.

ПАЛОЧКА - 
ВЫРУЧАЛОЧКА

- Сегодня сельский или, как 
его ещё называют, «аграрный» 
туризм необычайно популярен

во всём мире, - говорит заме
ститель министра по физиче
ской культуре, спорту и туризму 
Свердловской области Констан
тин Брыляков. - Под ним пони
мается путешествие в сельскую 
местность с проживанием в 
мини-гостиницах либо сельских 
гостевых домах. При этом такой 
туризм не должен наносить вре
да природе, а должен способ
ствовать сохранению культурных 
традиций местного населения и 
росту их благосостояния.

Такой отдых даёт человеку 
возможность познакомиться с 
историческим, культурным и эт
нографическим наследием на
рода. Также агротуризм - реаль
ная возможность для городских 
обывателей научиться кататься 
верхом, доить корову, косить 
сено или просто уединиться, 
спрятаться на какое-то время от 
городской суеты.

Назвать отдых на селе скуч
ным язык не поднимется. На
пример, в подворье Чебаковых к 
вашему удовольствию прокат ло
док, велосипедов, лыж, коньков, 
мячей, а также в ассортимен
те настольные игры. Любители 
острых ощущений могут отпра
виться на остров, переночевать 
в палатке, отведать печёной 
картошки, ухи и травяного чая. 
Ну а если вы всю жизнь мечтали 
научиться лепить из глины, то 
экскурсия в соседнее сельское

подворье гончаров Масликовых 
в седьмом поколении - то, что 
вам нужно. По словам супругов, 
их род занимается гончарным 
делом почти двести лет, так что 
Светлана и Сергей свою гончар
ную ни на что не променяют.

- В России сельский туризм 
- направление ещё достаточно 
юное - он стал активно разви
ваться с 90-х годов прошлого 
века, - говорит Константин Бры
ляков. - Понятно, что на этапе его 
становления возникают опреде
лённые трудности, с которыми 
приходится сталкиваться тем, 
кто решил заняться организаци
ей отдыха на селе.

Несмотря на это, сельский 
туризм, по мнению Брылякова, 
чрезвычайно перспективен, ведь 
он позволяет перераспределить 
доходы между богатыми круп
ными городами и сельскими тер
риториями и решить проблему 
занятости населения. В условиях 
экономической нестабильно
сти, когда всей стране и нашему 
индустриальному региону жиз
ненно необходимы новые источ
ники дохода, агротуризм - на
стоящая палочка-выручалочка. 
Если в больших городах жизнь 
становится всё сложнее, что уж 
говорить о сельских, подчас де
прессивных территориях. Отсю
да и появление в Свердловской 
области программы «Уральская 
деревня», реализуемой под па
тронажем губернатора Эдуарда 
Росселя. Её цель - улучшить ка
чество жизни деревенских жите
лей.

РУКА ПОМОЩИ
Для того чтобы помогать та

ким инициативным людям, как 
Чебаковы и Масликовы подни

мать жизнь уральских деревень, 
при правительстве Свердлов
ской области создан Совет по 
развитию туризма, где действует 
специальная рабочая группа по 
развитию сельского туризма.

- Действительно, на пути тех, 
кто решил начать своё дело на 
селе, возникает много проблем, 
- говорит директор Невьянского 
фонда поддержки малого пред
принимательства (ФПМП), член 
областного Совета по развитию 
туризма Ольга Фролова. - Чтобы 
как-то поддержать начинающих 
бизнесменов, областной коми
тет по развитию малого пред
принимательства и областной 
ФПМП с 2008 года в перечень 
приоритетных видов деятель
ности по программе «Льготные 
инвестиционные кредиты» ввели 
«внутренний въездной туризм», 
что позволяет субъектам мало
го бизнеса, работающим в этой 
сфере, получать банковские кре
диты по ставке рефинансирова
ния Центробанка России сроком 
до пяти лет.

Кроме того, по словам Ольги 
Фроловой, каждый желающий, а 
тем более безработный, может 
пройти бесплатное обучение на 
курсах подготовки предприни
мателей в одном из муниципаль
ных ФПМП (кстати, именно на та
ких бизнес-курсах в Невянском 
ФПМП училась Ирина Чебакова), 
а также стать участником про
граммы «Микрокредит».

И всё же проблемы остают
ся. Как упростить и ускорить 
процедуру получения земли 
в аренду? Ведь требования к 
оформлению земли для лично
го подворья, по словам Алек
сея, предъявляются такие, как 
будто земля оформляется под 
какой-то мега-проект. Да и с 
проведением электричества и 
газа тоже не всё гладко.

- Я уже не говорю о том, что
бы получить разрешение гото
вить в собственном трактире, 
- добавляет Ирина. - Он должен 
соответствовать требованиям, 
предъявляемым к крупным го
родским ресторанам, например, 
здесь должны быть холодный и 
горячий цеха.

В общем, властям есть над 
чем поработать, чтобы сельский 
туризм действительно начал 
развиваться.

КРИЗИС - 
ТОЧКА ПОДЪЁМА

Несмотря на все трудности, 
Ирина и Алексей строят планы на 
будущее. А планов у них много: 
выпустить путеводители на раз
ных языках, проложить новые, 
ещё неизвестные, туристиче

ат

ские маршруты, благо Нижние 
Таволги - родина кержаков (ста
рообрядцев) - богаты святыми и 
историческими местами. Также 
Чебаковы хотят построить ещё 
несколько небольших гостевых 
домов.

- Люди приезжают из мегапо
лисов в деревню не для того, что
бы поселиться в многоэтажном 
особняке, напоминающем город
скую высотку, - говорит Алексей, 
- а чтобы на время скрыться от 
мира, побыть в тишине.

«Паломники» приезжают к 
ним со всего света - из Кана
ды, Австралии, Новой Зелан
дии, Англии, Малайзии и мно
гих других стран - чаще всего 
летом на пару-тройку суток. По 
словам Ирины, такая география 
стала возможной благодаря до
говору, заключённому с одной 
из турфирм Екатеринбурга. Эта 
организация информирует жи
телей планеты о деятельности 
сельского подворья Чебаковых 
и поставляет им туристов. Но 
никто не отменял работу са
рафанного радио, ведь успех 
сельского туризма зависит от 
гостеприимства хозяев. По
следнего же Ирине и Алексею 
не занимать - журналистов 
«ОГ» в уютном сельском тракти-

ре потчевали огромными вкус
ными нижнетаволожскими су
харями, малиновым вареньем 
и травяным чаем. Вообще же в 
скором времени здесь можно 
отведать любые блюда и напит
ки русской кухни.

И хоть чужестранцам угодить 
порой непросто, зато легко мож
но удивить. Например, гостей из 
Европы в полный восторг приво
дит то, что в России, пройдя пять 
километров, можно не встретить 
ни одной живой души. Удивить - 
значит заинтересовать, а это уже 
50 процентов успеха!

- Было бы здорово, чтобы 
таких сельских домов стало 
больше, тогда бы мы могли об
мениваться опытом. А пока всё 
постигаем на своих ошибках, - 
вздыхает Ирина. - Побольше бы 
инициативных людей! Пусть едут 
в уральскую деревню и работать, 
и отдыхать!

Ведь кризис - это точка подъ
ёма!

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.
НА СНИМКАХ: Ирина и 

Алексей Чебаковы в сельском 
гостевом доме; мастер-класс 
от Сергея Масликова.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

требители и зенитно-ракетные 
комплексы.

Зенитный артиллерийский 
полк на Урале стал одним из 
первых, получивших на воору
жение ЗРК С-75.

О том, как происходила дра
матическая схватка в уральском 
небе, кто и как сбил Пауэрса, 
написано много. Причём у каж
дого автора была своя версия 
тех событий.

В то время я служил в штабе 
зенитно-ракетных войск Ураль
ской армии ПВО и 1 мая 1960 
года был в боевом расчёте на 
командном пункте армии, от
куда шло непосредственное ру
ководство войсками ПВО Урала. 
Не буду много распространять
ся, просто напомню только 
основные вехи тех событий, как 
они были в действительности.

...Для выполнения особых 
разведывательных операций на 
военной базе Инджирлик возле 
турецкого города Аданы было 
создано американское авиаци
онное подразделение под ко
довым названием «10-10». Оно 
предназначалось для шпио
нажа против СССР с помощью 
самолётов-разведчиков. В 
1956 году в него был зачислен 
пилот ВВС США Френсис Пау
эрс, освоивший новый самолёт 
«Локхид У-2», который мог ле
тать на высоте 20—24 тысячи 
метров.

9 апреля 1960 года Пауэрс 
на самолёте У-2, обследовав 
сверхсекретные объекты Со
ветского Союза - Семипалатин
ский ядерный полигон, авиабазу 
стратегических бомбардиров
щиков ТУ-95 близ него, полигон 
Сары-Шаган, космодром Бай
конур, выскользнул за преде
лы СССР южнее города Мары. 
Советская сторона в закрытой 
ноте сделала резкое заявление. 
Американцы отмолчались, де
скать, мы к нарушению границы 
не причастны.

В ночь на 1 мая 1960 года на 
аэродроме Пешевар в Пакиста
не старший лейтенант Френсис 
Пауэрс получил задание проле
теть над территорией СССР по 
маршруту - Пешевар - Араль
ское море - Свердловск, про
изводя фотосъёмку важных 
оборонных объектов и запись 
радаров средств ПВО. В награ
ду ему было обещано 400 тысяч 
долларов.

1 мая, пройдя безнаказанно 
Челябинск, в 8 часов 53 мину
ты московского времени Пау
эрс вошёл в зону поражения 
зенитно-ракетного дивизиона 
майора Михаила Воронова и 
был сбит в 32 километрах от 
Свердловска близ села Косули- 
но. Пауэрс сумел выброситься с 
парашютом из подбитого само
лёта. У него было два варианта: 
погибнуть смертью героя или 
катапультироваться. Умирать 
Пауэрсу не хотелось, а восполь
зоваться катапультой он не мог. 
Катапульту заминировали ещё в 
Турции, и Пауэрс знал об этом.

Впоследствии его осудили 
на десять лет. Однако в 1962 
году обменяли на советского 
разведчика Рудольфа Абеля. 
По возвращении в США Пауэрс 
проработал в ЦРУ до 1977 года.

Боевую зону одного из них на
рушитель прошёл без помех, 
хотя команда на его уничтоже
ние была дана.

Когда Пауэрс подлетал к 
Челябинску, ракетная застава 
перешла на готовность номер 
один. Станция обнаружения 
вовремя засекла нарушителя, 
выдала целеуказание на стан
цию наведения ракеты. Офицер 
наведения лейтенант Бондарев 
начал поиск. На одном из экра
нов появилась отметка о само
лёте Пауэрса. Другой экран 
почему-то был пуст. Снова и 
снова производился поиск, и 
всё безрезультатно. Стали ис
кать причину.

А в это время в одной из ка
бин ракетного комплекса опе
ратор, прибежавший одним из 
первых по тревоге на ракетную 
позицию, вместо того, чтобы 
после включения аппаратуры 
находиться около неё и кон
тролировать работу, уселся на 
пороге кабины и наблюдал за 
работой стартовых расчётов. 
Что за его спиной на одном из 
пультов не светится сигнальная 
лампочка, он, естественно, не 
видел. Неисправность была пу
стяковая, заменили неисправ
ный предохранитель, но было 
уже поздно - Пауэрс прошёл 
зону поражения и был недося
гаем. И если бы свердловчане 
не преградили ему путь, этому 
факту была бы дана должная 
оценка, ведь дальше за Сверд
ловском ракетных комплексов 
на боевом дежурстве ещё не 
было. Забегая вперёд, скажу, 
что впоследствии на мой во
прос, как такое могло случить
ся, этот горе-оператор ответил, 
что считал тревогу учебной.

Во второй раз - над Средним 
Уралом. Пуск боевой ракеты по 
Пауэрсу из дивизиона Вороно
ва был первым настоящим бое
вым пуском в истории зенитно
ракетных войск. По причине 
всех просчётов - несогласо
ванности действий, нехватки 
опыта, необычности поединка, 
развернувшегося, по сути дела, 
в стратосфере, решение на уни
чтожение самолёта-нарушителя 
было принято с некоторым за
позданием. Ракету пустили вдо
гон У-2, когда Пауэрс уже уда
лялся. Но ракета догнала его. 
Расположенный позади пилота 
мощный двигатель принял на 
себя основной удар и спас лёт
чика от неминуемой смер™...

Сегодня о событиях 1 мая 
1960 года напоминают пуско
вые установки с ракетами ЗРК 
С-75, установленные около 
Дома офицеров и на въезде в 
город Екатеринбург в районе 
аэропорта Кольцово. На пло
щади города Берёзовского, 
где дислоцируется зенитно
ракетная часть, сбившая Пау
эрса, на пьедестале тоже уста
новлена пусковая установка с 
ракетой ЗРК С-75. В городском 
музее оборудован специаль
ный стенд, посвящённый под
вигу ракетчиков, прервавших 
путь самолёта-нарушителя 
1 мая 1960 года.

Полковник в отставке 
Владимир САМСОНОВ.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 21.04.2009 г. № 433-ПП
г. Екатеринбург

Об итогах отопительного сезона 2008/2009 
года и подготовке жилищного фонда, объектов 

социального и культурного назначения, 
коммунального и электроэнергетического 
комплекса Свердловской области к работе 

в осенне-зимний период 2009/2010 года
Проведение подготовительных работ к отопительному сезону 

2008/2009 года осуществлялось в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 22.05.2008 г. № 490-ПП «Об 
итогах отопительного сезона 2007/2008 года и подготовке муници
пального жилищного фонда, объектов социального и культурного 
назначения, коммунального и электроэнергетического комплекса 
Свердловской области к работе в осенне-зимний период 2008/2009 
года» («Областная газета», 2008, 30 мая, № 175—176). Итоги вы
полнения постановления были рассмотрены в сентябре 2008 года на 
оперативных совещаниях Правительства Свердловской области, на 
которых было отмечено, что подготовка к отопительному сезону про
шла организованно, в соответствии с утвержденными графиками.

По данным Государственной статистической отчетности по фор
ме 1-ЖКХ (зима) по состоянию на 1 ноября 2008 года, готовность 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области к ра
боте в зимних условиях 2008/2009 года по основным показателям 
составила: жилищный фонд — 100 процентов от общего задания 
на летнюю ремонтную кампанию, котельные — 100 процентов, 
центральные тепловые пункты — 100 процентов, тепловые сети (в 
двухтрубном исполнении) — 100 процентов, водопроводные сети — 
100 процентов.

Паспорта готовности к эксплуатации в осенне-зимний период 
2008/2009 года получили 46 165 (100 процентов) жилых домов и 
1 724 (100 процентов)*котельных, втом числе 1 293 (100 процентов) 
муниципальных котельных.

Запуск тепла в большинстве муниципальных образований в 
Свердловской области был проведен своевременно с 15 сентября 
2008 года в соответствии с графиками.

Вместе с тем в муниципальных образованиях в Свердловской 
области: Артемовский городской округ, Ивдельский городской 
округ, Муниципальное образование город Ирбит, город Каменск- 
Уральский, Камышловский городской округ, Кировградский город
ской округ, городской округ Красноуральск, Невьянский городской 
округ, Новолялинский городской округ, Полевской городской округ, 
Сосьвинский городской округ имели место задержки начала ото
пительного сезона от 1 до 20 суток.

Основные причины задержки начала отопительного сезона:
1) несоблюдение графиков проведений капитальных и текущих 

ремонтов жилищного фонда, коммунальных объектов и сетей;
2) значительная задолженность перед подрядчиками и поставщи

ками котельного топлива, электрической и тепловой энергии.
В целом по области отопительный сезон 2008/2009 года проведен 

организовано, без аварий.
Сформированные нормативные запасы топлива и материально- 

технических ресурсов на объектах жилищно-коммунального и энер
гетического комплекса позволили обеспечить надежное электро- и 
теплоснабжение потребителей Свердловской области.

Количество аварийных ситуаций, способных перерасти в аварии 
на объектах жилищно-коммунального хозяйства и коммунальных 
сетях, в течение отопительного сезона 2008/2009 года снизилось по 
сравнению с отопительным сезоном 2007/2008 года с 434 до 338 (на 
22 процента). Количество технологических нарушений на объектах 
энергетики Свердловской области за этот же период снизилось со 
157 до 113 (на 28 процентов).

В ходе отопительного сезона в муниципальных образованиях в 
Свердловской области: Артемовский городской округ, Верхнесал- 
динский городской округ, Волчанский городской округ, городской 
округ Дегтярск, муниципальное образование «город Екатеринбург», 
городской округ Заречный, Камышловский городской округ, Качка
нарский городской округ, Невьянский городской округ, городской 
округ Пелым, Полевской городской округ, городской округ Ревда, 
Режевской городской округ, Тавдинский городской округ и Талицкий 
городской округ имели место нарушения в системе теплоснабжения 
населения продолжительностью от нескольких часов до нескольких 
дней. Так, 28 декабря 2008 года в результате выхода из строя водо
грейного котла в котельной села Конево Невьянского городского 
округа было нарушено устойчивое теплоснабжение жилищного 
фонда на 9 дней.

В ряде случаев нарушение теплоснабжения населения происходи
ло из-за технологических нарушений на ведомственных источниках 
тепло- и электроснабжения. В частности, 20 января 2009 года в 
результате разрыва питательного трубопровода на Качканарской 
тепловой электрической централи открытого акционерного обще
ства «Территориальная генерирующая компания № 9» в течение 
суток была снижена температура теплоносителя в жилищном фон
де города Качканара; 28 января 2009 года в результате остановки 
основного производства открытого акционерного общества «Тав
динский фанерный комбинат» и возникшего дефицита топлива для 
котельной (щепы) отмечалось снижение температуры в жилых домах; 
30 января 2009 года в городском округе Дегтярск в результате ко
роткого замыкания на подстанциях «Северская № 1» и «Северская 
№ 2» производственного отделения «Западные электрические сети» 
филиала «Свердловэнерго» открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная компания Урала» было пре
кращено электроснабжение центральной части города Дегтярска, 
что привело к остановке на 4 часа 2 котельных, отапливающих 
жилищный фонд.

Особую озабоченность вызывает рост задолженности органи
заций, осуществляющих деятельность по оказанию жилищных и 
коммунальных услуг, в том числе организаций, проходящих проце
дуру банкротства, в муниципальных образованиях в Свердловской 
области перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов, 
которая по состоянию на 1 апреля 2009 года составляет 4 859 млн. 
рублей. По сравнению с данными на 1 сентября 2008 года задолжен
ность увеличилась на 76,9 процента, или 2 112,47 млн. рублей.

Значительные объемы задолженности перед основными по
ставщиками топливно-энергетических ресурсов имеют организации 
жилищно-коммунального хозяйства в ряде муниципальных образо
ваний в Свердловской области:

город Нижний Тагил (Исаева В.П.) — 1 179,7 млн. рублей (темп 
прироста — 13,1 процента);

город Каменск-Уральский (Астахов М.С.) — 646,6 млн. рублей 
(темп прироста — 55,2 процента);

Новоуральский городской округ (Зайцев А.И.) — 320,4 млн. 
рублей (темп прироста — 22,1 процента);

Качканарский городской округ (Набоких С.М.) — 302,4 млн. 
рублей (темп прироста — 68,3 процента);

городской округ Первоуральск (Федоров М.С.) — 285,3 млн. 
рублей (темп снижения — 12,4 процента);

Тавдинский городской округ (Соловьев А.В.) — 140,7 млн. рублей 
(темп прироста — 16,7 процента);

Нижнетуринский городской округ (Телепаев Ф.П.) — 132,4 млн. 
рублей (темп прироста — 6,2 процента);

Режевской городской округ (Батищев Д.Д.) — 103,3 млн. рублей 
(темп прироста — 64,5 процента).

В целях устранения отмеченных недостатков и эффективной 
реализации мероприятий по подготовке жилищного фонда, объ
ектов социального и культурного назначения, коммунального и 
электроэнергетического комплекса Свердловской области к работе 
в осенне-зимний период 2009/2010 года Правительство Свердлов
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию Министерства энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области об итогах 
отопительного сезона 2008/2009 года.

2. Одобрить план мероприятий по подготовке жилищного фонда, 
объектов социального и культурного назначения, коммунального и 
электроэнергетического комплекса Свердловской области к работе 
в осенне-зимний период 2009/2010 года (прилагается).

3. Рекомендовать Межрегиональному территориальному управ
лению технологического и экологического надзора Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
по Уральскому федеральному округу (Сидякин А.М.) принять участие 
в проверке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к 
работе в осенне-зимний период 2009/2010 года в муниципальных 
образованиях в Свердловской области.

4. Администрациям Восточного управленческого округа Сверд
ловской области (Клевец Н.А.), Южного управленческого округа 
Свердловской области (Гусев О.А.), Горнозаводского управлен
ческого округа Свердловской области (Смирнов А.Л.), Западного 
управленческого округа Свердловской области (Каблинова А.Д.) и 
Северного управленческого округа Свердловской области (Грама- 
тик И.И.) организовать контроль за ходом подготовки муниципальных 
образований округов к отопительному сезону 2009/2010 года.

5. Министерству промышленности и науки Свердловской области 
(Гредин А.Л.) организовать работу по содействию в подготовке 
теплоисточников промышленных предприятий, обеспечивающих 
теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы, 
к работе в осенне-зимний период 2009/2010 года.

6. Министерству здравоохранения Свердловской области (Кли
мин В.Г.), Министерству культуры Свердловской области (Ветро
ва Н.К.), Министерству общего и профессионального образования 
Свердловской области (Соболев А.Б.), Министерству социальной 
защиты населения Свердловской области (Туринский В.Ф.) орга
низовать подготовку к отопительному сезону 2009/2010 года под
ведомственных учреждений.

7. Управлению Государственной жилищной инспекции Сверд
ловской области (Соколов С.Б.) обеспечить проверку жилищного 
фонда и оформление паспортов готовности жилищного фонда му
ниципальных образований в Свердловской области к эксплуатации 
в зимний период 2009/2010 года.

8. Рекомендовать главам муниципальных образований в Сверд
ловской области:

1) провести анализ итогов работы по обеспечению потребителей 
топливом, тепловой и электрической энергией в отопительный пери
од 2008/2009 года и разработать планы мероприятий по подготовке 
жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний пери
од 2009/2010 года, обратив особое внимание на проведение ремон
та систем теплоснабжения, обеспечение готовности оборудования, 
инженерных сетей, основного и резервного топливных хозяйств, 
создание необходимых запасов топлива, материально-технических 
ресурсов, для ликвидации аварийных ситуаций на объектах и сетях 
коммунальной инфраструктуры, подготовку квалифицированного 
персонала по эксплуатации оборудования, с указанием конкретных 
мероприятий и сроков, а также обеспечить их неукоснительное вы
полнение;

2) обеспечить контроль за целевым использованием средств 
местных бюджетов, выделенных для подготовки муниципального 
жилищного фонда, муниципальных объектов социального и куль
турного назначения и коммунального хозяйства к отопительному 
сезону 2009/2010 года;

3) обеспечить:
до 1 сентября 2009 года погашение задолженности муниципаль

ными организациями жилищно-коммунального комплекса перед 
поставщиками топливно-энергетических ресурсов, в том числе путем 
подписания с энергоснабжающими организациями соглашений е 
реструктуризации и взыскании задолженности по оплате комму
нальных услуг с потребителей;

своевременность расчетов муниципальных бюджетных органи
заций за потребленные топливно-энергетические ресурсы и ком
мунальные услуги в пределах установленных лимитов бюджетных 
обязательств;

4) принять меры по ликвидации задолженности по выплатам за
работной платы работникам муниципальных предприятий жилищно- 
коммунального хозяйства;

5) обеспечить разработку и внедрение программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры, энергосберегаю
щих технологий, обратив особое внимание на:

ор ганизацию приборного учета и регулирование фактического 
потребления энергоресурсов на границах балансовой ответствен
ности;

за мену трубопроводов внешних и внутренних систем тепло
снабжения на трубы из современных материалов при проведении 
капитальных ремонтов;

6) продолжить проведение энергетических обследований муни
ципального жилищного фонда, объектов и систем теплоснабжения 
с составлением энергетических паспортов с целью уменьшения 
потерь топливно-энергетических ресурсов на этапах производства, 
передачи и потребления тепловой энергии и определения путей их 
устранения;

7) принять меры по обеспечению муниципальных котельных, осу
ществляющих теплоснабжение жилых домов и объектов социального 
назначения, вторыми источниками электроснабжения и котлами, 
работающими на резервном топливе;

8) обеспечить создание:
на котельных, осуществляющих теплоснабжение жилищного 

фонда и объектов социального назначения, на начало отопительного 
сезона стодневного запаса основного котельного топлива, а также 
резервного топлива в предусмотренных объемах;

необходимых запасов материально-технических ресурсов для 
ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и 
сетях коммунальной инфраструктуры;

9) совместно с заинтересованными исполнительными органами 
государственной власти осуществить в установленном порядке про
верку готовности к предстоящему отопительному сезону жилищного 
фонда, электро- и теплоснабжающих организаций на подведом
ственной территории к работе в осенне-зимний период с выдачей 
паспортов готовности;

10) обеспечить представление информации по выполнению плана, 
утвержденного настоящим постановлением;

11) довести настоящее постановление до всех руководителей ор
ганизаций, находящихся на подведомственной территории, имеющих 
в собственности, оперативном управлении, хозяйственном ведении 
или на праве аренды жилищный фонд и объекты социального на
значения, а также объекты и сети коммунальной инфраструктуры.

9. Рекомендовать организациям, имеющим в собственности, опе
ративном управлении, хозяйственном ведении или на праве аренды 
жилищный фонд и объекты социального назначения, а также объ
екты и сети коммунальной инфраструктуры:

1) провести анализ итогов работы по обеспечению потребителей 
топливом, тепловой и электрической энергией в отопительный пери
од 2008/2009 года и разработать планы мероприятий по подготовке 
жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний пери
од 2009/2010 года, обратив особое внимание на проведение ремон
та систем теплоснабжения, обеспечение готовности оборудования, 
инженерных сетей, основного и резервного топливных хозяйств, 
создание необходимых запасов топлива, материально-технических 
ресурсов, для ликвидации аварийных ситуаций на объектах и сетях 
коммунальной инфраструктуры, подготовку квалифицированного 
персонала по эксплуатации оборудования, с указанием конкретных 
мероприятий и сроков, а также обеспечить их неукоснительное вы
полнение;

2) обеспечить до 1 сентября 2009 года погашение задолженности 
перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов, в том числе 
путем подписания с энергоснабжающими организациями соглашений 
о реструктуризации и взыскании задолженности по оплате комму
нальных услуг с потребителей;

3) принять меры по ликвидации задолженности по выплатам за
работной платы работникам;

4) обеспечить разработку и внедрение в соответствии с разра
ботанными программами производственного развития энергосбе
регающих технологий, обратив особое внимание на:

организацию приборного учета и регулирование фактического 
потребления энергоресурсов на границах балансовой ответствен
ности;

замену трубопроводов внешних и внутренних систем тепло
снабжения на трубы из современных материалов при проведении 
капитальных ремонтов;

5) продолжить проведение энергетических обследований жи
лищного фонда, объектов и систем теплоснабжения с составлением 
энергетических паспортов с целью уменьшения потерь топливно- 
энергетических ресурсов на этапах производства, передачи и по
требления тепловой энергии и определения путей их устранения;

6) принять меры по обеспечению котельных, осуществляющих 
теплоснабжение жилых домов и объектов социального назначения, 
вторыми источниками электроснабжения и котлами, работающими 
на резервном топливе;

7) обеспечить создание:
на котельных, осуществляющих теплоснабжение жилищного 

фонда и объектов социального назначения, на начало отопительного 
сезона стодневного запаса основного котельного топлива, а также 
резервного топлива в предусмотренных объемах;

необходимых запасов материально-технических ресурсов для 
ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и 
сетях коммунальной инфраструктуры;

8) обеспечить представление информации по выполнению плана, 
утвержденного настоящим постановлением, в администрации муни
ципальных образований в Свердловской области.

10. Рекомендовать открытому акционерному обществу «Террито
риальная генерирующая компания № 9» (Макаров А.Ю.), открытому 
акционерному обществу «Первая генерирующая компания оптового 
рынка электроэнергии» (Хлебников В.В.), открытому акционерному 
обществу «Вторая генерирующая компания оптового рынка элек
троэнергии» (Невейницын С.В.), открытому акционерному обществу 
«Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» 
(Копсов А.Я), филиалу открытого акционерного общества «Феде
ральная сетевая компания Единой энергетической системы Рос
сии» — «Магистральные электрические сети Урала» (Жуйков Е.Н.), 
открытому акционерному обществу «Межрегиональная распреде
лительная компания Урала» (Родин В.Н.), государственному уни
тарному предприятию Свердловской области «Облкоммунэнерго» 
(Чечетко О.И.), открытому акционерному обществу «Региональная 
сетевая компания» (Тищенко В.З.) и другим распределительным 
сетевым компаниям организовать проведение необходимых меро
приятий по подготовке энергетического комплекса Свердловской 
области и до 1 ноября 2009 года завершить в установленном порядке 
проверку готовности электростанций и других объектов энергетики 
к работе в осенне-зимний период 2009/2010 года с выдачей соот
ветствующих паспортов (актов) готовности.

11. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяй
ства Свердловской области (Шевелёв Ю.П.):

1) обеспечить содействие в выполнении планов мероприятий по 
подготовке муниципальных образований в Свердловской области 
и предприятий электроэнергетического комплекса Свердловской 
области к отопительному сезону 2009/2010 года;

2) рассматривать информацию руководителей органов местного 
самоуправления в Свердловской области и организаций, имеющих 
в собственности, оперативном управлении, хозяйственном ведении 
или на праве аренды жилищный фонд и объекты социального назна
чения, а также объекты и сети коммунальной инфраструктуры, о ходе 
подготовки к работе в осенне-зимний период 2009/2010 года.

12. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяй
ства Свердловской области (Шевелёв Ю.П.) совместно с Главным 
управлением гражданской защиты и пожарной безопасности 
Свердловской области (Лысюк Е.Ф.), Главным управлением вну
тренних дел по Свердловской области (Никитин М.А.) и организа
циями электроэнергетического комплекса организовать проведение 
командно-штабной тренировки на тему «Организация и проведение 
мероприятий по защите персонала филиала открытого акционерного 
общества «Системный оператор единой энергосистемы «Регио
нальное диспетчерское управление энергосистемы Свердловской 
области» при возникновении чрезвычайных ситуаций. Действия при 
угрозе и совершении террористического акта, возникновении пожа
ра и чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Организация 
и проведение мероприятий по обеспечению устойчивого оперативно
диспетчерского управления энергосистемой Свердловской области 
при возникновении чрезвычайных ситуаций».

13. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 
Шевелёва Ю.П.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 21.04.2009 г. № 433-ПП
ПЛАН

мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов 
социального и культурного назначения, коммунального 

и электроэнергетического комплекса Свердловской области 
к работе в осенне-зимний период 2009/2010 года

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Ответственный 
исполнитель

1 2 3 4
1. Рассмотреть итоги отопительного се

зона 2008/2009 года, подготовить 
планы мероприятий по подготовке к 
заботе в осенне-зимний период 
2009/2010 года с учетом имевших 
место недостатков в предыдущем 
отопительном сезоне

до 01.06.2009 г. главы муниципаль
ных образований в 
Свердловской обла
сти (по согласова
нию), 
руководители гене
рирующих и сете
вых компаний(по 
согласованию)

2. Составить графики закладки топлива 
на склады электростанций и обеспе
чить их выполнение

до 01.06.2009 г., 
в течение года

руководители гене
рирующих компа
ний (по согласова
нию)

3. Составить графики поставок котель
ного топлива на котельные и склады 
муниципальных образований и орга
низаций, обеспечивающих тепло
снабжение жилищного фонда и 
объектов социального назначения, и 
обеспечить их выполнение

до 01.06.2009 г., 
в течение года

главы муниципаль
ных образований в 
Свердловской обла
сти (по согласова
нию), 
‘руководители ор
ганизаций (по со
гласованию)

4. Продолжить работу по повышению 
устойчивости функционирования и 
оптимизации эксплуатационного ре
жима объектов и систем теплоснаб
жения с учетом внедрения водопод
готовки теплоносителя и оснащения 
объектов тепло- и водоснабжения 
резервными источниками электропи
тания

до 15.09.2009 г. главы муниципаль
ных образований в 
Свердловской обла
сти (по согласова
нию), 
руководители орга
низаций (по согла
сованию)

5. Сформировать необходимый запас 
материально-технических ресурсов 
для ликвидации аварийных ситуаций 
в жилищном фонде, на объектах и 
сетях коммунальной инфраструкту
ры

до 15.09.2009 г. главы муниципаль
ных образований в 
Свердловской обла
сти (по согласова
нию), 
руководители орга
низаций (по согла
сованию)

6. Организовать подготовку обслужи
вающего персонала муниципальных 
предприятий в соответствии с требо
ваниями регламентирующих доку
ментов (Правила работы с персона
лом, утвержденные приказом Мини
стерства топлива и энергетики Рос
сийской Федерации от 19.02.2000 г. 
№ 49; Положение об организации 
работы по подготовке и аттестации 
специалистов организаций, утвер
жденное приказом Федеральной 
службы по экологическому, техноло
гическому и атомному надзору от 
29.01.2007 г. №37)

до 15.09.2009 г. главы муниципаль
ных образований в 
Свердловской обла
сти (по согласова
нию), 
руководители орга
низаций (по согла
сованию)

7. Провести энергетический аудит му
ниципального жилищного фонда, 
объектов и сетей жилищно-комму
нального хозяйства с целью выявле
ния потерь топливно-энергетических 
ресурсов на этапах производства, 
передачи и потребления тепловой 
энергии с разработкой мероприятий 
по их устранению и оформлением 
энергетических паспортов

до 15.09.2009 г. главы муниципаль
ных образований в 
Свердловской обла
сти (по согласова
нию)

8. Организовать работу по подготовке 
подведомственных учреждений, фи
нансируемых из областного бюдже
та, к отопительному сезону 
2009/2010 года

до 15.09.2009 г. Министерство со
циальной зашиты 
населения 
Свердловской обла
сти, 
Министерство здра
воохранения 
Свердловской обла
сти, 
Министерство 
культуры 
Свердловской обла
сти,

Министерство об
щего и профессио
нального образова
ния Свердловской 
области

9. Организовать сбор информации о 
наличии паспортов готовности к экс
плуатации в осенне-зимний период 
жилищного фонда и источников теп
лоснабжения в муниципальных об
разованиях в Свердловской области

еженедельно, 
с августа по но
ябрь 2009 года

Министерство энер
гетики и жилищно- 
коммунального хо
зяйства 
Свердловской обла
сти

10. Обеспечить подготовку специальной 
техники и механизмов муниципаль
ных предприятий жилищно-комму
нального хозяйства к работе в зим
них условиях, создать необходимый 
запас горюче-смазочных материалов 
и материально-технических ресурсов

до 01.10.2009 г. главы муниципаль
ных образований в 
Свердловской обла
сти (по согласова
нию), 
руководители орга
низаций (по согла
сованию)

11. Обеспечить представление и сбор 
информации:
1) о планировании работ по подго
товке к эксплуатации в зимних усло
виях жилищного фонда, теплоисточ
ников и инженерных сетей

до 15.06.2009 г. главы муниципаль
ных образований в 
Свердловской обла
сти (по согласова
нию), 
руководители гене
рирующих и сете
вых компаний (по 
согласованию), 
руководители орга
низаций (по согла
сованию), 
Министерство энер
гетики и жилищно- 
коммунального хо
зяйства 
Свердловской обла
сти

2) о выполнении графиков завоза 
топлива в организации, обеспечива
ющие теплоснабжение жилищного 
фонда и объектов социального на
значения, и на электростанции 
Свердловской области

еженедельно, 
с 01.07.2009 г.

3) о подготовке муниципальных об
разований в Свердловской области к 
отопительному сезону 2009/2010 
года по форме 1-ЖКХ (зима)

ко 2 и 17 числу 
каждого месяца 
(по состоянию 

на 1 и 15 число), 
с июля по но
ябрь 2009 года

4) о выполнении работ по подготов
ке муниципального жилищного фон
да, муниципальных котельных, му
ниципальных инженерных сетей и 
их замене в муниципальных образо
ваниях в Свердловской области

еженедельно, 
с августа по но
ябрь 2009 года

5) о создании на котельных норма
тивного запаса резервного топлива

ежемесячно, 
в течение года

6) о создании запаса материально- 
технических ресурсов для ликвида
ции аварийных ситуаций в жилищ
ном фонде, на объектах и сетях ком
мунальной инфраструктуры

ежемесячно, 
в течение года

7) о готовности жилищного фонда и 
котельных к началу отопительного 
сезона

к 01.09.2009 г.

12. Проверить готовность жилищного 
фонда к эксплуатации в осенне-зим
ний период с оформлением паспор
тов готовности (Правила и нормы 
технической эксплуатации жилищ
ного фонда, утвержденные постанов
лением Государственного комитета 
Российской Федерации по строи
тельству и жилищно-коммунальному 
комплексу от 27.09.2003 г. № 170)

до 15.09.2009 г. главы муниципаль
ных образований в 
Свердловской обла
сти (по согласова
нию), 
руководители орга
низаций (по согла
сованию), 
Управление Госу
дарственной жи
лищной инспекции 
Свердловской обла
сти

13. Проверить готовность электростан
ций, котельных, электрических и 
тепловых сетей муниципальных об
разований в Свердловской области к 
работе в осенне-зимний период с со
ставлением акта и выдачей паспор
тов готовности (Положение об оцен
ке готовности электро- и теплоснаб
жающих организаций к работе в 
осенне-зимний период, утвержден
ное Министром промышленности и 
энергетики Российской Федерации 
25 августа 2004 года)

август - ноябрь 
2009 года

главы муниципаль
ных образований в 
Свердловской обла
сти (по согласова
нию), 
руководители орга
низаций (по согла
сованию), 
“МТУ Ростехнад
зора по УрФО (по 
согласованию)

14. Проверить готовность субъектов 
электроэнергетики к работе в осен
не-зимний период с составлением 
акта и выдачей паспортов готовно
сти (Положение о проверке готовно
сти субъектов электроэнергетики к 
работе в осенне-зимний период, 
утвержденное приказом Министер
ства энергетики Российской Федера
ции от 03.09.2008 г. № 61)

сентябрь - но
ябрь 2009 года

руководители гене
рирующих компа
ний, сетевых орга
низаций, организа
ций, владеющих 
электросетевым хо
зяйством (и) или 
электростанциями 
(по согласованию), 
МТУ Ростехнадзора 
по УрФО (по согла
сованию)

15. Продолжить проведение энергетиче
ских обследований муниципального 
жилищного фонда, объектов и си
стем теплоснабжения муниципаль
ных образований в Свердловской об
ласти с составлением энергетиче
ских паспортов с целью уменьшения 
потерь топливно-энергетических ре
сурсов на этапах производства, пере
дачи и потребления тепловой энер
гии и определения путей их устране
ния

до 01.11.2009 г. главы муниципаль
ных образований в 
Свердловской обла
сти (по согласова
нию), 
руководители орга
низаций (по согла
сованию)

16. Организовать ежедневный сбор ин
формации о включении отопления в 
муниципальных образованиях в 
Свердловской области

с 15.09.2009 г. 
до полного 
включения 
отопления

Министерство энер
гетики и жилищно- 
коммунального хо
зяйства 
Свердловской обла
сти

Примечание:
*Руководители организаций — руководители организаций, 

имеющих в собственности, оперативном управлении, хозяйствен
ном ведении или на праве аренды жилищный фонд и объекты 
социального назначения, а также объекты и сети коммунальной 
инфраструктуры.

**МТУ Ростехнадзора по УрФО — Межрегиональное террито
риальное управление технологического и экологического надзора 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору по Уральскому федеральному округу.

от 27.04.2009 г. № 458-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области 

от 19.12.2008 г. № 1347-ПП «Обутверждении 
результатов государственной кадастровой оценки 

земель населенных пунктов, расположенных 
на территории Свердловской области»

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» («Об
ластная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-03 
(«Областная газета», 2005, 15 июня, № 170—171), от 22 июля 2005 
года № 92-03 («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227—228), от 
6 апреля 2007 года № 21-03 («Областная газета», 2007,11 апреля, 
№ 115—116) и от 19 ноября 2008 года № 117-03 («Областная га
зета», 2008, 22 ноября, № 366—367), Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу пункт 4 постановления Правитель

ства Свердловской области от 19.12.2008 г. № 1347-ПП «Об утверж
дении результатов государственной кадастровой оценки земель 
населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2008, 24 декабря, № 407).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя председателя Правительства Свердловской 
области, министра по управлению государственным имуществом 
Свердловской области Молоткова А.М.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.



29 апреля 2009 года 7 стр.азота
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14,04.2009 г. № 879-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений
в Областной закон «Об Уставном
Суде Свердловской области»
(проект № П3-407)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ;

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Област
ной закон «Об Уставном Суде Свердловской области» (проект № ПЗ-407).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «Об Уставном Суде Свердловской области» для одобре
ния в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области 

«О внесении изменений в Областной закон «Об Уставном Суде
Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «Об Уставном Суде Свердловской области», принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 14 
апреля 2009 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Областной закон «Об Уставном Суде Свердловской области» в «Областную 
газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Областной закон «Об Уставном Суде Свердловской области» 
в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
24 апреля 2009 года
№ 417-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Областной закон

«Об Уставном Суде Свердловской области»
Принят Областной Думой 14 апреля 2009 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в Областной закон от 6 мая 1997 года № 29-03 «Об Уставном 

Суде Свердловской области» («Областная газета», 1997, 13 мая, № 69) с 
изменениями, внесенными Областными законами от 22 декабря 1997 года 
№ 79-03 («Областная газета», 1997, 24 декабря, № 194), от 19 ноября 
1998 года № 36-03 («Областная газета», 1998, 24 декабря, № 212), от 
10 марта 1999 года № 3-03 («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) 
и Законами Свердловской области от 22 февраля 2002 года № 12-03 
(«Областная газета», 2002, 27 февраля, № 43-44) и от 14 июня 2005 года 
№ 47-03 («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170-171), следующие 
изменения:

1) статью 19 дополнить частью третьей следующего содержания:
«Судья Уставного Суда приносит присягу перед Государственным флагом 

Российской Федерации и флагом Свердловской области.»;
2) статью 20 изложить в следующей редакции:
«Статья 20. Требования, предъявляемые к судье Уставного Суда
Требования, предъявляемые к судье Уставного Суда, устанавливаются 

федеральным законом.»;
3) главу VII дополнить статьей 54-1 следующего содержания:
«Статья 54-1. Конфликт интересов
В случае возникновения конфликта интересов, определяемого в соответ

ствии с Федеральным законом «О статусе судей в Российской Федерации», 
судья Уставного Суда, участвующий в производстве по делу, обязан заявить 
самоотвод или поставить в известность участников процесса о сложившейся 
ситуации.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официаль

ного опубликования.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
24 апреля 2009 года
№ 28-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14,04,2009 г. № 880-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в статью 4
Закона Свердловской области
«О мировых судьях Свердловской
области» (проект № ПЗ-405)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ;

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 
4 Закона Свердловской области «О мировых судьях Свердловской области» 
(проект № ПЗ-405).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 4 Закона Свердловской области «О мировых судьях Свердловской 
области» для одобрения в Палату Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области

«О внесении изменений в статью 4 Закона Свердловской области 
«О мировых судьях Свердловской области» 

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 

4 Закона Свердловской области «О мировых судьях Свердловской области», 
принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области 14 апреля 2009 года и одобренный Палатой Представителей За
конодательного Собрания Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

статью 4 Закона Свердловской области «О мировых судьях Свердловской 
области» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статью 4 Закона Свердловской области «О мировых судьях 
Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской об
ласти.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
24 апреля 2009 года
№ 418-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 статью 4 
Закона Свердловской области 

«О мировых судьях Свердловской области»
Принят Областной Думой 14 апреля 2009 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в статью 4 Закона Свердловской области от 19 февраля 

2001 года № 22-03 «О мировых судьях Свердловской области» («Областная 
газета», 2001, 21 февраля, № 37) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 6 октября 2004 года № 66-03 («Областная газета», 
2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 года № 236-03 («Областная 
газета», 2004, 29 декабря, № 356-359) и от 27 июня 2005 года № 61-03 («Об
ластная газета», 2005, 29 июня, № 189-190), следующие изменения:

1) в части второй пункта 2 статьи 4 слова «дает заключение о рекомен
дации данного лица либо об отказе в ней» заменить словами «принимает 
решение о рекомендации данного лица на должность мирового судьи либо 
решение об отказе в рекомендации данного лица на должность мирового 
судьи»;

2) статью 4 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Квалификационная коллегия судей Свердловской области в соответ

ствии с федеральным законом в случае выявления нарушения требований к 
кандидатам на должность судьи, предусмотренных федеральным законом, 
после принятия решения о рекомендации соответствующего лица на долж
ность мирового судьи немедленно отменяет указанное решение. Квалифика
ционная коллегия судей Свердловской области сообщает об отмене решения 
о рекомендации соответствующего лица на должность мирового судьи:

1) в Областную Думу Законодательного Собрания Свердловской об
ласти;

2) лицу, решение о рекомендации которого на должность мирового судьи 
отменено.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официаль

ного опубликования.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
24 апреля 2009 года
№ 29-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.04.2009 г. № 881-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в статью 38
Областного закона «О правовых
актах в Свердловской области» (проект № ПЗ-406)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 
38 Областного закона «О правовых актах в Свердловской области» (проект 
№ ПЗ-406).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 38 Областного закона «О правовых актах в Свердловской области» 
для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О направлении Закона Свердловской области 

«О внесении изменений в статью 38 Областного закона 
«О правовых актах в Свердловской области» 

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 

38 Областного закона «О правовых актах в Свердловской области», принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 14 
апреля 2009 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

статью 38 Областного закона «О правовых актах в Свердловской области» 
в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статью 38 Областного закона «О правовых актах в Свердловской 
области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
24 апреля 2009 года 
№ 419-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 статью 38
Областного закона

«О правовых актах в Свердловской области»
Принят Областной Думой 14 апреля 2009 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в статью 38 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-03 

«О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 
13 марта, № 48) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области 
от 14 июня 2005 года № 48-03 («Областная газета», 2005, 15 июня, 
№ 170-171), от 22 июля 2005 года № 92-03 («Областная газета», 2005, 
27 июля, № 227-228), от 6 апреля 2007 года № 21-03 («Областная газета», 
2007,11 апреля, № 115-116) и от 19 ноября 2008 года№ 117-03 («Областная 
газета», 2008, 22 ноября, № 366-367), следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«1. В Свердловской области осуществляется внутренняя экспертиза 

нормативных правовых актов Свердловской области и проектов норматив
ных правовых актов Свердловской области. В Свердловской области могут 
осуществляться научная и общественная экспертизы нормативных право
вых актов Свердловской области и проектов нормативных правовых актов 
Свердловской области.»;

2) статью 38 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1. Государственные органы Свердловской области в пределах их 

полномочий организуют и проводят внутреннюю экспертизу (внутреннюю 
правовую, внутреннюю финансовую, внутреннюю антикоррупционную и 
другую) нормативных правовых актов Свердловской области и проектов 
нормативных правовых актов Свердловской области.

Внутренняя экспертиза нормативных правовых актов Свердловской 
области и проектов нормативных правовых актов Свердловской области 
осуществляется государственными органами Свердловской области, их 
подразделениями, лицами, замещающими государственные должности 
Свердловской области, и (или) государственными гражданскими служащими 
Свердловской области.»;

3) часть первую пункта 2 статьи 38 после слов «может проводиться научная 
экспертиза» дополнить словами «(научная правовая, научная финансовая, 
научная антикоррупционная и другая)»;

4) статью 38 дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:
«6-1. Для учета общественно значимых интересов граждан и обще

ственных объединений и получения предложений по совершенствованию 
нормативных правовых актов Свердловской области и проектов норма
тивных правовых актов Свердловской области может проводиться обще
ственная экспертиза (общественная правовая, общественная финансовая, 
общественная антикоррупционная и другая) нормативных правовых актов 
Свердловской области и проектов нормативных правовых актов Сверд
ловской области.

Общественная экспертиза нормативных правовых актов Свердловской 
области и проектов нормативных правовых актов Свердловской области 
осуществляется Общественной палатой Российской Федерации, Обще
ственной палатой Свердловской области, общественными объединениями 
и гражданами.»;

5) в части первой пункта 7 статьи 38 слова «и независимая научная экспер
тиза» заменить словами «, независимая научная экспертиза и общественная 
экспертиза»;

6) в части второй пункта 7 статьи 38 слова «или независимой научной 
экспертизы» заменить словами «, независимой научной экспертизы или 
общественной экспертизы».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
24 апреля 2009 года
№ 30-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.04.2009 г. № 882-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменения в Областной
закон «Об управлении государственной
собственностью Свердловской
области» (проект № ПЗ-404)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в Област
ной закон «Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области» (проект № ПЗ-404).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в Об
ластной закон «Об управлении государственной собственностью Свердлов
ской области» для одобрения в Палату Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.04.2009 Г.МДШШР
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменения
в Областной закон «Об управлении
государственной собственностью
Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 
«О внесении изменения в Областной закон «Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
Областной закон «Об управлении государственной собственностью Сверд
ловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О направлении Закона Свердловской области 

«О внесении изменения в Областной закон 
«Об управлении государственной собственностью 

Свердловской области» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
Областной закон «Об управлении государственной собственностью Сверд
ловской области», принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 14 апреля 2009 года и одобренный Палатой Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области 23 апреля 
2009 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 

Областной закон «Об управлении государственной собственностью Сверд
ловской области» в «Областную газету» для его официального опублико
вания.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в Областной закон «Об управлении государственной собственно
стью Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
24 апреля 2009 года
М411-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения
в Областной закон «Об управлении 

государственной собственностью 
Свердловской области»

Принят Областной Думой 14 апреля 2009 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Одобрен Палатой Представителей 23 апреля 2009 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести изменение в Областной закон от 10 апреля 1995 года № 9-03 

«Об управлении государственной собственностью Свердловской области» 
(«Областная газета», 1995,18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными Об
ластным законом от 12 февраля 1998 года № 5-03 («Областная газета», 1998, 
18 февраля, № 25) и Законами Свердловской области от 22 июля 2002 года 
№ 32-03 («Областная газета», 2002, 24 июля, № 149-150), от 25 декабря 
2003 года № 53-03 («Областная газета», 2003, 27 декабря, № 303-305), от 
7 июля 2004 года № 21-03 («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181- 
182), от 15 июля 2005 года № 88-03 («Областная газета», 2005, 19 июля, 
№ 214-215), от 30 июня 2006 года № 39-03 («Областная газета», 2006,1 июля, 
№ 207-209), от 8 декабря 2006 года № 85-03 («Областная газета», 2006, 
12 декабря, № 420-422), от 22 мая 2007 года Ns 50-03 («Областная газета», 
2007,23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 года № 91-03 («Областная газета», 
2007, 26 сентября, Ns 322-327), от 29 октября 2007 года Ns 140-03 («Област
ная газета», 2007, 31 октября, Ns 370-375), от 12 июля 2008 года Ns 66-03 
(«Областная газета», 2008, 16 июля, № 232-241), от 17 октября 2008 года 
Ns 86-03 («Областная газета», 2008,22 октября, N» 338-339) и от 19 декабря 
2008 года Ns 126-03 («Областная газета», 2008, 20 декабря, Ns 396-405), 
дополнив его разделом VII следующего содержания:

«РАЗДЕЛ VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 78. Размер обеспечения регрессных требований 

гаранта к принципалу при предоставлении государственной гарантии 
Свердловской области в период до 1 января 2011 года

Обеспечение регрессных требований гаранта к принципалу при предостав
лении государственной гарантии Свердловской области предоставляется до 
1 января 2011 года в размере 100 процентов размера этой государственной 
гарантии.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
24 апреля 2009 года 
№ 22-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.04.2009 г. Ns 884-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О порядке предоставления мер 
социальной поддержки по полной 
или частичной компенсации 
расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, 
установленных законами и иными 
нормативными правовыми актами 
Свердловской области»
(проект Ns ПЗ-402)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О порядке предоставления мер со
циальной поддержки по полной или частичной компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, установленных законами и иными 
нормативными правовыми актами Свердловской области» (проект Ns ПЗ-402).

2. Направить Закон Свердловской области «О порядке предоставления 
мер социальной поддержки по полной или частичной компенсации рас
ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установленных 
законами и иными нормативными правовыми актами 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 23.04.2009 г. Ns 184-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О порядке предоставления мер 
социальной поддержки по полной 
или частичной компенсации 
расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, 
установленных законами и иными 
нормативными правовыми актами 
Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ;

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О 
порядке предоставления мер социальной поддержки по полной или частич
ной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, установленных законами и иными нормативными правовыми актами 
Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О порядке предоставления 
мер социальной поддержки по полной или частичной компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установленных законами 
и иными нормативными правовыми актами Свердловской области» Губерна
тору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области 

«О порядке предоставления мер социальной поддержки по полной 
или частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг, установленных законами и иными 
нормативными правовыми актами Свердловской области» 

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О порядке предоставления мер 

социальной поддержки по полной или частичной компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установленных законами 
и иными нормативными правовыми актами Свердловской области», приня
тый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 
14 апреля 2009 года и одобренный Палатой Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области 23 апреля 2009 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О порядке предоставления 

мер социальной поддержки по полной или частичной компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установленных законами 
и иными нормативными правовыми актами Свердловской области» в «Об
ластную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О порядке 
предоставления мер социальной поддержки по полной или частичной компен
сации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установ
ленных законами и иными нормативными правовыми актами Свердловской 
области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
24 апреля 2009 года
№415-УГ

(Окончание на 8-й стр.).
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Газета

(Окончание. Начало на 7-й стр.).

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О порядке предоставления мер социальной 

поддержки по полной или частичной 
компенсации расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг, 
установленных законами и иными 
нормативными правовыми актами 

Свердловской области
Принят Областной Думой 14 апреля 2009 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Одобрен Палатой Представителей 23 апреля 2009 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом устанавливается порядок предоставления мер со

циальной поддержки по полной или частичной компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установленных законами 
и иными нормативными правовыми актами Свердловской области.

Статья 2. Порядок предоставления мер социальной поддержки 
по полной или частичной компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, установленных законами и иными 
нормативными правовыми актами Свердловской области

1. Меры социальной поддержки по полной или частичной компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установленные 
законами и иными нормативными правовыми актами Свердловской области, 
предоставляются лицам, имеющим право на их получение, на основании 
заявлений, подаваемых этими лицами в органы местного самоуправления, 
к полномочиям которых муниципальными нормативными правовыми актами 
отнесено принятие этих заявлений. Лица, подавшие заявления, предъявляют 
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. К заявлениям при
лагаются документы, перечень которых устанавливается Правительством 
Свердловской области.

2. Рассмотрение органами местного самоуправления, указанными в 
пункте 1 настоящей статьи, заявлений о полной или частичной компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и выплата этих 
компенсаций осуществляются в порядке, предусмотренном Правительством 
Свердловской области в соответствии с настоящим Законом.

Полная или частичная компенсация расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг осуществляется ежемесячно.

3. Органы местного самоуправления, указанные в пункте 1 настоящей 
статьи, организуют в порядке, предусмотренном федеральным законода
тельством, осуществление выплаты компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг организациями федеральной почтовой 
связи или иными субъектами, осуществляющими деятельность по доставке 
компенсаций, по заявлению лиц, которым она назначена.

Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 октября 2009 года.
2. Признать утратившим силу Закон Свердловской области от 14 июня 

2005 года № 46-03 «О порядке предоставления мер социальной поддержки 
по полному или частичному освобождению от платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем), платы за содержание и ремонт жилого поме
щения и (или) от платы за коммунальные услуги, установленных законами 
и иными нормативными правовыми актами Свердловской области» («Об
ластная газета», 2005, 15 июня, № 170-171).

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
24 апреля 2009 года
№ 26-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.04.2009 г, № 885-ПОД 
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Областной 
закон «Об отходах 
производства и потребления» 
(проект № ПЗ-387)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Област
ной закон «Об отходах производства и потребления» (проект № ПЗ-387).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «Об отходах производства и потребления» для одобре
ния в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин. ,

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.04.2009 г. № 180-ППП 
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в
Областной закон «Об отходах 
производства и потребления»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 
«О внесении изменений в Областной закон «Об отходах производства и 
потребления».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «Об отходах производства и потребления» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области 

«О внесении изменений в Областной закон 
«Об отходах производства и потребления» 

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

Областной закон «Об отходах производства и потребления», принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 14 
апреля 2009 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 23 апреля 2009 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Областной закон «Об отходах производства и потребления» в «Областную 
газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Областной закон «Об отходах производства и потребления» в 
Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
24 апреля 2009 года 
№413-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Областной закон 
«Об отходах производства и потребления»
Принят Областной Думой 14 апреля 2009 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Одобрен Палатой Представителей 23 апреля 2009 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в Областной закон от 19декабря 1997 года № 77-03 «Об отходах 

производства и потребления» («Областная газета», 1997,23 декабря, № 193) 
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 28 ноября 
2001 года № 60-03 («Областная газета», 2001, 30 ноября, № 238-239), от 
15 июля 2005 года № 69-03 («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214-215), 
от 13 июня 2006 года № 26-03 («Областная газета», 2006,14 июня, № 183-184) 
и от 19 декабря 2008 года № 132-03 («Областная газета», 2008,20 декабря, 
№ 396-405), следующие изменения:

1) в статье 1 слова «организаций и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих их сбор, использование, обезвреживание, транспортиро
вание и размещение, установлением лимитов на размещение отходов произ
водства и потребления, ведением региональных кадастров таких отходов (да
лее — областные кадастры» заменить словами «юридических лиц и инди
видуальных предпринимателей, осуществляющих их сбор, накопление, 
использование, обезвреживание, транспортирование и размещение, уста
новлением лимитов на размещение отходов производства и потребления, 
ведением регионального кадастра таких отходов (далее — Свердловский 
областной кадастр»;

2) в подпункте 2 статьи 2 слова «, в процессе которой образуются отхо
ды производства и потребления, а также деятельность по сбору» заменить 
словами «по сбору, накоплению»;

3) подпункт 3 статьи 2 после слова «пород» дополнить словами «и дру
гое»;

4) в подпункте 4 статьи 2 слова «деятельность по накоплению отходов 
производства и потребления для их транспортирования к местам исполь
зования или обезвреживания отходов производства и потребления либо к 
объектам размещения отходов» заменить словами «прием или поступление 
отходов производства и потребления от физических лиц и юридических лиц 
в целях дальнейшего использования, обезвреживания, транспортирования, 
размещения таких отходов»;

5) в подпунктах 6 и 10 статьи 2 и пункте 2 статьи 6 слово «природную» 
исключить;

6) в подпункте 7 статьи 2 слова «деятельность, связанная с перемещени
ем отходов производства и потребления с использованием транспортных 
средств» заменить словами «перемещение отходов производства и потре
бления с помощью транспортных средств вне границ земельного участка, 
находящегося в собственности юридического лица или индивидуального 
предпринимателя либо предоставленного им на иных правах»;

7) статью 2 дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) накопление отходов производства и потребления — временное 

складирование отходов производства и потребления (на срок не более 
чем шесть месяцев) в местах (на площадках), обустроенных в соответствии 
с требованиями законодательства в сфере охраны окружающей среды и 
законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, в целях их дальнейшего использования, обезвре
живания, размещения, транспортирования.»;

8) в подпункте 5-1 пункта 3 статьи 3 слова «виды и порядок ведения об
ластных кадастров» заменить словами «порядок ведения Свердловского 
областного кадастра»;

9) в подпункте 5-1 статьи 4 слова «областные кадастры» заменить словами 
«Свердловский областной кадастр»;

10) в подпункте 7 статьи 4 и пункте 2 статьи 13 слово «организации» за
менить словами «юридические лица»;

11) в подпункте 8 статьи 4 слово «организациями» заменить словами 
«юридическими лицами»;

12) в наименовании статьи 10 слова «организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих на территории Свердловской области 
сбор» заменить словами «юридических лиц и индивидуальных предпри
нимателей, осуществляющих на территории Свердловской области сбор, 
накопление»;

13) в абзаце первом пункта 2 статьи 10 слова «организациям и индивиду
альным предпринимателям, осуществляющим на территории Свердловской 
области сбор» заменить словами «юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим на территории Свердловской области 
сбор,накопление»;

14) в пункте 1 статьи 11 слова «организациям и индивидуальным предпри
нимателям, осуществляющим деятельность в сфере обращения с отходами 
производства и потребления на территории Свердловской области» заменить 
словами «юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в ре
зультате хозяйственной и иной деятельности которых образуются отходы 
производства и потребления»;

15) пункт 3 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«3. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, в результате 

хозяйственной и иной деятельности которых образуются отходы производ
ства и потребления (за исключением субъектов малого и среднего предприни
мательства), в соответствии с федеральным законом разрабатывают проекты 
лимитов на размещение отходов производства и потребления. Субъекты 
малого и среднего предпринимательства, в результате хозяйственной и иной 
деятельности которых образуются отходы производства и потребления, со
гласно федеральному закону представляют в уполномоченные федеральные 
органы исполнительной власти или уполномоченный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в сфере обращенияс отхода
ми производства и потребления в соответствии с их компетенцией отчетность 
об образовании, использовании, обезвреживании, о размещении отходов 
производства и потребления в уведомительном порядке.

Порядок разработки и утверждения лимитов на размещение отходов про
изводства и потребления, представления и контроля отчетности об образова
нии, использовании, обезвреживании, о размещении отходов производства 
и потребления (за исключением статистической отчетности) в соответствии с 
федеральным законом устанавливает федеральный орган исполнительной 
власти в сфере обращения с отходами производства и потребления.»;

16) в пункте 4 статьи 11 слово «организаций» заменить словами «юри
дических лиц»;

17) в наименовании статьи 12 слова «областных кадастров» заменить 
словами «Свердловского областного кадастра»;

18) в пункте 1 статьи 12 слова «областные кадастры отходов производства 
и потребления, в соответствии с федеральным законом включающие в себя 
данные, представляемые органами местного самоуправления муниципаль
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
а также организациями» заменить словами «Свердловский областной ка
дастр, в соответствии с федеральным законом включающий в себя данные, 
представляемые органами местного самоуправления муниципальных об
разований, расположенных на территории Свердловской области, а также 
юридическими лицами»;

19) в части первой пункта 2 статьи 12 слова «Виды и порядок ведения 
областных кадастров отходов производства и потребления определяются» 
заменить словами «Порядок ведения Свердловского областного кадастра 
отходов производства и потребления определяется»;

20) в абзаце первом части второй пункта 2 статьи 12 слова «областных 
кадастрах» заменить словами «Свердловском областном кадастре».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2009 года.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
24 апреля 2009 года
№ 24-03____________________________________________________

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.04.2009 г. № 886-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской
области «О внесении
изменений в статью 39
Областного закона
«О здравоохранении в
Свердловской области»
(проект № ПЗ-391)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в ста
тью 39 Областного закона «О здравоохранении в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-391).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 39 Областного закона «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 23.04.2009 г. № 185-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской
области «О внесении
изменений в статью 39
Областного закона
«О здравоохранении
в Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О 
внесении изменений в статью 39 Областного закона «О здравоохранении в 
Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 39 Областного закона «О здравоохранении в Свердловской области» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области 

«О внесении изменений в статью 39 Областного закона 
«О здравоохранении в Свердловской области» 

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 

39 Областного закона «О здравоохранении в Свердловской области», приня
тый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 14 
апреля 2009 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 23 апреля 2009 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

статью 39 Областного закона «О здравоохранении в Свердловской области» 
в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статью 39 Областного закона «О здравоохранении в Свердлов
ской области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
24 апреля 2009 года
№ 416-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 статью 39
Областного закона
«О здравоохранении 

в Свердловской области»
Принят Областной Думой 14 апреля 2009 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Одобрен Палатой Представителей 23 апреля 2009 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в статью 39 Областного закона от 21 августа 1997 года № 54-03 

«О здравоохранении в Свердловской области» («Областная газета», 1997, 
27 августа, № 128) с изменениями, внесенными Областным законом от 19 
ноября 1998 года № 36-03 («Областная газета», 1998,24 ноября, № 212), За
конами Свердловской области от 12 октября 2004 года № 142-03 («Област
ная газета», 2004,15 октября, № 274-277), от 27 декабря 2004 года № 222-03 
(«Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356-359), от 16 мая 2005 года № 
43-03 («Областная газета», 2005,18 мая, № 135), от 22 марта 2006 года № 18- 
03 («Областная газета», 2006,24 марта, № 84-85), от 13 июня 2006 года № 35- 
03 («Областная газета», 2006,14 июня, № 183-184), от 8 декабря 2006 года 
№ 91-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420-422), от 22 мая 
2007 года № 47-03 («Областная газета», 2007,23 мая, № 166), от 24 декабря 
2007 года № 171-03 («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455-457) и 
от 17 октября 2008 года № 93-03 («Областная газета», 2008, 22 октября, 
№ 338-339), следующие изменения:

1) в части первой статьи 39 слово «осуществляется» заменить словами 
«, а также обеспечение муниципальных организаций здравоохранения до
норской кровью и ее компонентами осуществляются»;

2) в части второй статьи 39 слова «, дезинфекционными средствами, 
донорской кровью и ее компонентами» заменить словами «и дезинфекци
онными средствами».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
24 апреля 2009 года.
№ 27-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.04.2009 г. № 890-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О границах, составе и правовом 
режиме пригородной зоны города 
Краснотурьинска» (проект № ПЗ-383)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О границах, составе и правовом 
режиме пригородной зоны города Краснотурьинска» (проект № ПЗ-383).

2. Направить Закон Свердловской области «О границах, составе и право
вом режиме пригородной зоны города Краснотурьинска» для одобрения 
в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.04.2009 г. № 179-ППП
г. Екатеринбург 

।
О Законе Свердловской
области «О границах,
составе и правовом режиме
пригородной зоны
города Краснотурьинска»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 
«О границах, составе и правовом режиме пригородной зоны города Крас
нотурьинска».

2. Направить Закон Свердловской области «О границах, составе и 
правовом режиме пригородной зоны города Краснотурьинска» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области

«О границах, составе и правовом режиме пригородной зоны 
города Краснотурьинска» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О границах, составе и правовом 
режиме пригородной зоны города Краснотурьинска», принятый Областной 
Думой Законодательного Собрания Свердловской области 14 апреля 2009 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 23 апреля 2009 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О границах, составе и право

вом режиме пригородной зоны города Краснотурьинска» в «Областную 
газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О границах, 
составе и правовом режиме пригородной зоны города Краснотурьинска» в 
Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
24 апреля 2009 года
№ 410-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О границах, составе и правовом режиме 

пригородной зоны города Краснотурьинска
Принят Областной Думой 14 апреля 2009 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Одобрен Палатой Представителей 23 апреля 2009 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом утверждаются границы пригородной зоны города 

Краснотурьинска, определяется ее состав и утверждается ее правовой 
режим.

Статья 2. Границы пригородной зоны города Краснотурьинска
Утвердить границы пригородной зоны города Краснотурьинска согласно 

описанию ее границ, отраженному на схематической карте (приложение).
Изменение границ пригородной зоны города Краснотурьинска осущест

вляется путем внесения изменений в настоящий Закон.
Статья 3. Состав пригородной зоны города Краснотурьинска
1. В составе пригородной зоны города Краснотурьинска выделяются:
1) территории сельскохозяйственного производства;
2) зоны отдыха населения;
3) резервные земли для развития города.
2. Границы выделяемых в составе пригородной зоны города Красноту

рьинска территорий сельскохозяйственного производства, зон отдыха на
селения, резервных земель для развития города утверждаются и изменяются 
нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми 
Правительством Свердловской области.

Статья 4. Правовой режим пригородной зоны города Красноту
рьинска

1. Территории сельскохозяйственного производства в составе при
городной зоны города Краснотурьинска в соответствии с федеральным 
законом могут использоваться для ведения сельскохозяйственного произ
водства, создания защитных лесных насаждений, создания и расширения 
крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств, ведения 
садоводства, животноводства, огородничества, сенокошения, выпаса скота, 
научно-исследовательских; учебных и иных связанных с сельскохозяйствен
ным производством целей.

2. Зоны отдыха населения в составе пригородной зоны города Красноту
рьинска в соответствии с федеральным законом предназначаются и исполь
зуются для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной деятельности граждан.

В зонах отдыха населения в составе пригородной зоны города Красноту
рьинска в соответствии с федеральным законом запрещается деятельность, 
не соответствующая их целевому назначению.

3. Резервные земли для развития города в составе пригородной зоны 
города Краснотурьинска предназначены и используются для застройки и 
развития города Краснотурьинска.

4. Использование пригородной зоны города Краснотурьинска осу
ществляется с соблюдением иных ограничений и запретов, установленных 
федеральными законами, помимо ограничений и запретов, указанных в пунк
тах 1 — 3 настоящей статьи.

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
24 апреля 2009 года
№ 21-03

Приложение 
к Закону Свердловской области 

«О границах, составе и правовом 
режиме пригородной зоны 
города Краснотурьинска»

Описание границ пригородной зоны города Краснотурьинска 
и схематическая карта границ пригородной зоны 

города Краснотурьинска

Параграф 1. Описание границ пригородной зоны города Красно
турьинска

Границы пригородной зоны города Краснотурьинска проходят:
1) от северо-восточного угла квартала 10 Краснотурьинского участка 

Краснотурьинского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Карпинское лесничество» на юго-запад по восточной 
границе кварталов 10, 17, 24, 31, 40 Краснотурьинского участка Красноту
рьинского участкового лесничества государственного учреждения Свердлов
ской области «Карпинское лесничество» до северо-западного угла кварта
ла 56 Краснотурьинского участка Краснотурьинского участкового лесни
чества государственного учреждения Свердловской области «Карпинское 
лесничество»;

2) далее на юго-восток по северной границе кварталов 56, 57 Красно
турьинского участка Краснотурьинского участкового лесничества государ
ственного учреждения Свердловской области «Карпинское лесничество» 
до северо-восточного угла квартала 57 Краснотурьинского участка Крас
нотурьинского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Карпинское лесничество»;

3) далее на юго-запад по восточной границе квартала 57 Краснотурьин
ского участка Краснотурьинского участкового лесничества государственного 
учреждения Свердловской области «Карпинское лесничество» до северо- 
западного угла квартала 71 Краснотурьинского участка Краснотурьинского 
участкового лесничества государственного учреждения Свердловской об
ласти «Карпинское лесничество»;

4) далее на юго-восток по северной границе кварталов 71, 72 Красно
турьинского участка Краснотурьинского участкового лесничества государ
ственного учреждения Свердловской области «Карпинское лесничество» 
до северо-восточного угла квартала 72 Краснотурьинского участка Крас
нотурьинского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Карпинское лесничество»;

5) далее на юго-запад по восточной границе квартала 72 Краснотурьин
ского участка Краснотурьинского участкового лесничества государственного 
учреждения Свердловской области «Карпинское лесничество» до северо- 
западного угла квартала 88 Краснотурьинского участка Краснотурьинского 
участкового лесничества государственного учреждения Свердловской об
ласти «Карпинское лесничество»;

6) далее на юго-восток по северной границе кварталов 88, 89 Красно
турьинского участка Краснотурьинского участкового лесничества государ
ственного учреждения Свердловской области «Карпинское лесничество» 
до северо-восточного угла квартала 89 Краснотурьинского участка Крас
нотурьинского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Карпинское лесничество»;

7) далее на юго-запад по восточной границе квартала 89 Краснотурьин
ского участка Краснотурьинского участкового лесничества государственного 
учреждения Свердловской области «Карпинское лесничество» до северо- 
западного угла квартала 104 Краснотурьинского участка Краснотурьинского 
участкового лесничества государственного учреждения Свердловской об
ласти «Карпинское лесничество»;

8) далее на восток по северной границе кварталов 104,105 Краснотурьин
ского участка Краснотурьинского участкового лесничества государственного 
учреждения Свердловской области «Карпинское лесничество» до северо- 
восточного угла квартала 105 Краснотурьинского участка Краснотурьинского 
участкового лесничества государственного учреждения Свердловской об
ласти «Карпинское лесничество»;

9) далее на юг по восточной границе квартала 105 Краснотурьинского 
участка Краснотурьинского участкового лесничества государственного 
учреждения Свердловской области «Карпинское лесничество» до юго-вос
точного угла квартала 105 Краснотурьинского участка Краснотурьинского 
участкового лесничества государственного учреждения Свердловской об
ласти «Карпинское лесничество»;

(Окончание на 9-й стр.).
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(Окончание. Начало на 8-й стр.).
10) далее на запад по южной границе кварталов 105, 104 Краснотурьин- 

ского участка Краснотурьинского участкового лесничества государственного 
учреждения Свердловской области «Карпинское лесничество» до северо- 
восточного угла квартала 111 Краснотурьинского участка Краснотурьинского 
участкового лесничества государственного учреждения Свердловской об
ласти «Карпинское лесничество»;

11) далее на юго-запад по восточной границе квартала 111 Краснотурьин
ского участка Краснотурьинского участкового лесничества государственного 
учреждения Свердловской области «Карпинское лесничество», земельного 
участка общества с ограниченной ответственностью дочернего сельскохозяй
ственного предприятия «Совхоз Богословский», квартала 117 Краснотурьин
ского участка Краснотурьинского участкового лесничества государственного 
учреждения Свердловской области «Карпинское лесничество», кварталов 
119, 121, 125 Воронцовского участка Краснотурьинского участкового лес
ничества государственного учреждения Свердловской области «Карпинское 
лесничество» до юго-восточного угла квартала 125 Воронцовского участка 
Краснотурьинского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Карпинское лесничество»;

12) далее на северо-запад по южной границе кварталов 125, 124 Во
ронцовского участка Краснотурьинского участкового лесничества государ
ственного учреждения Свердловской области «Карпинское лесничество» до 
северо-восточного угла квартала 23 Воронцовского участка Краснотурьин
ского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской 
области «Карпинское лесничество»;

13) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 23,36 Воронцов
ского участка Краснотурьинского участкового лесничества государственного 
учреждения Свердловской области «Карпинское лесничество» до юго- 
восточного угла квартала 36 Воронцовского участка Краснотурьинского 
участкового лесничества государственного учреждения Свердловской об
ласти «Карпинское лесничество»;

14) далее на запад по южной границе квартала 36 Воронцовского участка 
Краснотурьинского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Карпинское лесничество», земельного участка обще
ства с ограниченной ответственностью дочернего сельскохозяйственного 
предприятия «Совхоз Богословский» до северо-восточного угла квартала 47 
Воронцовского участка Краснотурьинского участкового лесничества государ
ственного учреждения Свердловской области «Карпинское лесничество»;

15) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 47, 58 Воронцов
ского участка Краснотурьинского участкового лесничества государственного 
учреждения Свердловской области «Карпинское лесничество» и линии, 
являющейся продолжением восточной границы квартала 58 Воронцовско
го участка Краснотурьинского участкового лесничества государственного 
учреждения Свердловской области «Карпинское лесничество», до середины 
реки Каква;

16) далее вверх по течению по середине реки Каква до линии, являю
щейся продолжением южной границы квартала 59 Воронцовского участка 
Краснотурьинского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Карпинское лесничество»;

17) далее на северо-запад полинии, являющейся продолжением южной 
границы квартала 59 Воронцовского участка Краснотурьинского участкового 
лесничества государственного учреждения Свердловской области «Кар
пинское лесничество», южной границе квартала 59 Воронцовского участка 
Краснотурьинского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Карпинское лесничество» до юго-западного угла 
квартала 59 Воронцовского участка Краснотурьинского участкового лесни
чества государственного учреждения Свердловской области «Карпинское 
лесничество»;

18) далее на северо-восток по западной границе квартала 59 Воронцов
ского участка Краснотурьинского участкового лесничества государственного 
учреждения Свердловской области «Карпинское лесничество» и линии, 
являющейся продолжением западной границы квартала 59 Воронцовского 
участка Краснотурьинского участкового лесничества государственного 
учреждения Свердловской области «Карпинское лесничество», до середины 
реки Каква;

19) далее вверх по течению по середине реки Каква до линии, являющей
ся продолжением западной границы квартала 41 Воронцовского участка 
Краснотурьинского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Карпинское лесничество»;

20) далее на северо-восток по линии, являющейся продолжением за
падной границы квартала 41 Воронцовского участка Краснотурьинского 
участкового лесничества государственного учреждения Свердловской 
области «Карпинское лесничество», западной границе кварталов 41, 28 Во
ронцовского участка Краснотурьинского участкового лесничества государ
ственного учреждения Свердловской области «Карпинское лесничество» до 
юго-восточного угла квартала 14 Воронцовского участка Краснотурьинского 
участкового лесничества государственного учреждения Свердловской об
ласти «Карпинское лесничество»;

21) далее на северо-запад по южной границе квартала 14 Воронцовско
го участка Краснотурьинского участкового лесничества государственного 
учреждения Свердловской области «Карпинское лесничество» до юго- 
западного угла квартала 14 Воронцовского участка Краснотурьинского 
участкового лесничества государственного учреждения Свердловской об
ласти «Карпинское лесничество»;

22) далее на северо-восток по западной границе кварталов 14,4 Воронцов
ского участка Краснотурьинского участкового лесничества государственного 
учреждения Свердловской области «Карпинское лесничество» до южной 
границы квартала 132 Краснотурьинского участка Краснотурьинского участ
кового лесничества государственного учреждения Свердловской области 
«Карпинское лесничество»;

23) далее на северо-запад по южной границе кварталов 132, 131, 130 
Краснотурьинского участка Краснотурьинского участкового лесничества 
государственного учреждения Свердловской области «Карпинское лесни
чество» и линии, являющейся продолжением южной границы квартала 130 
Краснотурьинского участка Краснотурьинского участкового лесничества 
государственного учреждения Свердловской области «Карпинское лесни
чество», до восточной границы квартала 123 Городского участка Городского 
участкового лесничества государственного учреждения Свердловской об
ласти «Карпинское лесничество»;

24) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 123, 121, 
108, 106 Городского участка Городского участкового лесничества государ
ственного учреждения Свердловской области «Карпинское лесничество» до 
правого берега реки Турья;

25) далее на север по прямой до юго-восточного угла квартала 94 Го
родского участка Городского участкового лесничества государственного 
учреждения Свердловской области «Карпинское лесничество»;

26) далее на север по восточной границе квартала 94 Городского участка 
Городского участкового лесничества государственного учреждения Сверд
ловской области «Карпинское лесничество» 16,5 метра;

27) далее на северо-запад по прямой 256,1 метра;
28) далее на северо-восток по прямой 236,7 метра до восточной грани

цы квартала 94 Городского участка Городского участкового лесничества 
государственного учреждения Свердловской области «Карпинское лесни
чество»;

29) далее на север по восточной границе квартала 94 Городского участка 
Городского участкового лесничества государственного учреждения Сверд
ловской области «Карпинское лесничество» 433,6 метра;

30) далее на северо-запад по прямой 227,2 метра;
31) далее на северо-восток 168,6 метра до восточной границы кварта

ла 82 Г ородского участка Городского участкового лесничества государствен
ного учреждения Свердловской области «Карпинское лесничество»;

32) далее на север по восточной границе кварталов 82, 78, 61, 40, 23 
Городского участка Городского участкового лесничества государственного 
учреждения Свердловской области «Карпинское лесничество» до линии, 
являющейся продолжением северной границы квартала 61 Краснотурьин
ского участка Краснотурьинского участкового лесничества государственного 
учреждения Свердловской области «Карпинское лесничество»;

33) далее на юго-восток по линии, являющейся продолжением северной 
границы квартала 61 Краснотурьинского участка Краснотурьинского участ
кового лесничества государственного учреждения Свердловской области 
«Карпинское лесничество», северной границе кварталов 61, 62, 63, 64 
Краснотурьинского участка Краснотурьинского участкового Лесничества 
государственного учреждения Свердловской области «Карпинское лес
ничество» до юго-западного угла квартала 51 Краснотурьинского участка 
Краснотурьинского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Карпинское лесничество»;

34) далее на северо-восток по западной границе квартала 51 Красноту
рьинского участка Краснотурьинского участкового лесничества государ
ственного учреждения Свердловской области «Карпинское лесничество» 
до северо-западного угла квартала 51 Краснотурьинского участка Крас
нотурьинского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Карпинское лесничество»;

35) далее на юго-восток по северной границе кварталов 51, 52 Красно
турьинского участка Краснотурьинского участкового лесничества государ
ственного учреждения Свердловской области «Карпинское лесничество» до 
западной границы квартала 38 Краснотурьинского участка Краснотурьин
ского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской 
области «Карпинское лесничество»;

36) далее на северо-восток по западной границе кварталов 38, 29, 22,15, 
8 Краснотурьинского участка Краснотурьинского участкового лесничества 
государственного учреждения Свердловской области «Карпинское лесни
чество» до северо-западного угла квартала 8 Краснотурьинского участка 
Краснотурьинского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Карпинское лесничество»;

37) далее на юго-восток по северной границе кварталов 8, 9, 10 Крас- 

нотурьинского участка Краснотурьинского участкового лесничества 
государственного учреждения Свердловской области «Карпинское лесни
чество» до северо-восточного угла квартала 10 Краснотурьинского участка 
Краснотурьинского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Карпинское лесничество».

Параграф 2. Схематическая карта границ пригородной 
зоны города Краснотурьинска

Описание границ пригородной зоны города Краснотурьинска отражено 
на следующей схематической карте:

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14,04.2009 г. № 891-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской
области «Об особенностях
пользования участками недр,
распоряжение которыми
относится к компетенции
Свердловской области»
(проект № ПЗ-393)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «Об особенностях пользования 
участками недр, распоряжение которыми относится к компетенции Свердлов
ской области» (проект № ПЗ-393).

2. Направить Закон Свердловской области «Об особенностях пользо
вания участками недр, распоряжение которыми относится к компетенции 
Свердловской области» для одобрения в Палату Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.04.2009 г. № 181-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«Об особенностях пользования
участками недр, распоряжение
которыми относится к компетенции
Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 
«Об особенностях пользования участками недр, распоряжение которыми 
относится к компетенции Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «Об особенностях пользо
вания участками недр, распоряжение которыми относится к компетенции 
Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области

«Об особенностях пользования участками недр, 
распоряжение которыми относится к компетенции 

Свердловской области» для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «Об особенностях пользо

вания участками недр, распоряжение которыми относится к компетенции 
Свердловской области», принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 14 апреля 2009 года и одобренный Пала
той Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 23 
апреля 2009 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об особенностях пользо

вания участками недр, распоряжение которыми относится к компетенции 
Свердловской области» в «Областную газету» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об особен
ностях пользования участками недр, распоряжение которыми относится к 
компетенции Свердловской области» в Собрании законодательства Сверд
ловской области.

Г убернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
24 апреля 2009 года
№ 414-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон Свердловской 
области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Об особенностях пользования участками недр, 
распоряжение которыми относится 

к компетенции Свердловской области
Принят Областной Думой 14 апреля 2009 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 23 апреля 2009 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом регулируются особенности пользования участками 

недр, распоряжение которыми относится к компетенции Свердловской 
области.

Статья 2. Основания возникновения права пользования участками 
недр, распоряжение которыми относится к компетенции Свердлов
ской области

Основаниями возникновения права пользования участками недр, рас
поряжение которыми относится к компетенции Свердловской области, в 
соответствии с федеральным законом являются:

1) принятое в соответствии с настоящим Законом решение уполномочен
ного исполнительного органа государственной власти Свердловской области 
в сфере управления природными ресурсами:

о предоставлении права пользования участками недр, содержащими ме
сторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участками 
недр местного значения для геологического изучения, разведки и добычи 
общераспространенных полезных ископаемых или разведки и добычи обще
распространенных полезных ископаемых по результатам аукциона;

о предоставлении права пользования участком недр местного значения 
для строительства и эксплуатации подземных сооружений местного значения, 
не связанных с добычей полезных ископаемых;

о предоставлении права пользования участком недр, содержащим 
месторождение общераспространенных полезных ископаемых, для раз
ведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых открытого 
месторождения при установлении факта его открытия пользователем недр, 
выполнявшим работы по геологическому изучению такого участка недр, за 
исключением проведения указанных работ в соответствии с государственным 
контрактом;

о предоставлении права краткосрочного (сроком до одного года) пользо
вания участком недр, содержащим месторождение общераспространенных 
полезных ископаемых, для осуществления юридическим лицом (оператором) 
деятельности на участке недр, содержащем месторождение общераспро
страненных полезных ископаемых, право пользования которым досрочно 
прекращено;

2) решение уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере управления природными ресурсами, 
согласованное с федеральным органом управления государственным фон
дом недр или его территориальным органом и принятое для сбора минера
логических, палеонтологических и других геологических коллекционных 
материалов.

Статья 3. Предоставление права пользования участками недр, 
содержащими месторождения общераспространенных полезных ис
копаемых, или участками недр местного значения для геологического 
изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ис
копаемых или разведки и добычи общераспространенных полезных 
ископаемых

Участки недр, содержащие месторождения общераспространенных по
лезных ископаемых, или участки недр местного значения для геологического 
изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых 
или разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых предо
ставляются в пользование субъектам предпринимательской деятельности 
по решению уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере управления природными ресурсами, 
принятому по результатам аукциона, за исключением случаев:

1) предоставления в пользование участка недр, содержащего месторож
дение общераспространенных полезных ископаемых, для разведки и добычи 
общераспространенных полезных ископаемых открытого месторождения 
при установлении факта его открытия пользователем недр, выполнявшим ра
боты по геологическому изучению такого участка недр, за исключением про
ведения указанных работ в соответствии с государственным контрактом;

2) предоставления в краткосрочное (сроком до одного года) пользование 
участка недр, содержащего месторождение общераспространенных по
лезных ископаемых, для осуществления юридическим лицом (оператором) 
деятельности на участке недр, содержащем месторождение общераспро
страненных полезных ископаемых, право пользования которым досрочно 
прекращено.

Статья 4. Предоставление права пользования участками недр 
местного значения для строительства и эксплуатации подземных 
сооружений местного значения, не связанных с добычей полезных 
ископаемых

Участки недр местного значения для строительства и эксплуатации под
земных сооружений местного значения, не связанных с добычей полезных ис
копаемых, предоставляются в пользование субъектам предпринимательской 
деятельности без проведения конкурса или аукциона по решению уполно
моченного исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области в сфере управления природными ресурсами.

Статья 5. Предоставление права пользования участками недр 
для сбора минералогических, палеонтологических и других геологи
ческих коллекционных материалов

Решения о предоставлении права пользования участками недр для сбора 
минералогических, палеонтологических и других геологических коллекци
онных материалов принимаются уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере управления при
родными ресурсами по согласованию с федеральным органом управления 
государственным фондом недр или его территориальным органом в порядке, 
установленном федеральным законодательством.

Статья 6. Лицензия на право пользования участками недр, распоря
жение которыми относится к компетенции Свердловской области

Предоставление в пользование субъектам предпринимательской деятель
ности участков недр, распоряжение которыми относится к компетенции 
Свердловской области, в соответствии с федеральным законом оформляется 
специальным государственным разрешением в виде лицензии, включающей 
установленной формы бланк с Государственным гербом Российской Феде
рации, а также текстовые, графические и иные приложения, являющиеся не
отъемлемой составной частью лицензии и определяющие основные условия 
пользования недрами. Лицензия в соответствии с федеральным законом 
является документом, удостоверяющим права ее владельца на пользование 
участком недр в определенных границах в соответствии с указанной в ней 
целью в течение установленного срока при соблюдении владельцем заранее 
оговоренных условий.

Статья 7. Пользование участками недр, содержащими месторожде
ния общераспространенных полезных ископаемых, или участками недр 
местного значения субъектами предпринимательской деятельности, 
которым предоставлено право пользования такими участками

Пользование участками недр, содержащими месторождения общерас
пространенных полезных ископаемых, или участками недр местного значения 
субъектами предпринимательской деятельности, которым предоставлено 
право пользования такими участками, осуществляется в порядке, установ
ленном нормативным правовым актом Свердловской области, принимаемым 
Правительством Свердловской области.

Статья 8. Пользование участками недр, расположенными в границах 
земельных участков, собственниками земельных участков, землеполь
зователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков

1. Собственники земельных участков, землепользователи, землевладель
цы и арендаторы земельных участков в соответствии с федеральным законом 
имеют право, по своему усмотрению, в их границах осуществлять без при
менения взрывных работ добычу общераспространенных полезных ископае
мых, не числящихся на государственном балансе, и строительство подземных 
сооружений для своих нужд на глубину до пяти метров, а также устройство и 
эксплуатацию бытовых колодцев и скважин на первый водоносный горизонт, 
не являющийся источником централизованного водоснабжения.

2. Порядок осуществления в границах земельных участков собствен
никами земельных участков, землепользователями, землевладельцами и 
арендаторами земельных участков без применения взрывных работ добычи 
общераспространенных полезных ископаемых, не числящихся на государ
ственном балансе, и строительства подземных сооружений для своих нужд 
на глубину до пяти метров, а также устройства и эксплуатации бытовых 
колодцев и скважин на первый водоносный горизонт, не являющийся ис
точником централизованного водоснабжения, устанавливается нормативным 
правовым актом Свердловской области, принимаемым Правительством 
Свердловской области.

Статья 9. Пользование участками недр для добычи общераспростра
ненных полезных ископаемых в границах предоставленных горных 
отводов пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу 
иных видов полезных ископаемых или по совмещенной лицензии 
геологическое изучение, разведку и добычу иных видов полезных 
ископаемых

1. Пользователи недр, осуществляющие разведку и добычу полезных ис
копаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых, 
или по совмещенной лицензии геологическое изучение, разведку и добычу 
полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных 
ископаемых, в границах предоставленных им горных отводов в соответ
ствии с федеральным законом имеют право на основании утвержденного 

технического проекта для собственных нужд осуществлять добычу обще
распространенных полезных ископаемых.

2. Порядок осуществления добычи общераспространенных полезных 
ископаемых пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу 
иных видов полезных ископаемых или по совмещенной лицензии геологи
ческое изучение, разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в 
границах предоставленных им горных отводов устанавливается норматив
ным правовым актом Свердловской области, принимаемым Правительством 
Свердловской области.

Глава 2. Особенности предоставления в пользование участков недр, 
содержащих месторождения общераспространенных

полезных ископаемых, или участков недр местного значения 
для геологического изучения, разведки и добычи

общераспространенных полезных ископаемых или разведки 
и добычи общераспространенных полезных ископаемых

Статья Ю.Решения о проведении аукционов на право пользования 
участками недр, содержащими мсторождения общераспространенных 
полезных ископаемых, или участками недр местного значения для 
геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных 
полезных ископаемых или разведки и добычи общераспространенных 
полезных ископаемых

1. Решения о проведении аукционов на право пользования участками 
недр, содержащими месторождения общераспространенных полезных 
ископаемых, или участками недр местного значения для геологического 
изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископае
мых или разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых 
принимаются уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области в сфере управления природными ресурсами по 
поручению Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской 
области либо по собственной инициативе.

2. Решения о проведении аукционов на право пользования участками 
недр, содержащими месторождения общераспространенных полезных 
ископаемых, или участками недр местного значения для геологического 
изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископае
мых или разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых 
принимаются уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области в сфере управления природными ресурсами 
при наличии предварительного письменного согласия собственника земель
ного участка, землепользователя, землевладельца или арендатора земель
ного участка на предоставление земельных участков, в границах которых 
расположены соответствующие участки недр, а также разрешения органа 
местного самоуправления муниципального образования, на территории 
которого расположены такие участки недр, на разработку месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых.

3. В решении уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере управления природными ресурсами о 
проведении аукциона на право пользования участками недр, содержащими 
месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участка
ми недр местного значения для геологического изучения, разведки и добычи 
общераспространенных полезных ископаемых или разведки и добычи обще
распространенных полезных ископаемых должны быть предусмотрены:

1) сведения о предоставляемых в пользование участках недр, содержащих 
месторождения общераспространенных полезных ископаемых, либо участ
ках недр местного значения (в том числе о месте нахождения участков недр, 
о пространственных границах таких участков недр и о запасах общераспро
страненных полезных ископаемых в соответствующем месторождении);

2) условия проведения аукциона;
3) время и место проведения аукциона;
4) состав аукционной комиссии.
Статья 11. Проведение аукционов на право пользования 

участками недр, содержащими месторождения общераспространенных 
полезных ископаемых, или участками недр местного значения для 
геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных 
полезных ископаемых или разведки и добычи общераспространенных 
полезных ископаемых

1. Аукционы на право пользования участками недр, содержащими ме
сторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участками 
недр местного значения для геологического изучения, разведки и добычи 
общераспространенных полезных ископаемых или разведки и добычи 
общераспространенных полезных ископаемых проводятся аукционными 
комиссиями, создаваемыми уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере управления при
родными ресурсами.

2. Порядок и условия проведения аукционов на право пользования участ-- 
ками недр, содержащими месторождения общераспространенных полезных 
ископаемых, или участками недр местного значения для геологического 
изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых 
или разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых, состав 
и порядок работы аукционных комиссий устанавливаются уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области в 
сфере управления природными ресурсами.

Статья 12. Принятие решений о предоставлении права пользования 
участками недр, содержащими месторождения общераспространенных 
полезных ископаемых, или участками недр местного значения для 
геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных 
полезных ископаемых или разведки и добычи общераспространенных 
полезных ископаемых по результатам аукционов

1. На основании решения аукционной комиссии о результатах аукциона на 
право пользования участками недр, содержащими месторождения общерас
пространенных полезных ископаемых, или участками недр местного значения 
для геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных 
полезных ископаемых или разведки и добычи общераспространенных по
лезных ископаемых уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере управления природными ресурсами 
в течение трех дней со дня утверждения им решения аукционной комис
сии о результатах аукциона принимает решение о предоставлении права 
пользования участком недр субъекту предпринимательской деятельности, 
признанному победителем аукциона.

2. В решении уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере управления природными ресурсами о 
предоставлении субъекту предпринимательской деятельности, признанному 
победителем аукциона на право пользования участками недр, содержащими 
месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участ
ками недр местного значения для геологического изучения, разведки и до
бычи общераспространенных полезных ископаемых или разведки и добычи 
общераспространенных полезных ископаемых, права пользования участком 
недр должны быть указаны:

1) данные о субъекте предпринимательской деятельности, признанном 
победителем аукциона;

2) данные о целевом назначении работ, связанных с пользованием 
участком недр;

3) сведения о предоставляемом в пользование участке недр, содержащем 
месторождение общераспространенных полезных ископаемых, либо участке 
недр местного значения (в том числе о месте нахождения участка недр, о 
пространственных границах такого участка недр и о запасах общераспро
страненных полезных ископаемых в соответствующем месторождении);

4) срок, на который предоставляется право пользования участком недр;
5) сроки подготовки технического проекта разработки месторождения 

общераспространенных полезных ископаемых и достижения проектной 
мощности;

6) срок представления геологической информации на государственную 
экспертизу;

7) согласованный уровень добычи общераспространенных полезных 
ископаемых;

8) сведения о праве собственности на добытые общераспространенные 
полезные ископаемые;

9) обязанности субъекта предпринимательской деятельности, которому 
предоставляется право пользования участком недр, по выполнению требо
ваний по безопасному ведению работ, охране недр и окружающей среды, 
установленных законодательством Российской Федерации;

10) условия, связанные с платежами, взимаемыми при пользовании 
участками недр;

11) сроки подготовки проектов ликвидации или консервации горных вы
работок и рекультивации земель.

3. Решение уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере управления природными ресурсами 
о предоставлении права пользования участком недр субъекту предпри
нимательской деятельности, признанному победителем аукциона на право 
пользования участками недр, содержащими месторождения общераспро
страненных полезных ископаемых, или участками недр местного значения 
для геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных 
полезных ископаемых или разведки и добычи общераспространенных по
лезных ископаемых, должно быть опубликовано в «Областной газете» в 
течение десяти дней со дня принятия такого решения.

Статья 13. Сбор за участие в аукционе на право пользования участ
ками недр, содержащими месторождения общераспространенных 
полезных ископаемых, или участками недр местного значения для 
геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных 
полезных ископаемых или разведки и добычи общераспространенных 
полезных ископаемых

1. Всеми участниками аукциона на право пользования участками недр, со
держащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых, 
или участками недр местного значения для геологического изучения, раз
ведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых или разведки 
и добычи общераспространенных полезных ископаемых в соответствии с 
федеральным законом вносится сбор за участие в аукционе.

2. Сумма сбора за участие в аукционе на право пользования участками 
недр, содержащими месторождения общераспространенных полезных 
ископаемых, или участками недр местного значения для геологического 
изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископае
мых или разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых 
определяется Правительством Свердловской области исходя из стоимости 
затрат на подготовку, проведение и подведение итогов аукциона, оплату 
труда привлекаемых экспертов.

(Окончание на 10-й стр.).
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(Окончание. Начало на 9-й стр.).
Статья 14. Подача заявок на получение права пользования участками 

недр, содержащими месторождения общераспространенных полезных 
ископаемых, без проведения аукциона

Заявки на получение права пользования участками недр, содержащими 
месторождения общераспространенных полезных ископаемых, без проведе
ния аукциона подаются субъектами предпринимательской деятельности, же
лающими получить право пользования участками недр для разведки и добычи 
общераспространенных полезных ископаемых открытых месторождений 
при установлении фактов их открытия пользователями недр, выполнявшими 
работы по геологическому изучению таких участков недр, за исключением 
проведения указанных работ в соответствии с государственным контрактом, 
или субъектами предпринимательской деятельности, являющимися юриди
ческими лицами, желающими получить право краткосрочного (сроком до 
одного года) пользования участками недр, содержащими месторождения 
общераспространенных полезных ископаемых, для осуществления юриди
ческими лицами (операторами) деятельности на участках недр, содержащих 
месторождения общераспространенных полезных ископаемых, право поль
зования которыми досрочно прекращено, в уполномоченный исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области в сфере управления 
природными ресурсами.

К заявкам субъектов предпринимательской деятельности на получение 
права пользования участками недр, содержащими месторождения общерас
пространенных полезных ископаемых, без проведения аукциона прилагаются 
документы, подтверждающие наличие квалифицированных специалистов, 
необходимых финансовых и технических средств для эффективного и 
безопасного проведения работ по освоению таких участков.

К заявкам субъектов предпринимательской деятельности, являющихся 
юридическими лицами, наряду с документами, указанными в части второй 
настоящей статьи, прилагаются выписки из единого государственного 
реестра юридических лиц и копии учредительных документов соответствую
щего субъекта предпринимательской деятельности, к заявкам субъектов 
предпринимательской деятельности, являющихся индивидуальными пред
принимателями, — выписки из единого государственного реестра индиви
дуальных предпринимателей, к заявкам субъектов предпринимательской 
деятельности, желающих получить право пользования участками недр для 
разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых открытых 
месторождений при установлении фактов их открытия пользователями недр, 
выполнявшими работы по геологическому изучению таких участков недр, за 
исключением проведения указанных работ в соответствии с государственным 
контрактом, - документы, подтверждающие факты открытия месторождений 
пользователями недр.

Статья 15. Рассмотрение заявок на получение права пользования 
участками недр, содержащими месторождения общераспространенных 
полезных ископаемых, без проведения аукциона

1. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере управления природными ресурсами в тече
ние десяти дней со дня поступления заявки субъекта предпринимательской 
деятельности на получение права пользования участком недр, содержащим 
месторождение общераспространенных полезных ископаемых, без проведе
ния аукциона принимает решение о приеме заявки либо об отказе в приеме 
заявки. В решении об отказе в приеме заявки должны быть указаны мотивы 
отказа. Копия решения о приеме заявки либо об отказе в приеме заявки на
правляется субъекту предпринимательской деятельности, подавшему ее, в 
течение трех дней со дня принятия такого решения.

2. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере управления природными ресурсами обязан 
принять решение об отказе в приеме заявки субъекта предпринимательской 
деятельности на получение права пользования участком недр, содержащим 
месторождение общераспространенных полезных ископаемых, без про
ведения аукциона в следующих случаях:

1) в заявке указаны неверные сведения о подавшем ее субъекте предпри
нимательской деятельности;

2) к заявке не приложены документы, подтверждающие наличие ква
лифицированных специалистов, необходимых финансовых и технических 
средств для эффективного и безопасного проведения работ по освоению 
такого участка недр соответствующим субъектом предпринимательской 
деятельности;

3) к заявке субъекта предпринимательской деятельности, желающего 
получить право пользования участком недр для разведки и добычи обще
распространенных полезных ископаемых открытого месторождения при 
установлении факта его открытия пользователем недр, выполнявшим 
работы по геологическому изучению такого участка недр, за исключением 
проведения указанных работ в соответствии с государственным контрактом, 
не приложены документы, подтверждающие факт открытия месторождения 
этим пользователем недр;

4) к заявке субъекта предпринимательской деятельности, являющегося 
юридическим лицом, не приложены выписка из единого государственного 
реестра юридических лиц и (или) копии учредительных документов соот
ветствующего субъекта предпринимательской деятельности;

5) в заявке субъекта предпринимательской деятельности, являющегося 
юридическим лицом, желающего получить правократкосрочного (сроком до 
одного года) пользования участком недр, содержащим месторождение обще
распространенных полезных ископаемых, для осуществления юридическим 
лицом (оператором) деятельности на участке недр, содержащем месторож
дение общераспространенных полезных ископаемых, право пользования 
которым досрочно прекращено, ошибочно указаны сведения об участке 
недр, право пользования которым досрочно не прекращалось;

6) к заявке субъекта предпринимательской деятельности, являющегося 
индивидуальным предпринимателем, не приложена выписка из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

3. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Сверд
ловской области в сфере управления природными ресурсами информирует 
о принятых заявках субъектов предпринимательской деятельности на по
лучение права пользования участками недр, содержащими месторождения 
общераспространенных полезных ископаемых, без проведения аукциона 
территориальный орган федерального органа управления государственным 
фондом недр, территориальный орган федерального органа государственно
го горного надзора, а также органы местного самоуправления муниципаль
ных образований, на территории которых расположены соответствующие 
участки недр.

4. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере управления природными ресурсами рассма
тривает принятые заявки субъектов предпринимательской деятельности на 
получение права пользования участками недр, содержащими месторождения 
общераспространенных полезных ископаемых, без проведения аукциона в 
течение сорока пяти дней со дня принятия решения о приеме соответствую
щей заявки.

Статья 16. Принятие решений о предоставлении права пользо
вания участками недр, содержащими месторождения общераспро
страненных полезных ископаемых, без проведения аукциона либо 
об отказе в предоставлении такого права

1. По результатам рассмотрения принятой заявки субъекта предприни
мательской деятельности на получение права пользования участком недр, 
содержащим месторождение общераспространенных полезных ископаемых, 
без проведения аукциона уполномоченный исполнительный орган государ
ственной власти Свердловской области в сфере управления природными 
ресурсами в течение пяти дней принимает решение о предоставлении такому 
субъекту предпринимательской деятельности права пользования соответ
ствующим участком недр либо об отказе в предоставлении такого права.

Решение о предоставлении субъекту предпринимательской деятельности 
права пользования участком недр, содержащим месторождение обще
распространенных полезных ископаемых, без проведения аукциона либо 
об отказе в предоставлении такого права принимается уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области в 
сфере управления природными ресурсами с учетом введенных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации ограничений пользования 
таким участком недр.

В случае, если уполномоченным исполнительным органом государ
ственной власти Свердловской области в сфере управления природными 
ресурсами принято несколько заявок на получение краткосрочного (сроком 
до одного года) пользования одним участком недр, право пользования 
которым досрочно прекращено, право пользования таким участком недр 
предоставляется субъекту предпринимательской деятельности, являющемуся 
юридическим лицом, в заявке которого предусмотрены:

1) осуществление мер, приводящих к наиболее полному извлечению из 
недр запасов общераспространенных полезных ископаемых;

2) использование технологических схем, обеспечивающих рациональное 
и комплексное использование общераспространенных полезных ископае
мых;

3) проведение наиболее эффективных мероприятий по охране недр и 
окружающей среды.

2. Решение о предоставлении субъекту предпринимательской деятель
ности права пользования участком недр, содержащим месторождение 
общераспространенных полезных ископаемых, без проведения аукциона 
принимается уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области в сфере управления природными ресурсами 
при наличии предварительного письменного согласия собственника земель
ного участка, землепользователя, землевладельца или арендатора земель
ного участка на предоставление земельного участка, в границах которого 
расположен соответствующий участок недр, а также разрешения органа 
местного самоуправления муниципального образования, на территории 
которого расположен такой участок недр, на разработку месторождения 
общераспространенных полезных ископаемых.

3. В решении уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере управления природными ресурсами 
о предоставлении субъекту предпринимательской деятельности права 
пользования участком недр, содержащим месторождение общераспростра
ненных полезных ископаемых, без проведения аукциона должны быть ука
заны:

1) данные о субъекте предпринимательской деятельности, которому 
предоставляется право пользования участком недр;

2) данные о целевом назначении работ, связанных с пользованием 
участком недр;

3) сведения о предоставляемом в пользование участке недр, содержащем 
месторождение общераспространенных полезных ископаемых (в том числе 
о месте нахождения участка недр, о пространственных границах такого 
участка недр);

4) срок, на который предоставляется право пользования участком недр;
5) сроки начала и окончания работ, связанных с добычей общераспро

страненных полезных ископаемых;
6) согласованный уровень добычи общераспространенных полезных 

ископаемых;
7) сведения о праве собственности на добытые полезные ископаемые;
8) срок подготовки технического проекта разработки месторождения 

полезных ископаемых;
9) обязанности субъекта предпринимательской деятельности, кото

рому предоставляется право пользования участком недр, по выполнению 
установленных законодательством Российской Федерации требований по 
безопасному ведению работ, охране недр и окружающей среды;

10) условия, связанные с платежами, взимаемыми при пользовании 
участком недр.

В решении уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере управления природными ресурсами 
о предоставлении субъекту предпринимательской деятельности, желаю
щему получить право пользования участком недр для разведки и добычи 
общераспространенных полезных ископаемых открытого месторождения 
при установлении факта его открытия пользователем недр, выполнявшим 
работы по геологическому изучению такого участка недр, за исключением 
проведения указанных работ в соответствии с государственным контрактом, 
права пользования таким участком недр наряду с положениями, предусмо
тренными в части первой настоящего пункта, должны быть указаны срок 
достижения проектной мощности, сроки подготовки проектов ликвидации 
или консервации горных выработок и рекультивации земель.

4. Решение уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере управления природными ресурсами 
о предоставлении субъекту предпринимательской деятельности права 
пользования участком недр, содержащим месторождение общераспро
страненных полезных ископаемых, без проведения аукциона должно быть 
опубликовано в «Областной газете» в течение десяти дней со дня принятия 
такого решения.

5. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере управления природными ресурсами вправе 
принять решение об отказе в предоставлении субъекту предпринимательской 
деятельности права пользования участком недр, содержащим месторож
дение общераспространенных полезных ископаемых, для производства 
строительных материалов без проведения аукциона при условии возмож
ности использования отходов горнодобывающего и иных производств, 
являющихся альтернативными источниками сырья для производства строи
тельных материалов.

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Сверд
ловской области в сфере управления природными ресурсами обязан принять 
решение об отказе в предоставлении субъекту предпринимательской дея
тельности права пользования участком недр, содержащим месторождение 
общераспространенных полезных ископаемых, без проведения аукциона в 
случае отсутствия предварительного письменного согласия собственника 
земельного участка, землепользователя, землевладельца или арендатора 
земельного участка на предоставление земельного участка, в границах 
которого расположен соответствующий участок недр, а также разрешения 
органа местного самоуправления муниципального образования, на террито
рии которого расположен такой участок недр, на разработку месторождения 
общераспространенных полезных ископаемых.

6. В решении уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере управления природными ресурсами 
об отказе субъекту предпринимательской деятельности в предоставлении 
права пользования участком недр, содержащим месторождение общерас
пространенных полезных ископаемых, без проведения аукциона должны 
быть указаны мотивы отказа. Копия решения об отказе в предоставлении 
права пользования участком недр направляется соответствующему субъекту 
предпринимательской деятельности в течение трех дней со дня принятия 
такого решения.

Глава 3. Особенности предоставления в пользование участков 
недр местного значения для строительства и эксплуатации 

подземных сооружений местного значения, 
не связанных с добычей полезных ископаемых

Статья 17. Подача заявок на получение права пользования участками 
недр местного значения для строительства и эксплуатации подземных 
сооружений местного значения, не связанных с добычей полезных 
ископаемых

Заявки на получение права пользования участками недр местного значения 
для строительства и эксплуатации подземных сооружений местного значения, 
не связанных с добычей полезных ископаемых, подаются субъектами пред
принимательской деятельности, желающими получить право пользования 
участками недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений 
местного значения, не связанных с добычей полезных ископаемых, в уполно
моченный исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области в сфере управления природными ресурсам^.

К заявкам субъектов предпринимательской деятельности на получение 
права пользования участками недр местного значения для строительства и 
эксплуатации подземных сооружений местного значения, не связанных с до
бычей полезных ископаемых, прилагается проектно-сметная документация 
на строительство таких подземных сооружений, утвержденная в порядке, 
предусмотренном федеральным законодательством.

К заявкам субъектов предпринимательской деятельности, являющихся 
юридическими лицами, на получение права пользования участками недр 
местного значения для строительства и эксплуатации подземных сооружений 
местного значения, не связанных с добычей полезных ископаемых, наряду 
с документами, указанными в части второй настоящей статьи, прилагаются 
выписки из единого государственного реестра юридических лиц и копии 
учредительных документов соответствующего субъекта предприниматель
ской деятельности, к заявкам субъектов предпринимательской деятельности, 
являющихся индивидуальными предпринимателями, — выписки из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

Статья 18. Рассмотрение заявок на получение права пользования 
участками недр местного значения для строительства и эксплуатации 
подземных сооружений местного значения, не связанных с добычей 
полезных ископаемых

1. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере управления природными ресурсами в тече
ние десяти дней со дня поступления заявки субъекта предпринимательской 
деятельности на получение права пользования участком недр местного 
значения для строительства и эксплуатации подземных сооружений мест
ного значения, не связанных с добычей полезных ископаемых, принимает 
решение о приеме заявки либо об отказе в приеме заявки. В решении об от
казе в приеме заявки должны быть указаны мотивы отказа. Копия решения 
о приеме заявки либо об отказе в приеме заявки направляется подавшему 
ее субъекту предпринимательской деятельности в течение трех дней со дня 
принятия такого решения.

2. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Сверд
ловской области в сфере управления природными ресурсами обязан принять 
решение об отказе в приеме заявки субъекта предпринимательской деятель
ности на получение права пользования участком недр местного значения для 
строительства и эксплуатации подземных сооружений местного значения, не 
связанных с добычей полезных ископаемых, в следующих случаях:

1) в заявке указаны неверные сведения о подавшем ее субъекте предпри
нимательской деятельности;

2) к заявке не приложена проектно-сметная документация на строитель
ство подземных сооружений местного значения, не связанных с добычей 
полезных ископаемых, утвержденная в порядке, предусмотренном феде
ральным законодательством;

3) к заявке субъекта предпринимательской деятельности, являющегося 
юридическим лицом, не приложены выписка из единого государственного 
реестра юридических лиц и (или) копии учредительных документов соот
ветствующего субъекта предпринимательской деятельности;

4) к заявке субъекта предпринимательской деятельности, являющегося 
индивидуальным предпринимателем, не приложена выписка из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

3. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере управления природными ресурсами инфор
мирует о принятых заявках субъектов предпринимательской деятельности 
на получение права пользования участками недр местного значения для 
строительства и эксплуатации подземных сооружений местного значения, 
не связанных с добычей полезных ископаемых, территориальный орган 
федерального органа управления государственным фондом недр и органы 
местного самоуправления муниципальных образований, на территории 
которых расположены соответствующие участки недр.

4. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Сверд
ловской области в сфере управления природными ресурсами рассматривает 
принятые заявки субъектов предпринимательской деятельности на получение 
права пользования участками недр местного значения для строительства и 
эксплуатации подземных сооружений местного значения, не связанных с 
добычей полезных ископаемых, в течение сорока пяти дней со дня принятия 
решения о приеме соответствующей заявки.

Статья 19. Принятие решений о предоставлении права пользования 
участками недр местного значения для строительства и эксплуатации 
подземных сооружений местного значения, не связанных с добычей по
лезных ископаемых, либо об отказе в предоставлении такого права

1. По результатам рассмотрения принятой заявки субъекта предприни
мательской деятельности на получение права пользования участком недр 
местного значения для строительства и эксплуатации подземных сооружений 
местного значения, не связанных с добычей полезных ископаемых, уполно
моченный исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области в сфере управления природными ресурсами в течение пяти дней 
принимает решение о предоставлении такому субъекту предпринимательской 
деятельности права пользования соответствующим участком недр либо об 
отказе в предоставлении такого права.

Решение о предоставлении субъекту предпринимательской деятельности 
права пользования участком недр местного значения для строительства и 
эксплуатации подземных сооружений местного значения, не связанных с до
бычей полезных ископаемых, либо об отказе в предоставлении такого права 
принимается уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области в сфере управления природными ресурсами 
с учетом введенных в соответствии с законодательством Российской Феде
рации ограничений пользования таким участком недр.

В случае, если уполномоченным исполнительным органом государствен
ной власти Свердловской области в сфере управления природными ресурса
ми принято несколько заявок на получение права пользования участком недр 
местного значения для строительства и эксплуатации подземных сооружений 
местного значения, не связанных с добычей полезных ископаемых, право 
пользования таким участком недр предоставляется субъекту предпринима
тельской деятельности, в заявке которого предусмотрено проведение наи
более эффективных мероприятий по охране недр и окружающей среды.

2. Решение о предоставлении субъекту предпринимательской деятельно
сти права пользования участком недр местного значения для строительства 
и эксплуатации подземных сооружений местного значения, не связанных 
с добычей полезных ископаемых, принимается уполномоченным исполни
тельным органом государственной власти Свердловской области в сфере 
управления природными ресурсами при наличии предварительного пись
менного согласия собственника земельного участка, землепользователя, 
землевладельца или арендатора земельного участка на предоставление 
земельного участка, в границах которого расположен соответствующий 
участок недр, разрешения органа местного самоуправления муниципального 
образования, на территории которого расположен такой участок недр, на 
строительство соответствующего подземного сооружения, а также раз
решения федерального органа управления государственным фондом недр 
или его территориального органа при размещении подземных сооружений 
местного значения, не связанных с добычей полезных ископаемых, в местах 
залегания полезных ископаемых.

3. В решениях уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере управления природными ресурсами о 
предоставлении субъекту предпринимательской деятельности права пользо
вания участками недр местного значения для строительства и эксплуатации 
подземных сооружений местного значения, не связанных с добычей полезных 
ископаемых, должны быть указаны:

1) данные о субъекте предпринимательской деятельности, которому 
предоставляется право пользования таким участком недр;

2) данные о целевом назначении работ, связанных с пользованием 
участком недр;

3) сведения о предоставляемом в пользование участке недр (в том числе 
о месте нахождения участка недр, о пространственных границах такого 
участка недр);

4) срок, на который предоставляется право пользования участком недр;
5) обязанности субъекта предпринимательской деятельности, кото

рому предоставляется право пользования участком недр, по выполнению 
установленных законодательством Российской Федерации требований по 
безопасному ведению работ, охране недр и окружающей среды;

6) условия, связанные с платежами, взимаемыми при пользовании участ
ком недр.

4. Решение уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере управления природными ресурсами 
о предоставлении субъекту предпринимательской деятельности права поль
зования участком недр местного значения для строительства и эксплуатации 
подземных сооружений местного значения, не связанных с добычей полезных 
ископаемых, должно быть опубликовано в «Областной газете» в течение 
десяти дней со дня принятия такого решения.

5. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере управления природными ресурсами обязан 
принять решение об отказе в предоставлении субъекту предприниматель
ской деятельности права пользования участком недр местного значения для 
строительства и эксплуатации подземных сооружений местного значения, 
не связанных с добычей полезных ископаемых, в случаях отсутствия пред
варительного письменного согласия собственника земельного участка, 
землепользователя, землевладельца или арендатора земельного участка 
на предоставление земельного участка, в границах которого расположен 
соответствующий участок недр, отсутствия разрешения органа местного 
самоуправления муниципального образования, на территории которого рас
положен такой участок недр, на строительство соответствующего подземного 
сооружения или отсутствия разрешения федерального органа управления 
государственным фондом недр или его территориального органа в случае 
размещения подземных сооружений местного значения, не связанных с до
бычей полезных ископаемых, в местах залегания полезных ископаемых.

6. В решении уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере управления природными ресурсами 
об отказе в предоставлении субъекту предпринимательской деятельности 
права пользования участком недр местного значения для строительства и 
эксплуатации подземных сооружений местного значения, не связанных с 
добычей полезных ископаемых, должны быть указаны мотивы отказа. Копия 
решения об отказе в предоставлении права пользования участком недр на
правляется соответствующему субъекту предпринимательской деятельности 
в течение трех дней со дня принятия такого решения.

Глава 4. Особенности лицензирования пользования участками 
недр, распоряжение которыми относится к компетенции 

Свердловской области

Статья 20. Оформление и выдача лицензии на право пользования 
участками недр, распоряжение которыми относится к компетенции 
Свердловской области

1. Лицензия на право пользования участками недр, распоряжение ко
торыми относится к компетенции Свердловской области, оформляется и 
выдается субъекту предпринимательской деятельности уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области в 
сфере управления природными ресурсами на основании принятого им соот
ветствующего решения о предоставлении права пользования участками недр 
субъекту предпринимательской деятельности.

2. Лицензия на право пользования участками недр, распоряжение кото
рыми относится к компетенции Свердловской области, должна содержать 
сведения, предусмотренные федеральным законом.

3. Лицензия на право пользования участками недр, распоряжение которы
ми относится к компетенции Свердловской области, оформляется и выдается 
субъектам предпринимательской деятельности в течение трех дней со дня 
принятия решения уполномоченного исполнительного органа государствен
ной власти Свердловской области в сфере управления природными ресурса
ми, являющегося основанием для выдачи соответствующей лицензии.

4. Лицензия на право пользования участками недр, распоряжение кото
рыми относится к компетенции Свердловской области, подлежит государ
ственной регистрации в реестре лицензий, ведение которого осуществляет 
уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердлов
ской области в сфере управления природными ресурсами.

Статья 21. Внесение изменений в лицензию на право пользования 
участками недр, распоряжение которыми относится к компетенции 
Свердловской области

1. Внесение изменений в лицензию на право пользования участками недр, 
распоряжение которыми относится к компетенции Свердловской области, 
осуществляется уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области в сфере управления природными ресурсами по 
заявлению субъекта предпринимательской деятельности, которому выдана 
соответствующая лицензия, при возникновении обстоятельств, существенно 
отличающихся от тех, при которых была выдана лицензия.

Изменения в лицензию на право пользования участками недр, распоря
жение которыми относится к компетенции Свердловской области, могут 
быть внесены уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области в сфере управления природными ресурсами по 
собственной инициативе в связи с изменением законодательства Российской 
Федерации и (или) Свердловской области.

2. К заявлениям субъектов предпринимательской деятельности о внесении 
изменений в лицензию на право пользования участками недр, распоряжение 
которыми относится к компетенции Свердловской области, прилагаются 
документы, подтверждающие возникновение обстоятельств, существенно 
отличающихся от тех, при которых была выдана лицензия.

3. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Сверд
ловской области в сфере управления природными ресурсами рассматривает 
поступившие заявления субъектов предпринимательской деятельности о 
внесении изменений в лицензию на право пользования участками недр, 
распоряжение которыми относится к компетенции Свердловской области, в 
течение тридцати дней со дня поступления соответствующего заявления.

По результатам рассмотрения заявления субъекта предпринимательской 
деятельности о внесении изменений в лицензию на право пользования участ
ками недр, распоряжение которыми относится к компетенции Свердловской 
области, уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере управления природными ресурсами прини
мает решение о внесении изменений в лицензию или об отказе во внесении 
изменений в лицензию.

4. Изменения в лицензию на право пользования участками недр, распоря
жение которыми относится к компетенции Свердловской области, вносятся 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Сверд
ловской области в сфере управления природными ресурсами. Изменения в 
лицензию вносятся в течение трех дней со дня принятия решения о внесении 
изменений в соответствующую лицензию, принятого уполномоченным ис
полнительным органом государственной власти Свердловской области в 
сфере управления природными ресурсами по заявлениям субъектов пред
принимательской деятельности либо по собственной инициативе.

5. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Сверд
ловской области в сфере управления природными ресурсами обязан принять 
решение об отказе субъекту предпринимательской деятельности во внесении 
изменений в лицензию на право пользования участками недр, распоряжение 
которыми относится к компетенции Свердловской области, в случае, если не 
подтвердилось возникновение обстоятельств, существенно отличающихся 
от тех, при которых была выдана соответствующая лицензия.

6. В решении уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере управления природными ресурсами об 
отказе субъекту предпринимательской деятельности во внесении изменений 
в лицензию на право пользования участками недр, распоряжение которыми 
относится к компетенции Свердловской области, должны быть указаны 
мотивы отказа. Копия решения об отказе во внесении изменений в лицен
зию на право пользования участками недр направляется соответствующему 
субъекту предпринимательской деятельности в течение трех дней со дня 
принятия такого решения.

7. Информация о принятом уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере управления природ
ными ресурсами решении о внесении изменений в лицензию на право поль

зования участками недр, распоряжение которыми относится к компетенции 
Свердловской области, должна быть опубликована в «Областной газете» в 
течение десяти дней со дня принятия такого решения.

Статья 22. Переоформление лицензии на право пользования 
участками недр, распоряжение которыми относится к компетенции 
Свердловской области

1. Переоформление лицензии на право пользования участками недр, 
распоряжение которыми относится к компетенции Свердловской области, 
в соответствии с федеральным законом осуществляется:

1) при переходе права пользования участками недр от субъекта предпри
нимательской деятельности, которому выдана соответствующая лицензия, 
к другому субъекту предпринимательской деятельности;

2) при изменении наименования субъекта предпринимательской деятель
ности — пользователя недр, являющегося юридическим лицом.

Переход права пользования участками недр от субъекта предприниматель
ской деятельности, которому выдана соответствующая лицензия, к другому 
субъекту предпринимательской деятельности осуществляется в случаях, 
установленных федеральным законом.

2. Переоформление лицензии на право пользования участками недр, 
распоряжение которыми относится к компетенции Свердловской области, 
осуществляется уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области в сфере управления природными ресурсами:

1) по заявлению заинтересованного субъекта предпринимательской 
деятельности при переходе права пользования участками недр к этому субъ
екту предпринимательской деятельности от субъекта предпринимательской 
деятельности, которому выдана соответствующая лицензия;

2) по заявлению субъекта предпринимательской деятельности, которому 
выдана соответствующая лицензия, при изменении наименования субъекта 
предпринимательской деятельности — пользователя недр, являющегося 
юридическим лицом.

К заявлениям субъектов предпринимательской деятельности о перео
формлении лицензии на право пользования участками недр, распоряжение 
которыми относится к компетенции Свердловской области, прилагаются 
документы, подтверждающие переход права пользования соответствую
щими участками недр, и документы, подтверждающие изменение наи
менования субъекта предпринимательской деятельности — пользователя 
недр, являющегося юридическим лицом. В случае, если на момент подачи 
заявления, указанного в подпункте 1 части первой настоящего пункта, 
субъект предпринимательской деятельности, которому выдана лицензия на 
право пользования участками недр, распоряжение которыми относится к 
компетенции Свердловской области, сохраняет статус юридического лица, 
заинтересованный субъект предпринимательской деятельности представляет 
в уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердлов
ской области в сфере управления природными ресурсами также документ, 
подтверждающий согласие субъекта предпринимательской деятельности, 
которому выдана соответствующая лицензия, на переоформление лицензии 
на заинтересованного субъекта предпринимательской деятельности.

3. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Сверд
ловской области в сфере управления природными ресурсами рассматривает 
поступившие заявления субъектов предпринимательской деятельности о 
переоформлении лицензии на право пользования участками недр, распоря
жение которыми относится к компетенции Свердловской области, в течение 
тридцати дней со дня поступления соответствующего заявления.

По результатам рассмотрения заявления субъекта предпринимательской 
деятельности о переоформлении лицензии на право пользования участками 
недр, распоряжение которыми относится к компетенции Свердловской 
области, уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере управления природными ресурсами прини
мает решение о переоформлении лицензии или об отказе в переоформлении 
лицензии.

4. Лицензия на право пользования участками недр, распоряжение кото
рыми относится к компетенции Свердловской области, переоформляется 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Сверд
ловской области в сфере управления природными ресурсами в течение 
трех дней со дня принятия решения о переоформлении соответствующей 
лицензии.

5. При переоформлении лицензии на право пользования участками недр, 
распоряжение которыми относится к компетенции Свердловской области, 
положения, содержавшиеся в ранее выданной лицензии, указываются в 
переоформленной лицензии без изменений, за исключением данных о субъ
екте предпринимательской деятельности, которому предоставлено право 
пользования участком недр.

6. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере управления природными ресурсами обязан 
принять решение об отказе субъекту предпринимательской деятельности 
в переоформлении лицензии на право пользования участками недр, рас
поряжение которыми относится к компетенции Свердловской области, в 
случаях, если:

1) заинтересованный субъект предпринимательской деятельности не 
представил документы, подтверждающие переход права пользования соот
ветствующим участком недр;

2) заинтересованный субъект предпринимательской деятельности не 
представил документ, подтверждающий согласие субъекта предпринима
тельской деятельности, которому выдана соответствующая лицензия, на 
переоформление лицензии на заинтересованного субъекта предпринима
тельской деятельности;

3) субъект предпринимательской деятельности — пользователь недр, яв
ляющийся юридическим лицом, не представил документы, подтверждающие 
изменение его наименования.

7. В решении уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере управления природными ресурсами 
об отказе субъекту предпринимательской деятельности в переоформлении 
лицензии на право пользования участками недр, распоряжение которыми 
относится к компетенции Свердловской области, должны быть указаны 
мотивы отказа. Копия решения об отказе в переоформлении лицензии на 
право пользования участками недр направляется соответствующему субъекту 
предпринимательской деятельности в течение трех дней со дня принятия 
такого решения.

Статья 23. Аннулирование лицензии на право пользования участ
ками недр, распоряжение которыми относится к компетенции Сверд
ловской области

1. Аннулирование лицензии на право пользования участками недр, 
распоряжение которыми относится к компетенции Свердловской области, 
осуществляется уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области в сфере управления природными ресурсами 
в случае прекращения в порядке, установленном федеральным законода
тельством, предоставленного субъекту предпринимательской деятельности 
права пользования участком недр.

2. В решении уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере управления природными ресурсами 
об аннулировании лицензии на право пользования участками недр, распоря
жение которыми относится к компетенции Свердловской области, должны 
быть указаны мотивы аннулирования лицензии. Копия решения об анну
лировании лицензии на право пользования участками недр, распоряжение 
которыми относится к компетенции Свердловской области, направляется 
соответствующему субъекту предпринимательской деятельности в течение 
трех дней со дня принятия такого решения.

3. Информация о принятом уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере управления при
родными ресурсами решении об аннулировании лицензии на право поль
зования участками недр, распоряжение которыми относится к компетенции 
Свердловской области, должна быть опубликована в «Областной газете» в 
течение десяти дней со дня принятия такого решения.

Статья 24. Сбор за выдачу лицензий на право пользования участками 
недр, распоряжение которыми относится к компетенции Свердловской 
области

1. Пользователями недр при выдаче лицензий на право пользования 
участками недр, распоряжение которыми относится к компетенции Сверд
ловской области, в соответствии с федеральным законом вносится сбор за 
выдачу таких лицензий.

2. Сумма сбора за выдачу лицензий на право пользования участками недр, 
распоряжение которыми относится к компетенции Свердловской области, 
определяется Правительством Свердловской области исходя из стоимости 
затрат на подготовку, оформление и государственную регистрацию вы
даваемой лицензии.

Глава 5. Заключительные положения

Статья 25. Формирование регионального перечня полезных ископае
мых, относимых к общераспространенным полезным ископаемым, и 
выделение участков недр местного значения

Свердловская область в лице Правительства Свердловской области в со
ответствии с федеральным законом осуществляет формирование совместно 
с Российской Федерацией в лице федеральных органов государственной 
власти в сфере регулирования отношений недропользования регионального 
перечня полезных ископаемых, относимых к общераспространенным полез
ным ископаемым, и выделение участков недр местного значения.

Статья 26. Признание утратившими силу нормативных правовых 
актов Свердловской области

Признать утратившими силу:
1) Решение малого Совета Свердловского областного Совета народных 

депутатов от 20 мая 1993года№ 112/19 «Об утверждении Положения о по
рядке взимания платежей за право на геологическое изучение недр и добычу 
твердых полезных ископаемых на территории Свердловской области»;

2) Закон Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 219-03 
«О порядке получения права пользования участками недр, распоряжение 
которыми относится к компетенции Свердловской области» («Областная 
газета», 2004, 29 декабря, № 356-359) с изменениями, внесенными Закона
ми Свердловской области от 29 октября 2007 года № 137-03 («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 370-375) и от 17 октября 2008 года № 88-03 
(«Областная газета», 2008, 22 октября, № 338-339).

Статья 27. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области Э.Э. Россель.
г.Екатеринбург
24 апреля 2009 года
№ 25-03
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.04.2009 г. № 898-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«О предоставлении отдельных 
межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-399)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в За
кон Свердловской области «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-399).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в За
кон Свердловской области «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области» для одобрения в Палату Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.04.2009 г. № 178-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в 
Закон Свердловской области 
«О предоставлении отдельных 
межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О предоставлении 
отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в За
кон Свердловской области «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародо
вания.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О направлении Закона Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных 

бюджетов в Свердловской области» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в За
кон Свердловской области «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области», принятый Областной Думой Законодательного Собрания Сверд
ловской области 14 апреля 2009 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 23 апреля 2009 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «О предоставлении отдельных межбюд
жетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в 
Свердловской области» в «Областную газету» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О предоставлении отдельных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов 
в Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Г убернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
24 апреля 2009 года
№ 409-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 предоставлении отдельных 

межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета и местных бюджетов 

в Свердловской области»

Принят Областной Думой 14 апреля 2009 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Одобрен Палатой Представителей 23 апреля 2009 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года Ns 70-03 

«О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 
2005,19 июля, № 216-219) с изменениями, внесенными Законами Свердлов
ской области от 10 декабря 2005 года № 108-03 («Областная газета», 2005, 
13 декабря, № 381-382), от 13 июня 2006 года № 32-03 («Областная газе
та», 2006, 14 июня, № 183-184), от 12 июля 2007 года № 62-03 («Областная 
газета», 2007, 17 июля, № 232-249) и от 29 апреля 2008 года № 15-03 («Об
ластная газета», 2008, 30 апреля, № 142), следующие изменения:

1) в части второй пункта 1 статьи 5 слова «, имеющего право на ее по
лучение» заменить словами «(включая городские округа)»;

2) в пункте 2 статьи 5 слова «, имеющими право на их получение» ис
ключить;

3) часть первую пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«1. При составлении и (или) утверждении областного бюджета по со

гласованию с представительными органами муниципальных образований 
дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений могут быть полностью или частично заменены дополнительными 
нормативами отчислений в бюджеты поселений от налога на доходы физи
ческих лиц. Порядок такого согласования устанавливается Правительством 
Свердловской области.»;

4) подпункт 1 пункта 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«1) дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физи

ческих лиц устанавливаются на срок не менее трех лет;»;
5) пункт 2 статьи 6 дополнить подпунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1) изменение дополнительных нормативов отчислений от налога на 

доходы физических лиц в бюджеты поселений в течение текущего финан
сового года не допускается;»;

6) часть первую пункта 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«1. При составлении и (или) утверждении областного бюджета по со

гласованию с представительными органами муниципальных образований 
дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) могут быть полностью или 
частично заменены дополнительными нормативами отчислений в бюджеты 
муниципальных районов (городских округов) от налога на доходы физиче

ских лиц. Порядок такого согласования устанавливается Правительством 
Свердловской области.»;

7) в части второй пункта 1 статьи 9 слова «в соответствии с федеральным 
законом рассчитывается как отношение расчетного объема дотации (части 
расчетного объема дотации) муниципальному району (городскому округу) из 
областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муници
пальных районов (городских округов) к прогнозируемому в соответствии с 
единой методикой объему налога на доходы физических лиц, подлежащего 
зачислению в консолидированный бюджет Свердловской области по тер
ритории соответствующего муниципального района (городского округа)» 
заменить словами «на очередной финансовый год и плановый период 
в соответствии с федеральным законом рассчитывается как отношение 
расчетного объема дотации муниципальному району (городскому округу) 
к прогнозируемому в соответствии с единой методикой объему налога на 
доходы физических лиц»;

8) подпункт 1 пункта 2 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«1) дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физи

ческих лиц устанавливаются на срок не менее трех лет;»;
9) пункт 2 статьи 9 дополнить подпунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1) изменение дополнительных нормативов отчислений от налога на 

доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов (городских 
округов) в течение текущего финансового года не допускается;»;

10) статью 30 изложить в следующей редакции:
«Статья 30. Случаи, в которых могут предоставляться иные 

межбюджетные трансферты из бюджетов 
муниципальных районов бюджетам 
поселений, порядок предоставления 
этих межбюджетных трансфертов

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов муниципальных районов 
бюджетам поселений, в том числе межбюджетные трансферты на осущест
вление части полномочий по решению вопросов местного значения в соот
ветствии с заключенными соглашениями, могут предоставляться в случаях и 
порядке, предусмотренных принимаемыми в соответствии с федеральными 
законами муниципальными правовыми актами представительных органов 
муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской 
области.»;

11) главу 10 дополнить статьей 30-1 следующего содержания:
«Статья 30-1. Порядок предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из бюджетов поселений 
бюджетам муниципальных районов

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюдже
там муниципальных районов предоставляются в порядке, установленном 
федеральным законом.»;

12) наименование статьи 31 после слова «бюджету» дополнить словами 
«, установление объемов этих межбюджетных субсидий»;

13) статьи 32-1, 35 — 36 признать утратившими силу;
14) статью 33 изложить в следующей редакции:
«Статья 33. Особенности распределения субсидий 

из областного бюджета местным бюджетам 
в 2009 году

В 2009 году распределение субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам по решениям, принимаемым Правительством Свердловской об
ласти при реализации мер по поддержке рынка труда и отраслей экономи
ки Российской Федерации в случаях, установленных федеральными закона
ми или законами Свердловской области, устанавливается Правительством 
Свердловской области.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офици

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
24 апреля 2009 года
№ 20-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.04,2009 г, № 883-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменений в областную 
государственную целевую программу «Строительство пожарных депо и 
материально-техническое обеспечение областных государственных 
пожарно-технических учреждений на территории Свердловской области» 
на 2008-2010 годы» (проект № ПЗ-409)

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

целевую программу «Строительство пожарных депо и материально-техническое обеспечение област
ных государственных пожарно-технических учреждений на территории Свердловской области» на 
2008-2010 годы» (проект № ПЗ-409).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную государственную 
целевую программу «Строительство пожарных депо и материально-техническое обеспечение областных 
государственных пожарно-технических учреждений на территории Свердловской области» на 2008-2010 
годы» для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.04.2009 г, № 182-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменений в областную 
государственную целевую программу «Строительство пожарных депо и 
материально-техническое обеспечение областных государственных пожарно
технических учреждений на территории Свердловской области» на 2008-2010 годы»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в областную государственную целевую программу «Строительство пожарных депо и материально- 
техническое обеспечение областных государственных пожарно-технических учреждений на территории 
Свердловской области» на 2008-2010 годы».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную государственную 
целевую программу «Строительство пожарных депо и материально-техническое обеспечение областных 
государственных пожарно-технических учреждений на территории Свердловской области» на 2008- 
2010 годы» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений 
в областную государственную целевую программу «Строительство 
пожарных депо и материально-техническое обеспечение областных 
государственных пожарно-технических учреждений на территории 

Свердловской области» на 2008-2010 годы» для официального 
опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную государственную 
целевую программу «Строительство пожарных депо и материально-техническое обеспечение област
ных государственных пожарно-технических учреждений на территории Свердловской области» на 
2008-2010 годы», принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 14 
апреля 2009 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области 23 апреля 2009 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную государственную 

целевую программу «Строительство пожарных депо и материально-техническое обеспечение областных 
государственных пожарно-технических учреждений на территории Свердловской области» на 2008- 
2010 годы» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную 
государственную целевую программу «Строительство пожарных депо и материально-техническое обе
спечение областных государственных пожарно-технических учреждений на территории Свердловской 
области» на 2008-2010 годы» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург 
24 апреля 2009 года 
№ 412-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 «Строительство пожарных депо 
и материально-техническое обеспечение областных 
государственных пожарно-технических учреждений 

на территории Свердловской области» на 2008-2010 годы

Принят Областной Думой 14 апреля 2009 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Одобрен Палатой Представителей 23 апреля 2009 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в областную государственную целевую программу «Строительство пожарных депо и 

материально-техническое обеспечение областных государственных пожарно-технических учреждений 
на территории Свердловской области» на 2008-2010 годы, утвержденную Законом Свердловской об
ласти от 12 июля 2007 года № 72-03 «Об областной государственной целевой программе «Строитель
ство пожарных депо и материально-техническое обеспечение областных государственных пожарно
технических учреждений на территории Свердловской области» на 2008-2010 годы» («Областная 
газета», 2007, 17 июля, № 232-249), с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 
12 июля 2008 года № 61-03 («Областная газета», 2008,16 июля, № 232-241) и от 17 октября 2008 года 
№ 91-03 («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338-339), следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 параграфа 2 число «26» заменить числом «16»;
2) в подпунктах 1-1 и 1-2 пункта 1 параграфа 2 число «19» заменить числом «9»;
3) в подпункте 2 пункта 1 параграфа 2 число «23» заменить числом «32»;
4) подпункт 1 пункта 4 параграфа 3 изложить в следующей редакции:
«1) завершение строительства зданий пожарных депо для размещения пожарной техники и личного 

состава областных государственных пожарно-технических учреждений, расположенных на территории 
поселка Сарана, поселка Уфимский, рабочего поселка Бисерть, рабочего поселка Натальинск, села 
Нижняя Синячиха, села Средний Бугалыш и села Чатлык;»;

5) в подпунктах 2 и 3 пункта 4 параграфа 3 слова «Нижняя Салда, поселка Воронцовка, поселка 
Лебяжье, поселка Рефтинский, поселка Чернореченск и села Николо-Павловское» заменить словами 
«Сухой Лог, поселка Верхняя Сысерть, поселка Лебяжье, поселка Чернореченск, села Грязновское, 
села Николо-Павловское, села Трошково и села Усть-Ницинское»;

6) пункт 4 параграфа 3 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) приобретение пожарных автомобилей для областных государственных пожарно-технических 

учреждений, расположенных на территории города Каменск-Уральский, города Сухой Лог, поселка 
Верхняя Сысерть, поселка Чернореченск, села Грязновское, села Николо-Павловское, села Трошково 
и села Усть-Ницинское.»;

7) в подпункте 1 пункта 5 параграфа 3 слова «Камышлов, города Сухой Лог, поселка Верхняя Сы
серть, поселка Ертарский, поселка Левиха, поселка Оус, села Грязновское, села Захаровское, села 
Кочневское (Камышловский район), села Красногорское» заменить словами «Каменск-Уральский, 
города Сухой Лог, поселка Верхняя Сысерть, поселка Лебяжье, поселка Чернореченск, села Грязнов
ское, села Николо-Павловское»;

8) подпункты 1-1 и 1-2 пункта 5 параграфа 3 признать утратившими силу;
9) подпункт 2 пункта 5 параграфа 3 изложить в следующей редакции:
«2) приобретение пожарных автомобилей для областного государственного пожарно-технического 

учреждения, расположенного на территории поселка Лебяжье.»;
10) в части первой пункта 1 параграфа 4 слова «450000 тысяч рублей, из них 450000 тысяч рублей 

на оплату государственных контрактов на поставку товаров» заменить словами «431645 тысяч рублей, 
из них 431645 тысяч рублей на оплату государственных контрактов на поставку товаров, выполнение 
работ»;

11) в части второй пункта 2 параграфа 4 и в приложении «План мероприятий по выпол
нению областной государственной целевой программы «Строительство пожарных депо и 
материально-техническое обеспечение областных государственных пожарно-технических учреж
дений на территории Свердловской области» на 2008-2010 годы» (далее — приложение) в таблице 
в строке 4 в графе 6 число «146000» заменить числом «127645»;

12) в параграфе 5 слова «и услуг, приобретаемых» заменить словами «, работ и услуг, приобретае
мых, выполняемых»;

13) в пункте 2 параграфа 6 слово «запросов» заменить словом «запроса»;
14) в части второй параграфа 8 слова «5, 5-1 и 5-2 Плана мероприятий по выполнению областной 

государственной целевой программы «Строительство пожарных депо и материально-техническое обе
спечение областных государственных пожарно-технических учреждений на территории Свердловской 
области» на 2008-2010 годы, осуществляются на основе государственных контрактов на» заменить 
словами «5 — 5-3 Плана мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы 
«Строительство пожарных депо и материально-техническое обеспечение областных государственных 
пожарно-технических учреждений на территории Свердловской области» на 2008-2010 годы, осущест
вляются на основе государственных контрактов на поставку товаров,»;

15) в части третьей параграфа 8 слова «, 7-1, 7-2», слова «, выполнение работ» и слова «, запроса 
котировок» исключить;

16) в приложении в таблице в строке 4 в графе 7 слова «подготовка межевых планов не менее 7 
земельных участков, на которых будут размещены здания пожарных депо;

разработка проектно-сметной документации на строительство не менее 7 зданий пожарных депо» 
заменить словами «подготовка межевых планов не менее 9 земельных участков, на которых будут 
размещены здания пожарных депо;

разработка проектно-сметной документации на строительство не менее 9 зданий пожарных депо; 
приобретение не менее 27 пожарных автомобилей»;
17) в приложении в таблице строки 5 — 5-2 изложить в следующей редакции:

5. Завершение 
строительства зданий 
пожарных депо для 
размещения пожарной 
техники и личного 
состава областных 
государственных 
пожарно-технических 
учреждений, 
расположенных на 
территории поселка 
Сарана, поселка 
Уфимский, рабочего 
поселка Бисерть, 
рабочего поселка 
Натальинск, села 
Нижняя Синячиха, села 
Средний Бугалыш и 
села Чатлык 
(юридические и 
физические лица, 
оказывающие 
строительные услуги, 
являющиеся 
победителями 
открытого аукци
она)

январь - 
декабрь 
2009 года

э) О ’ОНРОСП

услуги 
строите 
льные

12394 ввод в эксплуатацию 
не менее 7 зданий 
пожарных депо.
Здания пожарных депо 
предполагается 
зачислить в 
государственную казну 
Свердловской области 
с последующей 
передачей в 
оперативное 
управление областным 
государственным 
пожарно-техническим 
учреждениям

5-1. Выполнение 
кадастровых работ в 
отношении земельных 
участков, на которых 
будут размещены 
здания пожарных депо 
для размещения 
пожарной техники и 
личного состава 
областных 
государственных 
пожарно-технических 
учреждений, 
расположенных на 
территории города 
Каменск-Уральский, 
города Сухой Лог, 
поселка Верхняя 
Сысерть, поселка 
Лебяжье, поселка 
Чернореченск, села 
Грязновское, села 
Николо-Павловское, 
села Трошково и села 
Усть-Ни
цинское 
(юридические и 
физические лица, 
выполняющие работы 
по землеустройству, 
являющиеся 
победителями в 
проведении запроса 
'котировок)

январь - 
декабрь 
2009 года

работы 
по земле
устрой
ству

135 подготовка межевых 
планов не менее 9
земельных участков, 
на которых будут 
размещены здания 
пожарных депо.
Межевые планы 
предполагается 
зачислить в 
государственную казну 
Свердловской области

5-2. Разработка проектно
сметной документации 
на строительство зданий 
пожарных депо для 
размещения пожарной 
техники и личного 
состава областных 
государственных 
пожарно-техни-ческих 
учреждений, 
расположенных на 
территории города 
Каменск-Уральский, 
города Сухой Лог, 
поселка Верхняя 
Сысерть, поселка 
Лебяжье, поселка 
Чернореченск, села 
Грязновское, села 
Николо-Павловское, 
села Трошково и села 
Усть-Ницинское 
(юридические и 
физические лица, 
выполняющие 
проектно-изыска
тельские работы, 
являющиеся 
победителями 
открытого аукциона)

январь - 
декабрь 
2009 года

проектно- 
изыска- 
тель- 
ские 
работы

5400 разработка проектно
сметной документации 
на строительство не 
менее 9 зданий 
пожарных депо.
Проектно-сметную 
документацию 
предполагается 
зачислить в 
государственную казну 
Свердловской области

18) в приложении таблицу дополнить строкой 5-3 следующего содержания: 
(Окончание на 12-й стр.).
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(Окончание. Начало на 11-й стр.).

5-3. Приобретение 
пожарных автомобилей 
для областных 
государственных 
пожарно-техни-ческих 
учреждений, 
расположенных на 
территории города 
Каменск-Уральский, 
города Сухой Лог, 
поселка Верхняя 
Сысерть, поселка 
Чернореченск, села 
Грязновское, села 
Ни коло-Павловское, 
села Трошково и села 
У сть-Ницинское 
(юридические и 
физические лица, 
осуществляющие 
поставку специального 
транспорта, являющиеся 
победителями 
открытого аукци
она)

январь - 
декабрь 
2009 года

машины 
пожарные 
автомо
били

109716 приобретение не менее 
27 пожарных 
автомобилей.
Пожарные автомобили 
предполагается 
зачислить в 
государственную казну 
Свердловской области 
с последующей 
передачей в 
оперативное 
управление областным 
государственным 
пожарно-техническим 
учреждениям

19) в приложении в таблице в строке 6 в графе 7 текст изложить в следующей редакции:
«ввод в эксплуатацию не менее 9 зданий пожарных депо;
приобретение не менее 2 пожарных автомобилей.
Достижение указанных результатов будет иметь следующие социально-экономические послед

ствия:
повышение уровня защиты населения и территорий в Свердловской области от пожаров;
снижение размеров материальных потерь при возникновении пожаров на территории Свердловской 

области»;
20) в приложении в таблице строку 7 изложить в следующей редакции:

Строительство зданий январь - услуги 193084 ввод в эксплуатацию
пожарных депо для декабрь строите не менее 9 зданий
размещения пожарной 
техники и личного 
состава областных 
государственных 
пожарно-технических 
учреждений, 
расположенных на 
территории города 
Каменск-Уральский, 
города Сухой Лог, 
поселка Верхняя 
Сысерть, поселка 
Лебяжье, поселка 
Чернореченск, села 
Грязновское, села 
Николо-Павловское, 
села Трошково и села 
У сть-Ницинское 
(юридические и 
физические лица, 
оказывающие 
строительные услуги, 
являющиеся 
победителями 
открытого аукциона)

2010 года льные

А

пожарных депо.
Здания пожарных депо 
предполагается 
зачислить в 
государственную казну 
Свердловской области 
с последующей 
передачей в 
оперативное 
управление областным 
государственным 
пожарно-техническим 
учреждениям

21) в приложении в таблице строки 7-1 и 7-2 признать утратившими силу;
22) в приложении в таблице строку 8 изложить в следующей редакции:

8. Приобретение 
пожарных 
автомобилей для 
областного 
государственного 
пожарно-технического 
учреждения, 
расположенного на 
территории поселка 
Лебяжье 
(юридические и 
физические лица, 
осуществляющие 
поставку 
специального 
транспорта, 
являющиеся 
победителями 
открытого аукциона)

январь - 
декабрь 
2010 года

машины 
пожарные 
автомо
били

10916

’6 Ю1

приобретение не менее 
2 пожарных 
автомобилей.
Пожарные автомобили 
предполагается 
зачислить в 
государственную казну 
Свердловской области 
с последующей 
передачей в 
оперативное 
управление 
областному 
государственному 
пожарно-техническому 
учреждению

23) в приложении в таблице в строках 9 и 10 в графе 6 число «450000» заменить числом 
«431645».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Губернатор Свердловской области

г. Екатеринбург
24 апреля 2009 года
№ 23-03

Э.Э.Россель.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 23.04.2009 г. № 192-ППП
г. Екатеринбург

О V областном турнире по футболу
на призы Палаты Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области, посвященном
15-летию законодательной власти
Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести V областной турнир по футболу на призы Палаты Представителей Законодательного 

Собрания Свердловской области, посвященный 15-летию законодательной власти Свердловской об
ласти, в мае-июне 2009 года.

2. Утвердить состав организационного комитета по проведению V областного турнира по футболу 
на призы Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области, посвященного 
15-летию законодательной власти Свердловской области (прилагается).

3. Финансирование расходов на приобретение памятных сувениров для участников финального этапа 
турнира произвести за счет средств, направляемых на финансирование деятельности Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Палаты Представителей
от 23.04.2009 г. № 192-ППП
«О V областном турнире по футболу
на призы Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области, посвященном 
15-летию законодательной 
власти Свердловской области»

СОСТАВ

организационного комитета по проведению V областного турнира 
по футболу на призы Палаты Представителей Законодательного Собрания 

Свердловской области, посвященного 15-летию законодательной власти 
Свердловской области

Серебренников Александр Васильевич - заместитель председателя Палаты Представителей, пред
седатель организационного комитета

Никифоров Анатолий Владимирович - член комитета Палаты Представителей по социальной по
литике, заместитель председателя организационного комитета

Бочкарев Михаил Александрович - руководитель аппарата Законодательного Собрания Свердлов
ской области, президент Союза федераций футбола Урала и Западной Сибири

Клепиков Виктор Юрьевич - ответственный секретарь Федерации футбола Свердловской области 
(по согласованию)

Салов Андрей Юрьевич - заместитель министра по физической культуре, спорту и туризму Сверд
ловской области (по согласованию).

от 23.04,2009 г. № 193-ППП
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания
Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области:
1. Авдюкову Ирину Владимировну, зубного техника стоматологического отделения государственного 

областного учреждения здравоохранения «Свердловский областной клинический психоневрологиче
ский госпиталь для ветеранов войн», за большой вклад в оказание медицинской помощи населению 
Свердловской области.

2. Аганину Лялю Сабитовну, полковника внутренней службы, начальника уголовно-исполнительной 
инспекции № 8 федерального бюджетного учреждения «Межрайонная уголовно-исполнительная 
инспекция № 1» Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской 
области, за большой вклад в обеспечение законности и правопорядка на территории Свердловской 
области.

3. Бажину Татьяну Борисовну, санитарку 29 отделения психоневрологического государственного 
областного учреждения здравоохранения «Свердловский областной клинический психоневрологиче
ский госпиталь для ветеранов войн», за большой вклад в оказание медицинской помощи населению 
Свердловской области.

4. Браташ Галину Васильевну, врача-терапевта 14 отделения травматолого-ортопедического го
сударственного областного учреждения здравоохранения «Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов войн», за большой вклад в оказание медицинской 
помощи населению Свердловской области.

5. Гималетдинова Радия Халимовича, генерального директора открытого акционерного общества 
«Кушвинский завод прокатных валков», председателя Думы Кушвинского городского округа, за боль
шой вклад в социально-экономическое развитие городского округа.

6. Демашкину Елену Александровну, майора внутренней службы, старшего инспектора уголовно
исполнительной инспекции № 33 федерального бюджетного учреждения «Межрайонная уголовно
исполнительная инспекция № 2» Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний 
по Свердловской области, за большой вклад в обеспечение законности и правопорядка на территории 
Свердловской области.

7. Жикину Ольгу Николаевну, подполковника внутренней службы, начальника уголовно
исполнительной инспекции № 53 федерального бюджетного учреждения «Межрайонная уголовно
исполнительная инспекция №7» Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний 
по Свердловской области, за большой вклад в обеспечение законности и правопорядка на территории 
Свердловской области.

8. Жукова Юрия Александровича, генерального директора открытого акционерного общества 
«Молочная Благодать», депутата Думы Кушвинского городского округа, за большой вклад в социально- 
экономическое развитие городского округа.

9. Кириллова Александра Степановича, начальника организационного отдела администрации 
Туринского городского округа, за большую работу по обеспечению деятельности администрации 
городского округа.

10. Куликову Светлану Александровну, старшую медицинскую сестру 21 отделения психоневро
логического государственного областного учреждения здравоохранения «Свердловский областной 
клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн», за большой вклад в оказание 
медицинской помощи населению Свердловской области.

11. Лесникову Галину Алексеевну, начальника аппарата Думы Камышловского городского округа, 
за большую работу по обеспечению деятельности представительного органа муниципального об
разования.

12. Пятыгину Наталью Владимировну, медицинскую сестру палатную 5 отделения психоневроло
гического государственного областного учреждения здравоохранения «Свердловский областной 
клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн», за большой вклад в оказание 
медицинской помощи населению Свердловской области.

13. Соловьева Геннадия Сергеевича, кандидата физико-математических наук, заместителя директора 
по науке и ядерной безопасности открытого акционерного общества «Уральский электрохимический 
комбинат» (город Новоуральск), за большой вклад в развитие промышленности Свердловской об
ласти.

14. Сохареву Татьяну Васильевну, заведующую муниципальным детским образовательным учреж
дением № 31 «Одуванчик» (село Глинское Режевского района), за большой вклад в воспитание под
растающего поколения.

15. Тихомирову Валентину Ильиничну, полковника внутренней службы, начальника уголовно
исполнительной инспекции № 10 федерального бюджетного учреждения «Межрайонная уголовно
исполнительная инспекция № 1» Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний 
по Свердловской области, за большой вклад в обеспечение законности и правопорядка на территории 
Свердловской области.

16. Хабибулину Альфию Иматовну, сестру-хозяйку 12 отделения терапевтического государственного 
областного учреждения здравоохранения «Свердловский областной клинический психоневрологиче
ский госпиталь для ветеранов войн», за большую работу по обеспечению деятельности госпиталя.

17. Штефанюк Лидию Павловну, начальника финансового управления в Кушвинском городском 
округе, за большой вклад в социально-экономическое развитие городского округа.

18. Щербакову Анну Валерьевну, врача функциональной диагностики отделения функциональной 
диагностики № 2 государственного областного учреждения здравоохранения «Свердловский област
ной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн», за большой вклад в оказание 
медицинской помощи населению Свердловской области.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.04.2009 г. № 41-ПК
г. Екатеринбург

О согласовании программы сокращения расходов ОАО «Свердловэнергосбыт» 
за счет внедрения единой биллинговой системы СС& В Oracle 

в сбытовых подразделениях общества

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О 
ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», указом 
Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2004, 7 сентя
бря, № 239-240) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 
2005 года № 114-УГ («Областная газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ 
(«Областная газета», 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ («Областная 
газета», 2006, 17 февраля, № 10), от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ («Областная газета», 2007, 7 
января, № 10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ («Областная газета», 2007, 3 мая, № 144), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Согласовать программу сокращения расходов ОАО «Свердловэнергосбыт» за счет внедрения 
единой биллинговой системы СС& В Oracle в сбытовых подразделениях общества.

2. Сохранить на период окупаемости (с 01.07.2009 г. по 01.07.2011 г.) и в течение 2 лет после окончания 
срока окупаемости расходов на внедрение единой биллинговой системы СС& В Oracle (с 01.07.2011 г. по 
01.07.2013 г.) расчетный уровень расходов на осуществление деятельности по сбыту электрической 
энергии в сопоставимых условиях на уровне, учтенном в тарифах на электрическую энергию на 2009 
год (согласно приложению), с ежегодным изменением их на индекс роста потребительских цен.

3. Установить, что расходы, учтенные в тарифах на электрическую энергию на 2009 год, сохраняются 
в течение срока, указанного в пункте 2 настоящего постановления, при условии обеспечения доступа 
к информации, обрабатываемой и накапливаемой посредством использования единой биллинговой 
системы СС& В Oracle, РЭК Свердловской области и электросетевым организациям, к электрическим 
сетям которых присоединены энергопринимающие устройства потребителей электрической энергии, 
обслуживаемых ОАО «Свердловэнергосбыт».

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

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А.Подкопай.

Приложение
к постановлению
РЭК Свердловской области 
от 15.04.2009 г. № 41-ПК

Технико-экономические показатели программы 
мероприятий по сокращению расходов ОАО «Свердловэнергосбыт»

(в сопоставимых условиях 2009 года)

№ 
п/п Показатели

До реализации проекта, 
учтенные в тарифах 

на 2009 г.

После 
реализации 

проекта
Экономия

1. Численность персонала (человек) 1 441 1 241 200
2. Годовой фонд оплаты труда с 

отчислениями (тыс. руб.)
523 462 450 809 72 653

3. Прочие расходы, распределяемые 
пропорционально численности (тыс.
руб.), в т.ч.: 164 050 141 281 22 769
1. Сырье, основные материалы 27398 23595 3803
2. Энергия 4748 4089 659
3. Средства на страхование
4. Другие затраты, относимые на 
себестоимость, в т.ч.:

2246 1934 312

4.1. Арендные платежи 43153 37164 5989
4.2. Услуги связи и Интернета
4.3. Расходы на программные продукты

20586 17729 2857

и сопровождение 30534 26296 4238
4.4. Расходы на подготовку персонала 5444 4688 756
4.5. Командировочные расходы 7691 6624 1067
4.6. Коммунальные платежи
4.7. Негосударственное пенсионное

4376 3769 607

обеспечение 5105 4396 709
4.8. Расходы на технику безопасности 2278 1962 316
5. Прибыль на поощрение
6. Прибыль на проведение культурно-

8177 7042 J135

массовых мероприятий 2314 1993 321
4. Расходы всего (тыс. руб.) 687 512 592 090 95 422

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.04.2009 г. № 441-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав комиссии Правительства 
Свердловской области по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 

от 25.03.2004г. № 201-ПП

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 г. № 794 
«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», по
становлением Правительства Свердловской области от 28.02.2005 г. № 139-ПП «О Свердловской об
ластной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций» («Областная газета», 2005, 12 марта, № 64—65) с изменениями, внесенными постановле
ниями Правительства Свердловской области от 16.08.2005 г. № 666-ПП («Областная газета», 2005, 23 
августа, № 256), от 19.02.2007 г. № 116-ПП («Областная газета», 2007, 27 февраля, № 57—58), в связи 
с кадровыми перемещениями членов комиссии Правительства Свердловской области по предупре
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав комиссии Правительства Свердловской области по предупреждению и ликвида

ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 25.03.2004 г. № 201-ПП «О комиссии Правительства Сверд
ловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности» («Областная газета», 2004,31 марта, № 73) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 10.06.2004 г. № 468-ПП («Областная газета», 2004, 16 июня, 
№ 148-149), от 06.07.2005 г. № 542-ПП («Областная газета», 2005,9 июля, № 204-205), от 15.09.2005 г. 
№ 748-ПП («Областная газета», 2005, 20 сентября, № 283), от 11.11.2005 г. № 984-ПП («Областная 
газета», 2005, 22 ноября, № 354—355), от09.03.2006 г. № 206-ПП («Областная газета», 2006, 17 марта, 
№ 75—76), от 31.07.2006 г. № 646-ПП («Областная газета», 2006, 4августа, № 255—256), от 17.04.2007 г. 
№ 308-ПП («Областная газета», 2007, 24апреля, № 132—133), от 11.07.2007 г. № 665-ПП («Областная 
газета», 2007, 18 июля, № 251—252), от 28.11.2007 г. № 1177-ПП («Областная газета», 2007,5 декабря, 
№ 429), от 18.07.2008 г. № 734-ПП («Областная газета», 2008, 23 июля, № 249) (далее — комиссия), 
следующие изменения:

1) вывести из состава комиссии:
Лахтюка Василия Федоровича;
Королева Андрея Николаевича;
Нестерова Валерия Вениаминовича;
2) ввести в состав комиссии:
Соболева Александра Борисовича — министра общего и профессионального образования Сверд

ловской области;
3) должность Кузьмина Валентина Юрьевича изложить в новой редакции:
«заместитель начальника Главного управления внутренних дел по Свердловской области, на

чальник милиции общественной безопасности Главного управления внутренних дел по Свердловской 
области».

2. Начальнику Главного управления гражданской защиты и пожарной безопасности Свердловской 
области Лысюку Е.Ф. внести соответствующие изменения в порядок централизованного оповещения 
членов комиссии Правительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя пред
седателя Правительства Свердловской области по координации деятельности областного хозяйства, 
министра промышленности и науки Свердловской области Гредина А.Л.

Председатель Правительства 
Свердловской области В.А.Кокшаров.

Информация об объемах электрической энергии, 
реализуемой на розничном рынке 

по регулируемым ценам за март 2009 г.
Начиная с 2006 года, только часть электрической энергии покупается сбытовыми организациями 

(в том числе гарантирующими поставщиками) на оптовом рынке электрической энергии и мощности 
(ОРЭМ) по регулируемым ценам. Эта доля определяется постановлением Правительства Российской 
Федерации в процентах от прогнозного объема на 2007 год, установленного для каждого участника 
ОРЭМ.

Электрическая энергия, купленная по регулируемым ценам, распределяется сбытовыми органи
зациями между потребителями на розничном рынке. При этом населению весь объем электрической 
энергии поставляется по тарифам, установленным РЭК Свердловской области. Оставшаяся часть 
электрической энергии, купленной по регулируемым ценам, распределяется между прочими потре
бителями путем применения коэффициента распределения электрической энергии (бета):

- к объему фактически потребленной за соответствующий расчетный период 2007 года элек
трической энергии — для покупателей, присоединенная мощность энергопринимающих устройств 
которых превышает 750 кВА;

- к объему фактически потребленной за соответствующий расчетный период текущего года 
электрической энергии — для прочих покупателей и обслуживающих ими потребителей.

Величина коэффициента распределения электрической энергии (бета) определяется энергосбы
товыми организациями по окончании каждого расчетного периода в соответствии с приказом ФСТ 
России от 21.08.2007 г. №166-э/1.

В целях информирования потребителей РЭК Свердловской области будет в конце каждого месяца 
публиковать коэффициенты распределения электрической энергии по регулируемым тарифам на 
страницах «Областной газеты».

Величина нерегулируемых тарифов на электрическую энергию публикуется энергоснабжающими 
организациями на их сайтах иди в местных печатных изданиях.

Ниже приведена информация о коэффициентах распределения электрической энергии, по
ставляемой энергоснабжающими организациями по тарифам, регулируемым РЭК Свердловской 
области, и месте их публикации.

Коэффициенты распределения электрической энергии, поставляемой 
гарантирующими поставщиками (энергоснабжающими и энергосбытовыми 

организациями) на розничном рынке по регулируемым тарифам (бета) 
за март 2009 г.

п/п
НаименованиАэн^ргоснабжающей 

организации

Величина 
коэффициента 

бета

Место публикации 
коэффициента бета

1 ОАО «Свердловэнергосбыт» 0,66 www.sesb.ru

2 ОАО «Екатеринбургэнергосбыт», 
г. Екатеринбург 0,79 www.sges.ru

3
ОАО «Роскоммунэнерго» 
Нижнетагильский филиал 
«Тагилэнергосбыт», г. Нижний Тагил

0,71 www.tesnt.ru

4 ООО «Новоуральская энергосбытовая 
компания», г. Новоуральск 0,99 www.novouralsk- 

adm.ru

5 ООО «ВТУЗ-Энерго», г. Екатеринбург 0,82 На стендах 
предприятия

6 ООО «Палникс-сервис», 
г. Екатеринбург 0,89 www.palniks.ru

7 ООО «Металлэнергофинанс», 
г. Нижний Тагил 0,93 www.mef.ru

Примечание. Указанные в таблице коэффициенты рассчитаны на основе данных, представленных 
в РЭК Свердловской области гарантирующими поставщиками (энергоснабжающими организациями, 
энергосбытовыми организациями).

В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ № 101 «Об обороте земель сельскохозяй
ственного назначения», я, Бальзан Илья Владимирович, действующий в интересах Бан
ных П.В. (свидетельство ЕГРП от 07.08.2007 г. № 66 АВ 964832) на основании доверенно
сти № 574 от 21.04.2009 года и Мальцевой Е.В. (свидетельство ЕГРП от 06.08.2007 г. № 
66 АВ 964788) на основании доверенности № 575 от 21.04.2009 года, сообщаю участникам 
общей долевой собственности ТОО «Агросервис», находящегося по адресу: РФ, Сверд
ловская область, Сысертский район, в северной части кадастрового района «Сысертский 
городской округ», о 
намерении выделить в 
натуре земельный уча
сток площадью 3,26 га 
в счёт долей в праве 
общей долевой соб
ственности.

На схеме выде
ляемый участок за
штрихован.

Обоснованные воз
ражения от участников 
ТОО «Агросервис» при
нимаются в течение 
одного месяца с мо
мента опубликования 
настоящего уведомле
ния по адресу: Сверд
ловская область, 
г.Сысерть, ул. Ком
муны, дом 39, офис 
АН «Чистые пруды».

http://www.sesb.ru
http://www.sges.ru
http://www.tesnt.ru
http://www.novouralsk-adm.ru
http://www.palniks.ru
http://www.mef.ru
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■ ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ ДОБРА

Требуются добровольцы!
Пансионат для престарелых и инвалидов «Семь 
ключей» на окраине Екатеринбурга в минувшую субботу 
стал ещё многолюднее. Но постоянным жителям 
не пришлось тесниться в ухоженных комнатах: два 
десятка энергичных и работящих волонтёров с утра 
рассредоточились по территории прилежащего 
парка с граблями, пакетами для мусора, с гвоздями и 
молотками.

При этом руководство пан
сионата, где живут 325 чело
век, не обращалось с прось
бами о какой-либо помощи ни 
в вузы, ни в молодежные ор
ганизации. Добровольцы сами 
вызвались помочь. И народ на 
субботник приехал в основном 
взрослый - явно не школьно
студенческого возраста.

-Сегодня материальное по
ложение нашего пансионата 
значительно лучше, чем не
сколько лет назад, - говорит 
его директор Татьяна Иванов
на Мурашкина. - Областное 
правительство выделяет не
малые средства. Мы обеспече

■■

Нелегально в гости не ездят
В Свердловской области подведены итоги второго 
этапа оперативно-профилактического мероприятия 
«Нелегал-2009».

В течение месяца с 15 марта 
по 15 апреля сотрудники орга
нов внутренних дел совместно 
с представителями управлений 
Федеральной миграционной 
службы и Федеральной службы 
безопасности по Свердловской 
области, при участии Росфин
мониторинга проводили работу 
по выявлению преступлений и 
правонарушений, связанных с 
миграционными процессами.

Проверки коснулись как при
бывших в Россию и Свердлов
скую область иностранных граж
дан, так и их работодателей.

За месяц проведено 511 рей
дов, в которых ежедневно уча
ствовали до 1330 сотрудников 
органов внутренних дел и мигра

ны всем. Сейчас, например, в 
разгаре ремонт полов во всем 
здании: деревянный пол меня
ем на керамическую плитку.

Другое дело, что при ста
бильном финансировании 
силы коллектива пансионата 
не безмерны. Вот, скажем, ве
сенняя грязь во дворе волнует 
сегодня горожан постольку- 
поскольку: житель много
квартирного дома надеется 
- придут коммунальщики и всё 
уберут. И сломанная дворовая 
скамейка рано или поздно точ
но так же кем-то будет отре
монтирована. Иное дело - бо
гоугодные заведения: В «Семи

■ ПРАВОПОРЯДОК

ционной службы. Ими проверено 
456 предприятий, использующих 
труд иностранных рабочих, и бо
лее 700 мест компактного про
живания гостей из ближнего и 
дальнего зарубежья. Выявлено 
2598 правонарушений, большая 
часть из них — это нарушения по
рядка и правил въезда, выезда и 
пребывания в нашей стране ино
странных граждан.

В ходе проведения операции 
«Нелегал-2009» возбуждено 84 
уголовных дела. Большинство 
— по преступлениям, предусмо
тренным статьёй 327 УК РФ 
«Подделка, изготовление или 
сбыт поддельных документов». 
Одно уголовное дело возбуждено 
по статье 332.1 УК РФ по факту 

ключах», например, площадь 
парка - несколько гектаров. 
Собственными силами даже 
цивилизованную территорию 
для прогулокс многочисленны
ми дорожками, оригинальными 
клумбами, альпийскими горка
ми, лавочками и беседками по
сле листопадов и снегопадов 
можно убирать до следующего 
сезона... Поэтому и рад пан
сионат трудолюбивым гостям, 
которые и не гости совсем, а 
полноценная рабочая сила, до
бровольцы, объединившиеся 
в общественном проекте «За
бота». Как мы ни пыталась, во
лонтёры, отшучиваясь, так и не 
назвали своих фамилий: «Мы 
не хотим прославиться - хотим 
помочь».

...Прошлогодняя листва - 
в мешки, которые волонтёры 
привезли с собой, на тачку - и

Книга — 
лучший подарок

Государственное областное учреждение «Комплексный 
центр социального обслуживания населения 
Железнодорожного района города Екатеринбурга» 
активно участвует во многих благотворительных 
марафонах. Нынешняя Неделя добра не стала 
исключением.

На сей раз сотрудники центра организовали акцию по сбо
ру книг среди населения. На призыв откликнулись многие жи
тели района. В итоге удалось собрать несколько тысяч томов. 
Часть из них была передана в реабилитационный центр «Дер
жава», где проживают люди, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию (зависимые от алкоголя, бывшие заключённые). 
Постояльцы «Державы» были очень рады подарку. Теперь они 
смогут приобщиться к лучшим произведениям классической и 
современной литературы.

В рамках Недели была оказана адресная помощь одному 
заключённому, отбывающему срок в Нижнетагильской ис
правительной колонии. Он обратился в центр с просьбой при
слать предметы личной гигиены, канцелярские товары, сладо
сти. На днях сотрудники центра отправили в колонию посылку 
со всем необходимым.

(Соб.инф.)

организации незаконной мигра
ции в Качканарском городском 
округе. Ещё три уголовных дела 
— по фактам совершения ино
странными гражданами разбо
ев и умышленного уничтожения 
имущества.

Наибольшее количество пра
вонарушений и преступлений в 
сфере миграционного законо
дательства выявлено при прове
дении рейдов в Верх-Исетском, 
Железнодорожном и Чкаловском 
районах Екатеринбурга.

Так, в ходе одной из проверок 
на территории рыночного ком
плекса «Таганский ряд» выявлено 
38 правонарушений в сфере ми
грационного законодательства 
и три преступления, связанных 
с подделкой документов. Кроме 
того, к административной от
ветственности привлечены 28 

прямым ходом на задний двор 
пансионата. Тем временем 
уверенные мужские руки пра
вят покосившиеся детали бе
седки.

А директор пансионата и 
руководство общественного 
проекта «Забота» уже обсу
дили ещё одну общую задачу 
- строительство теплицы для 
выращивания собственных 
овощей на стол пенсионеров. 
Многие постояльцы пансиона
та с радостью и удовольстви
ем готовы заниматься рас
садой, посадками, уходом по 
мере своих сил - все подокон
ники актового зала заставлены 
разросшейся весёлой, но пока 
только цветочной рассадой.

В прошлом году удалось за
ложить тепличный фундамент, 
теперь дело встало. По словам 
Татьяны Ивановны, нет в бюд-

автовладельцев из ближнего за
рубежья, машины которых были 
припаркованы на территории 
«Таганского ряда»: 22 ездили 
на неисправных автомобилях, а 
у одного даже не было прав на 
управление транспортным сред
ством.

Всего в ходе оперативно
профилактического мероприятия 
на нарушителей миграционно
го законодательства наложено 
административных штрафов на 
сумму 3 миллиона 645 тысяч ру
блей, за пределы России в адми
нистративном порядке выдворе
ны 77 иностранцев. По фактам 
подделки документов возбужде
но шесть уголовных дел.

Напомню, что операция «Не
легал-2009» проводится на тер
ритории Свердловской области 
ежеквартально. Первый её этап 
проходил со 2 по 8 февраля.

Анастасия ЕЛСУКОВА, 
МОБ ГУВД 

по Свердловской области. 

жете нормативов на об
устройство территории. 
На ремонт зданий есть, 
а на дополнительную 
инфраструктуру - нет. 
Потому волонтёры «За
боты» сейчас озадачены 
сбором стекла и пило
материалов, а работы 
на стройке теплицы уже 
стоят в плане.

Но не хлебом единым 
жив человек. Замкну
тость в четырёх стенах 
даже малоподвижному 
человеку не в радость и 
не на пользу. В «Семи 
ключах» все с удоволь
ствием вспоминают, как 
однажды летом добро
вольцы устроили мас
совую прогулку для всех 
без исключения жиль
цов: вынесли в парк-на 
солнышко, на хвойный 
воздух даже лежачих 
пенсионеров, которые 
не бывали на улице месяцами!

С радостью ждут в пан
сионате ближайших майских 
праздников. Знают: и на город
ские мероприятия в честь Дня 
Победы, и на могилки близких 
в родительские дни нынче по
падут многие желающие. По
мощники предоставляют два 
вместительных автобуса. Это 
отличное дополнение к двум 
собственным «газелям». И вы
езды получатся действительно 
массовыми.

Казалось бы, кризис вы
нуждает каждого бороться за 
собственное выживание, ду
мать прежде всего о достатке 
в личном доме. Но не решит 
эти проблемы малоношенная 
одежда, уже не подходящая 
вам по размеру, старый сото
вый телефон, который вполне 
дееспособен, но лежит без 
дела, остатки досок после ре
монта садового дома. А если 
вы музыкант или поэт, гото
вый делиться творчеством с

ОАО «СВЕРДЛОВСКИЙ ЗАВОД ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА» 
(ОАО «СЗТТ») (г.Екатеринбург, ул. Черкасская, 25) 

СООБЩАЕТ:
20 мая 2009 г. в Екатеринбурге в помещении заводоуправления 

ОАО «СЗТТ» по адресу: ул. Черкасская, 25 состоится годовое общее 
собрание акционеров ОАО «СЗТТ» в форме собрания (совместного 
присутствия).

Начало регистрации для участия в собрании: 9 часов 00 минут. 
Начало собрания в 10 часов 00 минут. Акционерам иметь при себе 
паспорт, представителям акционеров - паспорт и надлежащим об
разом оформленную доверенность. Список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании, составляется на 6 мая 2009 г.

Повестка собрания:
1 .Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётно

сти, в том числе отчёта о прибылях и об убытках (счета прибылей и 
убытков) ОАО «СЗТТ», распределение прибыли (в том числе выплата 
(объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам фи
нансового 2008 года.

2 .Утверждение аудитора ОАО «СЗТТ».
3 .Избрание Совета директоров ОАО «СЗТТ».
4 .Избрание Ревизора ОАО «СЗТТ».
Для ознакомления с информацией (материалами), подле

жащей предоставлению лицам, имеющим право на участие 
в общем собрании акционеров, при подготовке к проведе
нию общего собрания акционеров, обращаться по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Черкасская, 25, заводоуправление (рабо
чие дни с 10.00 до 16.00); телефон для справок: 231-67-63.

благодарным неизбалован
ным слушателем? И если у нас 
просто есть свободное время, 
которое мы готовы тратить 
не на лежание у телевизора 
или очередные шашлыки, то 
можно посвятить его немощ
ным людям. Три майских и 
три июньских субботы в «Семи 
ключах» будут работать в своё 
удовольствие и к радости 
стариков добровольные по
мощники разных профессий и 
возрастов, разного достатка и 
состояния здоровья.

В любые времена внимание, 
неравнодушие, забота о стар
шем поколении были важны 
как символ здорового обще
ства. Присоединяйтесь!

Телефон проекта «Забота»: 
8-963-052-94-69.

Юлия ГУЩИНА.
НА СНИМКАХ: мусор - в 

мешки; с улыбкой работать 
веселее.

Фото автора.

■СОБЫТИЕ

«К чему 
стремились, 

того и добились!» 
На вопрос, хорошо ли им в профсоюзе, участники 
первого Всероссийского конкурса профсоюзных 
агитбригад «Профсоюзы за достойный труд!», 
состоявшегося на днях в екатеринбургском Доме 
культуры (ДК) Железнодорожников, уверенно 
отвечали: «Очень хорошо!».

Инициатором конкурса вы
ступила Федерация профсо
юзов Свердловской области, 
именно поэтому мероприятие 
проводилось в Екатеринбур
ге. На него съехалось около 
трёхсот человек со всей Рос
сии. Были здесь команды из 
Санкт-Петербурга, Омска, 
Ижевска, Тюмени, Улан-Удэ, 
а в заочном туре конкурса 
участвовала команда из Вла
дикавказа «Земные ангелы». 
На суд жюри она представила 
видеозапись своего высту
пления, которая транслиро
валась на специально уста
новленном в ДК киноэкране.

Конкурс, а точнее захваты
вающее сценическое действо, 
объединил все жанры: вокал, 
хореографию, сценическую 
миниатюру и декламацию. 
Главной темой выступлений 
стал, конечно же, профсоюз. 
Зачем он нужен людям? Как 
защищает он человека?

Оценивало участников 
строгое жюри, состоявшее из 
профессионалов, которые уж 
точно знают, что такое «живое 
чувство», «правдивая эмоция» 
и «истинное переживание» по 
Станиславскому. Конкурсную 
комиссию возглавил советник 
департамента социального 
развития аппарата Федера
ции независимых профсою
зов России,заслуженный ра
ботник культуры РФ Сергей 
Боровичёв. Всего в состав 
жюри вошли семь человек, 
среди них: актриса Уральско
го государственного театра 
эстрады и Камерного театра 
музея писателей Урала Дарья 
Большакова, преподаватель 
актёрского мастерства Екате
ринбургского государствен
ного театрального института 
Ирина Фридрих, председа
тель Свердловской областной 
организации профсоюза ра
ботников культуры Валентина 
Высоцкая.

- В последнее время по
добные конкурсы практиче
ски не проводятся, - говорит 
начальник управления куль
туры Верх-Исетского района 
Екатеринбурга, заслуженный 
работник культуры РФ Мари
на Боровкова. - И зря. Ведь 
этот жанр самый актуальный 
и одновременно требователь
ный.

Требовательный, пото
му что здесь оценивают всё: 
сценическое мастерство, 
актуальность и злободнев

ность, меткую сатиру и тонкий 
юмор, символику, атрибутику, 
а главное - уровень пропаган
ды достойного и созидатель
ного труда и профсоюзного 
движения.

В этот раз ребята шутили 
на тему кризиса, «дешёвой» 
ипотеки, низкой зарплаты. 
Выступление каждой коман
ды можно было назвать на
стоящим маленьким перфо
мансом. И гостям, и жюри 
конкурса запомнились яркие 
стильные костюмы команды 
из Улан-Удэ, зажигатель
ные танцы, яркие образы, 
живое музыкальное оформ
ление агитбригад из Тюме
ни и Санкт-Петербурга, ви
деооформление команды 
из Ижевска. По признанию 
жюри, выбрать лучших было 
совсем непросто.

В итоге растерявшиеся 
от восторга судьи выдвину
ли количество номинаций по 
числу участвующих команд и 
наградили всех. Первое ме
сто заняла агитбригада из 
Барнаула. Гран-при выигра
ли наши земляки, агитбри
гада «Синара» Синарского 
трубного завода из Каменска- 
Уральского.

По словам победителей, 
к конкурсу они готовились 
каждый день на протяжении 
двух недель, позабыв жён и 
мужей.

- К чему стремились, того и 
добились! - восклицает член 
заводского совета молодёжи, 
цеха Т-1 Максим Сабенин. - 
Это замечательный праздник!

Что касается планов на бу
дущее, то ребята полностью 
поддерживают идею профсо
юза Свердловской области 
устроить Всемирный конкурс 
агитбригад профсоюзов.

- Наша организация ра
ботает на чувстве локтя, на 
чувстве товарищества, - ска
зал председатель Федерации 
профсоюзов Свердловской 
области, председатель оргко
митета конкурса Андрей Вет- 
лужских. - Благодаря этому и 
стало возможным проведение 
такого мероприятия. Я уве
рен, что этот конкурс будет 
жить долгие годы. До свида
ния, первый, и да здравствует 
второй Всероссийский кон
курс профсоюзных агитбри
гад...

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.

Лучше жить долго
чем пить много

В Екатеринбурге состоялся научно-практический семинар 
«Закон и трезвость», посвящённый вопросам правового 
обеспечения борьбы с алкоголизмом и табакокурением. Его 
организаторы - областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области и общественно-государственное 
движение «Попечительство о народной трезвости», в которое 
входят правительство области, Екатеринбургская Епархия и
общественные организации.

-Одной из острых проблем со
временного общества является 
распространение среди моло
дёжи наркомании и алкоголиз
ма, которые приобрели характер 
глобальной угрозы, подрывая 
общественную безопасность и 
здоровье нации, - сказал в одном 
из своих выступлений Президент 
России Дмитрий Медведев.

-Это грех и болезнь одновре
менно, нужно, чтобы и общество, 
и церковь боролись совместны
ми усилиями, - считает Патриарх 
Московский и Всея Руси Кирилл.

Озабоченность по этой про
блеме неоднократно высказывал 
и губернатор Свердловской об
ласти Эдуард Россель, считая 
основной причиной наркомании 
и алкоголизма недостаточное 
внимание со стороны родителей 
и общественности воспитанию 
детей.

Открыл семинар заместитель 
председателя областной Думы 
Наиль Шаймарданов.

Доклад вице-премьера по со
циальной политике Владимира 
Власова никого из присутствую
щих в конференц-зале Дома пра
вительства области не оставил 
равнодушным.

-Если верить статистике, на 
Руси в прежние годы пили зна
чительно меньше, чем в других 
странах, которые мы сегодня на
зываем цивилизованными. Через 
алкогольные кризисы прошли все 
скандинавские страны. К при
меру, ранее для Швеции алкого
лизм был таким же бедствием, 
угрожающим государственной

■ ЗАКОН И ТРЕЗВОСТЬ

целостности, благополучию наро
да, каким он стал на данном этапе 
развития для нас. Но государству 
и обществу этой северной стра
ны хватило разума и воли, чтобы 
справиться с этой проблемой. Их 
опыт должен стать уроком и при
мером, - сказал он. - Это убежда
ет нас в том, что только сильная 
ограничительная политика госу
дарства и духовная поддержка 
общества - те составляющие, 
которые могут остановить эту со
циальную болезнь.

Тот факт, что наркомания, 
алкоголизм и табакокурение, 
приводящие к одурманиванию 
населения, действительно ста
ли социальной болезнью нашей 
страны, подтверждают приве
дённые Владимиром Власовым 
цифры.

Ежегодно в России потребля
ется от 1,85 до двух миллиардов 
литров водки, что составляет по
рядка 18 литров чистого спирта на 
человека, а порог безопасности, 
определённый Всемирной орга
низацией здравоохранения, - 7-8 
литров, далее - деградация наро
да. При этом мировое лидерство 
принадлежит не только потреби
телям традиционного русского 
напитка, но и производителям. В 
прошлом году объёмы производ
ства алкоголя в стране увеличи
лись на 10 процентов, а всего с 
заводов вышло 1,31 миллиарда 
литров алкогольной продукции.

Россия подтвердила недавно 
сделанные выводы европейских 
учёных о том, что снижение душе
вого потребления спирта на один 

литр в год снижает смертность в 
любой стране на два-три процен
та. А проблема демографии, как 
известно, сегодня очень остро 
стоит перед нашим государ
ством.

Что касается роста преступ
ности, то здесь также абсолютно 
доказана связь с алкоголизмом 
и наркоманией - это 72 процента 
всех убийств, 42 процента само
убийств, 52,7 процента аварий и 
травм. По официальным данным, 
алкоголь ежегодно уносит до 700 
тысяч жизней россиян - столько 
же, сколько во всех европейских 
государствах вместе взятых.

Но прежде всего участники 
семинара - представители раз
личных религиозных конфессий, 
правоохранительных органов, 
учёные - говорили о необходимо
сти законодательных инициатив 
для преодоления этого бедствия 
в нашей стране.

Так, Артём Г иль, представ
ляющий Московскую медицин
скую академию имени Сеченова, 
проанализировал потребление 
в России спиртных напитков и 
адекватность существующего за
конодательства по его контролю. 
По его мнению, для производите
лей и реализаторов, в частности, 
нелегального алкоголя, риски, 
которые установлены нашим за
конодательством, не превышают 
той выгоды, которые они получа
ют от продажи.

Что мы имеем в реестре зако
нов об алкогольной продукции? 
Федеральный закон №171 о го
сударственном регулировании 
производства и оборота этило
вого спирта - это главный. Одна
ко этот закон, как записано в его 
тексте, прежде всего направлен 
на защиту экономических интере
сов Российской Федерации.

-По приблизительным дан
ным, от производства и реали

зации спиртного в бюджеты по
ступает от 50 до 60 миллиардов 
рублей. А потери государства от 
пьянства и наркомании народа 
эксперты оценивают более чем 
в 500 миллиардов. В России за
регистрировано около трёх мил
лионов алкоголиков. А отдельные 
эксперты, не согласные с офици
альной статистикой, утвержда
ют, что таковых - в 5-8 раз боль
ше, - эти данные, приведённые 
В. Власовым, наводят на серьёз
ные размышления об «экономи
ческих интересах» нашей страны.

Если мы сравним 171-й ФЗ, 
например, с законом №27 Нор
вегии от 1989 года о торговле 
алкогольными напитками, то в 
нём говорится о другом - главной 
целью регулирования импорта 
алкогольных напитков и торговли 
им является максимально воз
можное уменьшение вреда для 
общества и отдельного человека.

Есть ещё федеральный же за
кон о пиве, определяющий, где 
его можно пить, а где нельзя, по
добного которому не имеет ни 
одна страна мира.

-Принятие подобного закона 
нельзя назвать грамотной анти
алкогольной политикой, - заявил 
Артём Гиль. - Здесь можно уве
ренно говорить о пивном лобби, 
благодаря которому и появился 
этот непонятный многим законо
дательный документ.

Федеральный закон № 38 о 
рекламе, запрещающий рекламу 
алкоголных напитков по телеви
дению, в общественных местах, 
пожалуй, единственный, реально 
выполняющий своё действитель
ное назначение - способствовать 
ограничению потребления алко
голя.

Налоговый кодекс РФ при
зван регламентировать акцизы на 
спирт, водку и слабоалкогольные 
напитки в тех же целях. Но, судя 
по тому, как доступен у нас алко
голь по цене, можно сказать, что 
эти акцизы достаточно низкие.

Все участники семинара со
гласились с мнением, что при
шло, и давно пришло время при
знать проблему алкоголизма, а 
сейчас и наркомании, националь
ной и взяться за её решение всем 
миром.

Уралсвязьинформ
СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УРАЛСВЯЗЬИНФОРМ»

Открытое акционерное общество «Уралсвязьинформ», расположенное по адресу: Россия, 620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, 11 
сообщает АКЦИОНЕРАМ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «УРАЛСВЯЗЬИНФОРМ» (далее 
«годовое общее собрание») в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения акционерами ОАО «Уралсвязьинформ» вопросов 
повестки дня годового общего собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением 
(вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания.
Дата проведения годового общего собрания - 4 июня 2009 года.
Время начала проведения годового общего собрания -10.00 часов местного времени.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании, -8.00 часов местного времени.
Место проведения годового общего собрания и регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании: 614060, г. Пермь, 
ул. Крупской, 2.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составлен по данным реестра акционеров Общества по состоянию на 
15 апреля 2009 года.
Совет директоров ОАО «Уралсвязьинформ» утвердил следующую повестку дня собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) 
Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2008 
финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров ОАО «Уралсвязьинформ».
3. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Уралсвязьинформ».
4. Внесение изменений в Устав ОАО «Уралсвязьинформ».
5. Внесение изменений в Положение о Совете директоров ОАО «Уралсвязьинформ».
6. 0 прекращении участия ОАО «Уралсвязьинформ» в Ассоциации операторов сетей МДКР (СОМА).
7. Утверждение аудитора ОАО «Уралсвязьинформ» на 2009 год.
8. Утверждение нормативов (процентов) отчислений для расчета годового вознаграждения членов Совета директоров 
ОАО «Уралсвязьинформ».
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке проведения годового общего собрания, можно ознакомиться с 
4 мая 2009 года в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по адресам: 620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, 11; 614096, г. Пермь, ул. Ленина, 68; 620110, 
г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 134 б; 640000, г. Курган, ул. Гоголя, 44; 625000, г. Тюмень, ул. Республики, 40, корп. 1; 454000, г. Челябинск, 
ул. Кирова, 161; 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, 3; 629008, г. Салехард, ул. Матросова, 2; 109004, г. Москва, ул. Николоямская, 
48, строение 2, а также в структурных подразделениях Общества и на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу www.usi.ru.
При явке на годовое общее собрание акционеры должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность, бюллетени для голосования. 
Акционер, имеющий право на участие в годовом общем собрании, может направить для участия в собрании представителя. Полномочия 
представителей акционеров - физических лиц должны быть подтверждены доверенностью, заверенной нотариально либо иным способом, 
установленным Гражданским кодексом Российской Федерации. Полномочия представителей акционеров - юридических лиц должны быть 
подтверждены доверенностью, заверенной нотариально либо иным способом, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, 
или документом, подтверждающим права представителя действовать без доверенности от имени юридического лица - акционера.
Акционер имеет право принять участие в голосовании по вопросам повестки дня собрания путем направления заполненных бюллетеней для 
голосования по месту нахождения Общества. Почтовые адреса, по которым направляются заполненные бюллетени для голосования: 620014, 
г. Екатеринбург, ул. Московская, 11; 620110 г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 134 6; 640000 г. Курган, ул. Гоголя, 44; 614096 г. Пермь, ул. Ленина, 
68; 625000 г. Тюмень, ул. Республики, 40, корп. 1; 454000 г. Челябинск, ул. Кирова, 161; 628011 г. Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, 3; 629008, 
г. Салехард, ул. Матросова, 2; 109004 г. Москва, ул. Николоямская, 48, строение2.
Голоса, представленные бюллетенями для голосования, направленными в Общество, учитываются при определении кворума и подведении 
итогов голосования при условии получения их Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения годового общего собрания, т.е. не 
позднее 01 июня 2009 года включительно.
Если голосование будет осуществляться по доверенности путем направления бюллетеня для голосования акционерному обществу, к 
бюллетеню необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее надлежаще заверенную копию, либо 
документ, подтверждающий права представителя действовать без доверенности от имени акционера - юридического лица.

Валентина СМИРНОВА.
Совет директоров ОАО «Уралсвязьинформ»

http://www.usi.ru
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Сегодня — Международный день танца
Любую проблему на свете можно решить танцуя.

Джеймс Браун.
^...БОЛЬШОЙ концерт 

Уральского хора. 
Хореографическая 
картина «Гулянья в 
городском саду». 
Сидящая позади меня 
юная зрительница 
громко шепчет: «Мама, 
посмотри, как Пушкин 
танцует!». «Какой, 
Пушкин, дочка!..». «Мама, 
ну, вон тот, кудрявый, 
посмотри, как он 
танцует!!!».

Чутьё ребенка - абсолютное, 
как слух хорошего музыканта, 
ибо дитя ещё близко к природе, к 
первородным инстинктам, кото
рые его не обманывают. Потому 
девочка из огромной пёстрой мо
заичной толпы артистов совер
шенно интуитивно выбрала невы
сокого, статного, улыбающегося 
кудрявого танцовщика, напом
нившего ей великого поэта. На 
самом деле его звали Виктор Хи- 
мичев. Удивительно, но день его 
рождения совпадает с пушкин
ским. Но это так, к слову, и ров
ным счётом ничего не значит.

В отличие от подавляющего 
большинства тех, кто оказыва
ется в профессиональных кол
лективах, в своём свердловском 
детстве Витя терпеть не мог тан
цы. Когда видел по телевизору 
ансамбль Игоря Моисеева или 
александровских танцоров в по
гонах, сразу же выключал его. В 
парк им.Маяковского, куда папа 
упорно приводил на концерты 
Ансамбля УралВО, в котором тан
цевал дядя (знаменитый, кстати, 
человек!), он зевал и при первой 
возможности убегал.

А в 8 классе случилась у Вити 
любовь, приведшая его в баль
ные танцы. До этого он немно
го занимался греблей, немного 
акробатикой, но нигде больше 
месяца не задерживался. Не гре
ло. А тут понравилось, да так, что 
в 10 классе стал победителем 
Всероссийского конкурса. Гор
дый ходил: медаль получил, вся 
школа на него смотрела. За два 
года на такую вершину, старто
вав с нулевой отметки, взлетают 
единицы, над колыбелью которых 
стоял Бог. Но маленький рост 
- 1м 64 см - поставил крест на 
карьере бальника. Переживал? 
Нисколько! Ещё год назад гутта- 
перчивого девятиклассника Хи- 
мичева с руками и ногами брали 
в студию при Уральском народ
ном хоре (классический танец 
там преподавала сама Клавдия 
Черменская - прима Свердлов
ского балета послевоенных лет), 
но мама настояла, чтобы окончил 
десятилетку. А вкус танца уже по
чувствовал, танцевать уже хоте
лось. И неважно - что. Народный 
танец, значит, народный. Назва
ний движений особо не знал, но 
чувствовал ритм, легко гнулся во 
все стороны, садился на шпагат, 
запросто закидывал ноги.

Через несколько месяцев по
сле поступления в студию он 
уже ехал на гастроли с прослав
ленным коллективом, танцевал 
«Лирический дуэт» и «Перепляс», 
поставленные Ольгой Князевой 
- одной из основательниц хора. 
Начинающий танцовщик попал в 
«пересменку»: уходило старшее 
поколение, приходили молодые, 
новаторы, со свежими идеями. 
Именно в те годы начинал ны
нешний главный балетмейстер 

Виктор Миронов, менявший хо
реографию в буквальном смыс
ле на 180 градусов, для которой 
нужны были новые техничные и 
артистичные танцовщики. Хими- 
чев программу учил за кулисами, 
в автобусе, ибо хор двадцать пять 
дней из тридцати в месяц про
водил на гастролях, с лёту вхо
дил в готовый репертуар, с утра 
делали разводку, вечером уже 
оказывался в номере на сцене. 
Ритм жизни был бешеный, не да
вавший времени на раскачку, на 
переходный период с бального 
танца на народный. А Витя - он 
просто «переключил» кнопку и 
вместо одних движений столь же 
блистательно, неповторимо, са
мобытно стал делать другие. По
добное из разряда исключений: 
как правило, «народник», выходя 
в классическом танце, не может 
спрятать своего происхождения 
и наоборот. Как-то на вечеринке 
во Франции, спустя лет двадцать, 
после своей феерической школь
ной победы, Витя Химичев так 
станцевал вальс, что все забыли, 
а гости не поверили, что он из на
родного коллектива.

Откуда и каким образом в че
ловеке берётся талант, какова 
его природа? Почему Моцарт 
уже в шесть лет с блеском га
стролировал по Европе, а Чай
ковский только в двадцать лет 
принял решение оставить юрис
пруденцию? Нижинский был бо
гом танца по своей природе, ему 
всё давалось легко. Барышников 
же с детства всего добивался не
человеческим, изнурительным 
трудом. А ведь каждый не просто 
талантлив - гениален.

Витя Химичев (не сочтите 
«Витя» за фамильярность, про
сто для всех он действительно 
только Витя) из редчайшей по
роды самородков-универсалов, 
уникумов, который, как космиче
ский метеорит, однажды упал на 
землю. Из ниоткуда. Его талант 
земной и неземной одновремен; 
но. Не просто способности, ино
гда - сверхспособности, то есть 
особенные способности к танцу 
плюс ещё что-то непостижимое, 
сверх того. Конечно, он танцевал 
кем-то и когда-то поставленные 
танцы, но это всегда был Его, 
Вити Химичева, танец - не ско
пированный с чужого, не под
смотренный, а созданный им 
самим. Да, движения те же, что 
и три-пять лет назад, но танец 
другой, потому что у исполните
ля было собственное внутреннее 
ощущение танца, иногда, быть 
может, и неосознанное. И, навер
ное, поэтому, поймав взглядом 
его на сцене, как заговорённые, 
столь же неосознанно, не могли 
оторвать от него глаз зрители, 
когда другие исполнители для 
них уже не существовали.

Он стал достойнейшим тан- 
цепреемником звезды Уральско
го хора 60-70-х годов Евгения 
Хохлачёва, постепенно войдя во 
все его партии. И ещё раз дока
зал, что в танце главное не ноги, 
а образ, нутро, душа. «Выйди на 
сцену, широко улыбнись и скажи: 
«Вот он, я, такой, красивый, ба- 
ский. Меня должны запомнить.

На сцену выходят не работать, а 
жить», - не раз вспоминал Витя 
про Хохлачёва, которого счита
ет одним из главных учителей в 
танце. А танец для него был всем: 
сначала открытием себя, потом 
радостью и счастьем, позже - 
спасением не в самых простых 
жизненных ситуациях.

Кто такой Витя Химичев? Чело
век с потрясающей танцевальной 
памятью, умевший быть центром 
притяжения внимания в любой 
сцене. У него необыкновенная 
(как сказали бы психологи - мел
кая моторика) бисерная техника

- выписывает ногами мельчай
шие движения в быстром темпе в 
знаменитой уральской «Семёре», 
которую танцуют только в Ураль
ском хоре... (Говорят, артисты 
моисеевского ансамбля не смог
ли её осилить.) Химичев считает 
танец одним из любимых: «В нём 
и темп, и душа, там я - солист, и 
оркестр меня может «загнать». 
А его считают в числе лучших 
исполнителей «Семёры» за 65 
лет существования хора. Может 
быть, потому, что, выходя на сце
ну, он не работал, как наставлял 
его Хохлачёв, не в правильной 
последовательности выполнял 
движения, а танцевал. Согласи
тесь, есть разница в этом. Это как 
в поэзии: не все красивые слова 
есть стихи, нужно нечто свыше, 
чтобы цепляло, чтобы захотелось 
перечитать ещё, запомнить. Так и 
здесь.

Его озорной, смешливый 
танец становился возможно
стью открыться, передать всё, 
что в тот момент было на душе. 
И зритель, который вовсе не 
всегда был настроен обращать 
внимание на него, с восторгом, 

пониманием, а иногда и непо
ниманием (что же такого в этом 
Мальчике-Кудрявчике?) распа
хивал навстречу руки и аплодис
ментами возвращал затрачен
ную им энергию. В нём была 
энергетика чистоты, искренно
сти, свежести плюс великолеп
ная техника. Его амплуа - затей
ник и вряд ли им мог бы стать че
ловек другой, нежели как добрый, 
сентиментальный, ранимый, не
толстокожий в закулисной жизни, 
никого и никогда не подвинувший 
локтем, доказывавший своё Я 
только искусством.

- Вить, а ты о чём-нибудь 
думал, когда выходил на сце
ну?

- Чтобы зрителю понравить
ся.

- Прямо-таки, чтобы понра
виться?

- Нет, конечно. Иначе это 
будет лизоблюдство и всё по
лучится ненатурально. Иногда 
смотрю на партнёршу, а в гла
зах у неё пустота. И начинаю 
выдумывать другого человека, 
например, принцессу... И танец 
получается. Но часто в глазах у 
неё было понимание, и возникал 
диалог, й танец совсем другим 
был. «Кадриль» очень нравилась, 
пока работали Таня Суярко, Сима 
Толстова. У нас по пять бисов за 
концерт случалось. А потом стали 
ставить в пару кого угодно, лишь 
бы выше меня ростом, и изюмин
ка номера пропала...

...Он объехал почти всю Ев
ропу, «покорил» не одну держа
ву. Перед поездкой в Японию, 
оставшись на ночь в филармонии 
(там тогда «квартировал» Ураль
ский хор), научился делать фляк 
- переворот дугой назад. Чего не 

сделаешь ради искусства! Любил 
репетиции, где рождался новый 
номер, любил концерты, на ко
торых «позволял» себе сделать 
что-нибудь по-своему, любил га
строли, которые отщёлкивали го
рода и страны. Ведь на его долю 
выпало золотое время Уральско
го хора, когда он гремел на про
сторах родины, когда его ова
циями не отпускали с подмостков 
Франции, Италии, Германии, 
Чехословакии. И, безусловно,то
лика заслуги в этом успехе есть 
и Вити Химичева, который в 17 
лет ступил на его сцену в глубоко 
советское время и покинул её в 
совсем другой стране, совсем в 
другом веке.

... С тех пор как ушёл, на кон
цертах Уральского хора почти 
не был. Почему? Вслух называет 
смешные причины, похожие на 
отговорки. В свой внутренний 
мир, где кроется истина, никого 
не пускает. Но иногда ставит диск 
с каким-нибудь концертом хора и 
в голос, со слезой, переносится 
на сцену, не выходя из квартиры. 
Снова оказывается там.

«Первую половину своей 
жизни я только радовался. Был 
счастлив каждый день. И сцена 
была, и любовь, и меня любили, и 
я любил, и мама была, и друзья. 
Их было много, и в Свердловске, 
и по всей стране. Сегодня встре
ча, завтра расставания».

Как это часто бывает у арти
стов, Витю Химичева тоже ждали 
у служебного входа поклонницы, 
дарили цветы. Он очень смущал
ся этого, всегда передаривал 
букеты. Недавно его снова стали 
узнавать. Узнавали в подсобном 
рабочем одного из екатеринбург
ских магазинов. Узнавали и те, 
кто раньше проходил мимо, и те, 
кто раньше дарил цветы, дожи
даясь у служебного входа театра. 
Вроде бы ничего особенного: 
другая жизнь, другая работа. А он 
не смирился с такой популярно
стью...

У Вити Химичева было три 
больших любви - мама, жена 
и Танец. Но все они остались 
в прошлой жизни: мама умер
ла, с женой расстались. И тан
ца больше нет. Танец был для 
него всем - радостью, счастьем, 
любовью, спасением. Но когда- 
нибудь, когда-нибудь такой день 
- День без Танца - должен был 
наступить. Как не оттягивай... 
И он настал. Не стало Танца. 
Настала пустота.

- Иногда снится, что танцую. 
Вернее, что не успеваю выйти на 
сцену. Уже мой выход, а я ещё в 
такси еду. Говорю кому-то : «Го
товьте обувь, костюм». Меня оде
вают, на сцену я так и не выхожу, 
и потом всё снова... Всё время 
опаздываю...

Хореографом он не стал, да 
и быть никогда не хотел: другая 
профессия. А танцовщик - про
фессия жестокая, она любит 
только молодых, она забирает 
молодость. Даже если остаётся 
талант. Талант неприкаянный.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото из архива 

Уральского хора.

/БАЛЕТНАЯ пачка, 
зеркала, флаконы с 
лаками для волос, 
множество мягких 
игрушек и лёгкая 
диадема на изысканной 
подставке. В гримёрке 
очень тепло, даже 
душно. Передо мной 
миловидная девушка с 
аккуратной «шишечкой» 

^на голове.____________

-Только говорить красиво 
я не умею, - смущённо улы
бается она. Я смотрю на неё 
и понимаю: есть люди, для 
которых слова излишни. За 
них всё говорит взгляд. У со
листки Камерного балета Теа
тра эстрады Елены Гордеевой 
сияющие глаза и искренняя 
открытая улыбка. Чувствую, 
передо мной счастливый че
ловек. «Невозможно объяс
нить, что в ней привлекает, - 
говорит балетмейстер театра 
Марина Головина, - это не
кое существование, которо
му невозможно обучить, это 
заложено как данность. У неё 
уникальная балетная природа. 
Есть хорошие, есть очень хо
рошие данные для балета, но 
такие, распахнутые, я ещё не 
видела. У Лены неповторимая 
индивидуальность, харизма. 
Она открытая, добрая, всегда 
готова прийти на помощь».

Карьера танцовщицы у неё 
началась благодаря бабушке, 
которая в своё время очень 
любила танцевать. В четыре 
года она отвела внучку в ДК 
ВИЗа на народные танцы. Поз
же Леночка год занималась в 
театре балета «Щелкунчик», 
а в семь лет пошла в первый 
класс лицея им.Дягилева, где 
её в конце восьмого во время 
отчётного концерта и замети
ла Марина Головина. Да так 
заметила, что в десятом клас
се Лена параллельно с учёбой 
работала в Театре эстрады.

Становление её как танцов
щицы проходило именно там. 
«Страшно было принимать 
решение, всё-таки маленькая 
ещё была. Попробовала, меня 
зацепило,и всё определилось 
само собой. Со мной сюда 
пришли ещё три девочки, Ма
рина Геннадьевна нас ната
скивала. Так получилось, что 
осталась я одна, все осталь
ные ушли из балета», - рас
сказывает Лена.

Восемь лет работы в Театре 
эстрады, конечно, изменили 
Лену. На плечи юной балерины 
рано лёг взрослый театраль
ный репертуар. «Это даже не 
физическая усталость, а не
кая артистическая переоценка 
ценностей, перехода из дет
ства в профессию, когда ты 
приходишь из школы и пони
маешь, что раньше ты был уче
ник, а теперь ты уже работник, 
и от тебя ждут совершенно 
другого», - говорит её и театра 
главный балетмейстер.

Не оставляя сцены она по
ступила в УрГУ на заочное 
отделение экономического

■ ФУЭТЕ

факультета. Позже по совету 
Марины Геннадьевны окончи
ла Челябинский педагогиче
ский университет по специ
альности педагог-хореограф. 
Получив диплом экономиста, 
Лена думала, что бросит балет. 
Но не смогла. Через некоторое 
время поняла, что сделала всё 
правильно: образование - это 
на будущее, сейчас она не го
това этим заниматься. «Быва
ет время, когда нет ни сил, ни 
желания, какие-то болячки. Но 
такие периоды переживаешь, 
потом с удовольствием опять 
погружаешься в работу, пони
мая, что нет, ни за что не бро
шу, всё равно это моё», - сол
нечно улыбается девушка.

Её призвание - лирико- 
драматическая героиня, из 
последних несомненных удач 
- Кончита в «Юноне и Авось». 
Марина Геннадьевна уверена, 
что Лена могла бы замеча
тельно станцевать Жизель. В 
детстве Лена тянулась к клас
сике. Сейчас мировоззрение 
поменялось, она полюбила то 
направление, в котором дви
жется балетмейстер Марина 
Головина. Мечтает воплощать 
на сцене драматические об
разы.

«Волнуюсь перед каждым 
выступлением. А когда я на 
сцене, наступает какая-то 
прострация, остаются одни 
эмоции и чувства, которые 
нужно донести до зрителя», 
- пытается объяснить бале
рина своё душевное состоя
ние во время спектакля. Она 
очень любит смотреть высту
пления коллег, пытается дать 
оценку, старается перенять 
технические нюансы. «Из со
временных балерин мне нра
вятся Светлана Захарова, 
Диана Вишнева. Смотришь на 
них и понимаешь, что нужно 
работать, работать и рабо

тать. Но как таковых кумиров 
в балете у меня нет».

Марина Головина с нежно
стью относится к своей уче
нице. «Лена интересна и как 
солистка, и в дуэте. Причём, 
номера могут быть похожи 
стилем, а она будет в них раз
ная. В её исполнении некая 
загадочная недосказанность. 
Она танцует полутонами. Это 
очень редкое качество, и я 
стараюсь его беречь и хо
лить».

В Елене Гордеевой порази
тельным образом сочетается 
стремление к совершенству, 
скромность, внутреннее спо
койствие и необыкновенные 
эмоции, которые она стре
мится передать зрителю. Воз
можно, кто-нибудь другой от 
похвал и оваций захотел бы 
уехать, расширить свои твор
ческие горизонты, но для Лены 
здесь и сейчас - это лучшее 
время. «Сейчас у меня всё по
лучается, тем более в этом го
роде моя мама. Не хочу никуда 
уезжать, мне здесь нравится».

Далеко не всем удаётся за
ниматься нужным делом да 
ещё получать от этого удоволь
ствие. Многие в суете теряют 
внутреннюю гармонию. Дру
гие вообще считают, что танец 
- это хобби, а не профессия. 
Остаётся только порадоваться 
за этого удивительного чело
века, который легко опровер
гает стереотипы, воплощает в 
жизнь мечту, достигает успе
хов и при этом остаётся чутким 
и отзывчивым. Формула успе
ха Лены Гордеевой проста: 
«Самое главное, чтобы было 
хорошее настроение, тогда 
всё будет получаться с легко
стью!».

Ольга ЧАЩУХИНА.
Фото из архива 

Театра эстрады.

Их последняя постановка 
- спектакль с несколько стран
ным названием «Хури-Хури», 
основанный на мифологии ин
дейцев Латинской Америки. 
В нём девицы чудного вида в 
коричневых рейтузах и дет
ских юбках поют, вяжут узлы из 
красной пряжи, месят тесто... 
Хури-хури - демоны, тёмное на
чало, которое во многих культу
рах ассоциируется с женщиной. 
Впрочем, постановка вовсе не о 
фуриях в женском обличье, на
против - о хранительницах до
машнего очага. Тема неслучай
на: коллектив состоит сплошь из 
представительниц прекрасного 
пола, обладающих недюжинной 
фантазией и мощной энергети
кой, способной держать в напря
жении весь зрительный зал на 
протяжении всего сценического 
действия...

Наталью постоянно спраши
вают: «О чём ваши спектакли?». 
Не важно, идёт ли речь о «Хури- 
Хури», или о любой другой рабо
те. Она всегда теряется, слыша

Хореография - процесс коллективный. Наталья Левченко - руководитель 
екатеринбургской танцевальной команды «Киплинг» - в этом просто убеждена. «Киплинги» 
вместе придумывают большинство своих спектаклей: оттачивают движения, подбирают 
музыку, костюмы, декорации... А потом вместе становятся лауреатами и призёрами 
Всероссийских и Международных конкурсов и фестивалей современного танца.

подобное: «о чём» рассказать не 
может, потому что уже всё ска
зала, вложив в танец всё своё, 
личное... По её мнению, более 
уместен другой вопрос: «Что вы 
имели в виду?»

-Искусство очень субъек
тивно. Я, конечно, что-то вкла
дываю в постановку, но совсем 
не навязываю это зрителю. Мо
жет быть, у него совершенно 
противоположная точка зрения. 
Мне интереснее отклики: хочет
ся, чтобы человек сначала по
смотрел спектакль, а потом бы 
мы его тихо-мирно обсудили. 
Современное искусство долж
но пробуждать ассоциативное 
мышление.

-Как создаются ваши по
становки?

-Было пару спектаклей, воз
никших от идеи, под которые 
подбиралась музыка. Например, 
«Синдром приходящего одино

чества». Но обычно отталкива
емся от музыки или от сочетания 
движений и музыки. Ты понима
ешь: вот она зацепка, отсюда 
всё и начинается. Сейчас мы во
обще нарабатываем движения 
безотносительно к чему-либо. 
Снимаем абстрактные, само
стоятельные, самоценные дви
жения на плёнку.

-Каждый танцует, как ему 
нравится?

-Да, мы импровизируем, а 
потом выбираем самые удачные 
находки. Идея, музыка, танец 
всё соединяется, чаще всего, 
случайно. Поэтому вопрос: «О 
чём спектакль?» можно не зада
вать ещё год после премьеры. Я 
должна осмыслить постановку, 
подобрать слова, чтобы опи
сать то, что происходит на сце
не. Я не писатель и не философ, 
поэтому выражаю свою мысль в 
движении.

-Многие ваши работы до
статочноизвестны, например, 
спектакль «Не Жизель»...

-С ним мы объездили три или 
четыре фестиваля. Но всё отно
сительно. В мире современного 
российского танца его замети
ли, но в целом о нём мало кто 
знает.

-Как, на ваш взгляд, обсто
ят дела с жанром современ
ного танца на Урале?

-Десять лет назад Екатерин
бург гремел на всю страну как 
его столица. Такой концентра
ции команд, как у нас, не было 
нигде. Но с того времени всё так 
и осталось на уровне отдельных 
коллективов, многие из которых 
на грани выживания. Любое ис
кусство нуждается в финансовой 
поддержке, в том числе и совре
менное. У нас же её нет.

В Москве есть агентство теа
тров танца «Цех», которое раз в

год организует фестиваль со
временного танца. У него ма
ленькая, но своя площадка, 
где постоянно проходят дэнс- 
спектакли. В столице Среднего 
Урала нет центра, вокруг которо
го бы всё вертелось, нет сцени

ческой площадки, где коллекти
вы, подобные нашему, могли бы 
регулярно выступать, к которой 
привык бы зритель, нет какой-то 
организации, нас объединяю
щей. Хорошо, что появился фе
стиваль современного танца «На 

грани», который прошёл в про
шлом году в Свердловской муз- 
комедии. Там весь Урал станце
вал. Такой фестиваль нужен был 
давно - ещё двадцать лет назад, 
но он почему-то проходил в Се
вероуральске.

- Необходим ли танцеваль
ным командам своеобразный 
профсоюз, чтобы отстаивать 
свои права?

- Эта идея не раз уже подни
малась. И даже все как-то вдруг 
собирались, но лидер не выкри
сталлизовался. Все живут очень 
бедно, никто на танцах больших 
денегнезарабатывает.Чтобывы- 
жить, танцоры подрабатывают в 
фитнес-центрах или ночных 
клубах. Правда, репетиционная 
база худо-бедно есть у всех. У 
нас - благодаря центру культуры 
и искусств «Верх-Исетский».

СПРАВКА «ОГ»
Танцевальная команда «Киплинг» существует с 1994 года. Коллек

тив четырежды становился номинантом национальной театральной 
премии «Золотая маска» в 2000, 2001 и 2003 и 2009 годах. Лауреат 
и призёр международных (Лондон, Амстердам, Ганновер, Вильнюс, 
Люблин, Витебск) и российских (Москва, Норильск, Саранск, Ря
зань. ..) фестивалей и конкурсов современной хореографии.

-Ради чего люди занима
ются танцами, если денег 
этим особо не заработаешь?

-У меня был перерыв в твор
честве, связанный с рождением 
детей, были мысли, что пора за
канчивать. Но спустя какое-то 
время поняла, что не могу играть 
только роли жены и мамы или 
работать где-то в офисе. И вновь 
занялась танцами... Раньше бы я 
сказала, что мне это доставляет 
радость и счастье, и уши у меня 
развеваются по ветру. Сейчас 
уже не могу так сказать, но без 
танца жизнь для меня просто 
остановится...

Ирина АРТАМОНОВА.
НА СНИМКАХ: Н.Левченко; 

сцена из спектакля «Не Жи
зель».

Фото 
из архива «Киплинга».
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АРГЕНТИНА

Письмо в бутылке

ФРАНЦИЯ

Данге нашем эпохи
Крупнейшее парижское издательство «Файар» выпустило 
в свет монографию «Феномен Солженицына». Её создатель 
Жорж Нива в течение многих лет был близким другом 
Александра Исаевича. Он также — видный специалист 
по СССР и России, славист, директор «русской серии», 
издаваемой уже много лет парижским издательством 
«Файар», и главный редактор изданной во Франции 
«Энциклопедии русской литературы». Нива также является 
переводчиком на французский ряда трудов Солженицына.

«Титаном литературы» на
зывает он Солженицына в мо
нографии, объём которой 
превышает 400 страниц. «Про
изведения этого писателя отли
чают эпичность повествования, 
масштабность свидетельства 
о происходившем, строгая вы- 
строенность, необычайная сила 
иронии и исключительный гума
низм», — отмечает в своём ис
следовании Нива.

Он считает вершиной творче
ства писателя «Один день Ивана 
Денисовича», «Раковый корпус» 
и «В круге первом».

Нива подробно останав
ливается на общественно- 
политической деятельности 
Солженицына, подробно рас
сказывает о полемике, которую 
он вёл, о жёсткой критике, пери
одически звучавшей за границей 
в адрес писателя. В монографии

уделено внимание и антизапад
ным настроениям и высказыва
ниям Солженицына.

«Его невозможно измерить 
аршином обычных интеллигент
ских споров, примитивным раз
делением мира на правых и ле
вых, сторонников и противников 
прогресса, националистов и тех, 
кто поддерживает идею всеоб
щего единения», — подчёрки
вает Жорж Нива в своём про
изведении, посвящённом другу 
из России.

«Солженицын — это Данте на
шей эпохи, изменивший взгляд 
людей на мир», — подчеркивает 
автор.

Михаил ТИМОФЕЕВ.

«Дорогой мой брат Хавьер, я пишу тебе это письмо, зная, 
что ты его не прочтёшь никогда... Аргентинское море стало 
твоим последним приютом, а имя твоё высечено на многих 
монументах». Такими словами начинается послание 
в бутылке, обнаруженное в море простым чилийским 
рыбаком, текст которого воспроизвела аргентинская печать.

Письмо адресовано младше
му лейтенанту Антонио Хавье
ру Охеде, погибшему в войне 
между Аргентиной и Великобри
танией за спорные Фолкленд
ские, или же, как их называют 
здесь, Мальвинские острова, 
а то и просто Мальвины. Его 
сестра Кили, как и практически 
все без исключения аргентинцы, 
чтит память героев, отдавших 
жизнь за свою страну.

Младший лейтенант Антонио 
Хавьер Охеда был в числе арген
тинских моряков, которые по
гибли 2 мая 1982 года в резуль
тате торпедной атаки крейсера 
«Генерал Бельграно» британ
ской атомной подводной лод
кой «Конкерор» (»Покоритель»). 
На момент атаки аргентинский 
корабль находился за пределами 
200-мильной (370 км) военной 
зоны, объявленной Великобри
танией. Однако британцы посчи
тали, что группировка во главе 
с крейсером «Генерал Бельгра
но» представляет опасность для

их флота. Известно, что тогдаш
ний премьер «железная леди» 
Маргарет Тэтчер лично отдала 
приказ об атаке кораблей про
тивника. Это стоило жизни 
323 аргентинским морякам, что 
составляет почти половину всех 
потерь, понесенных южноаме
риканской страной в ходе войны 
с Великобританией за спорные 
территории.

74-дневный вооруженный 
конфликт между Аргентиной 
и Великобританией стал резуль
татом попытки аргентинской 
военной хунты, находившейся 
тогда у власти, решить насиль
ственным путём вопрос о су
веренитете островов, которых 
Аргентина лишилась в 1833 году 
после захвата английским мор
ским десантом. В 1892 году 
Великобритания объявила 
их своей колонией. Спустя 
90 лет — 2 апреля 1982 года — 
аргентинцы были разбужены из
вестием о том, что вооруженные 
силы страны захватили Мальви

ны, легко сломив сопротивление 
небольшого британского гарни
зона в столице Порт-Стэнли. 
К концу апреля на островах 
дислоцировались около 9 тысяч 
аргентинских солдат, однако 
большинство из них были плохо 
обученными призывниками.

Поражение в войне стало для 
Аргентины национальной траге
дией, но, как ни парадоксально, 
имело и положительные послед
ствия. В результате острого по
литического кризиса военная 
хунта была вынуждена подать 
в отставку, и страна постепенно 
начала возвращаться на путь де
мократии.

Однако гибель людей оста
ётся невосполнимой утратой. 
Короткий, но кровопролитный 
конфликт, унес жизни 649 ар
гентинских военнослужащих. 
Память о них живёт в сердцах 
людей. «Говорят, что война за
кончилась в 1982 году, но не для 
нас, потому что нам тебя очень 
не хватает... Завтра я брошу 
в море цветы и буду молиться 
за тебя. Я тебя очень люблю». Так 
завершается письмо любящей 
сестры к своему брату, погибше
му за родину 26 лет назад.

Дмитрий ФОМИНЫХ.

■ПОДРОБНОСТИ

Пали рекорды лиги 
семилетней давности

ВОЛЕЙБОЛ
«Университет» (Барна

ул) - «Локомотив-Изумруд» 
(Екатеринбург) - 0:3 (21:25, 
13:25, 21:25) и 1:3 (17:25, 
14:25, 25:23, 18:25).

Обыграв аутсайдера чем
пионата на его площадке, 
«Локомотив-Изумруд» обновил 
сразу два рекорда высшей лиги 
«А» - по количеству набранных 
очков (83) и по количеству вы
игранных партий (124). Прежние 
достижения (82 и 121 соответ
ственно) принадлежали москов
скому «Лучу» и были установле
ны ещё семь лет назад.

Преимущество екатерин
буржцев над «Динамо-Янтарём» 
увеличилось до трёх очков, а до 
конца первенства командам

осталось сыграть всего по че
тыре встречи. Так что уже в бли
жайшие выходные наши волей
болисты могут завоевать малые 
золотые медали.

Результаты других матчей: 
«Динамо-ЛО» - «Динамо-Янтарь» - 
3:0,1:3, «Динамо-2» - «Урал-2» - 0:3, 
3:1, ТНК-ВР - «Кузбасс» - 1:3, 2:3, 
«Дорожник» - «Прикамье» - 3:1, 3:2, 
МГТУ - «ГУВД-Динамо» - 2:3, 2:3.

Положение лидеров: 
«Локомотив-Изумруд» - 83
очка, «Динамо-Янтарь» - 80, 
«Кузбасс» - 76.

2-3 мая «Локомотив- 
Изумруд» в заключительных до
машних матчах сезона играет с 
«Динамо-ЛО» (ДС УГМК, Верх
няя Пышма. 17.00).

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

Тагильчанкам помогли родные стены

КУБА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Гавана — 
это маленький

портрет 
всей Испании

«Гавана — это маленький портрет всей Испании», — сказал 
историк и летописец кубинской столицы Эусебио Леаль. 
Недавно ему была вручена медаль ЮНЕСКО за большой вклад 
в восстановление Старой Гаваны.

Некоторые районы Гаваны, 
отметил Леаль, напоминают 
Лас-Рамблас Барселоны и угол
ки Мадрида. Многое в ней от Ан
далусии. Архитектура Канарских 
островов также присутствует 
в кубинской столице. Всё это 
многообразие, по словам исто
рика, пришло в Гавану через 
конкисту и с испанскими имми
грантами на Кубу.

Рассказывая о реставрации 
Старой Гаваны, Леаль подчер
кнул, что кубинские власти, архи
текторы и строители поставили 
перед собой задачу — соединить 
историческое наследие с со
циальным развитием столицы. 
«Мы стремимся не только вос
становить память, но и улучшить 
жизнь обитателям исторической 
части города путём создания но
вых рабочих мест, решения про
блем инвалидов и людей пре
клонного возраста», — сказал 
Эусебио Леаль.

Результаты реставрации 
можно увидеть в хорошо со
хранившемся Дворце генерал- 
капитанов, которые управляли 
карибским островом. Сейчас 
там — музей истории Гаваны. 
Любой желающий может уви
деть здесь весь город, рас
кинувшийся на территории 
740 кв. км — для этого доста
точно посмотреть на его макет, 
уменьшенный ровно в тысячу 
раз. Модели домов окрашены 
в три цвета, отражающих основ
ные этапы застройки Гаваны. 
Коричневый — колониальный 
период, жёлтый — этап так на
зываемой «псевдореспублики» 
с начала века до 1959 года, когда 
был свергнут диктатор Батиста. 
И, наконец, белый — нынешний, 
послереволюционный этап.

Достаточно беглого взгля
да на макет, чтобы убедить
ся: на нём явно преобладает 
жёлтый цвет. Объясняется это 
просто. После революции руко
водство страны начало подни
мать другие кубинские города, 
строить жильё на окраине Гава
ны, а её старая часть оказалась 
в роли Золушки. Но именно поэ
тому историческая зона столицы 
сохранила практически нетрону
тым свой облик, что облегчает 
труд реставраторов.

Эусебио Леаль руководит

реставрацией исторического 
центра Гаваны, объявленного 
ЮНЕСКО в 1982 году достоя
нием человечества и превра
щённого трудом архитекторов 
и строителей в обязательный 
пешеходный маршрут тысяч ту
ристов. Он твёрдо уверен: чтобы 
сохранить культурное достояние 
народов, совсем необязательно 
продавать его или приватизиро
вать. По его мнению, спасённые 
однажды сокровища должны 
служить социальному и обще
ственному развитию и, в свою 
очередь, гарантировать продол
жение дела реставрации памят
ников культуры.

По словам историка, начиная 
с 1994 года уже отреставриро
вано свыше 200 объектов, вклю
чая площади, жилые дома, исто
рические здания, культурные 
и общественные центры. Вместе 
с тем Леаль остаётся сторонни
ком идеи сохранения обыденной 
городской жизни в восстанавли
ваемых в старой части Гаваны 
кварталах и выступает против 
превращения их в музейные 
объекты.

С самого начала реставра
ции, сказал Леаль, приходилось 
бороться с искушением про
дать тот или иной памятник. 
Но за основу взяли «чисто кубин
скую» модель: по инициативе 
Фиделя Кастро был разработан 
проект, основанный на самооку
паемости в условиях пережи
ваемого республикой «особого 
периода». В 1993 году Госсовет 
принял закон, объявивший исто
рический центр Гаваны «при
оритетной зоной реставрации 
и консервации».

Тогда же была разработана 
система аренды отелей и ком
мерческих центров, сдачи внаём 
помещений под жильё и офисы, 
предоставления информаци
онных услуг, продажи туристи
ческих пакетов, сбора налогов 
с предприятий, действующих 
в этой зоне. Удалось получить 
около 70 млн. долларов, ин
вестированных в дальнейшую 
реконструкцию. Леаль и его со
ратники выполнили основную 
задачу — вернули старой Гаване 
ауру красоты и мистерии, стари
ны и модерна.

Уникальный участок 
вечной мерзлоты

БОКС
Чемпионат страны по боксу 

среди женщин впервые про
водился на ринге спортивного 
клуба «Спутник», но вопреки 
поговорке вышел совсем не 
комом: и организация - на са
мом высоком уровне, и мест
ные спортсменки порадовали.

Вера Слугина и Ирина По
теева победили в своих весовых 
категориях (64 кг и 69 кг). Хотя, 
можно сказать, обе попали «с 
корабля на бал» - за неделю до 
чемпионата стали победитель
ницами традиционного между
народного турнира в Турции.

Вера Слугина, дважды се
ребряный призёр предыдущих 
национальных первенств, при 
родной публике была неудер
жима. В финальном поединке 
подруга-соперница по сбор
ной России Елена Савельева из 
Оренбурга на фоне тагильчанки 
выглядела довольно бледно. В 
итоге - 15:5 в пользу Слугиной:

- Я очень счастлива. Думаю, 
мне помогла победа на турнире 
в Турции, набралась опыта, про
верила свои силы с сильными со
перницами. Сегодня финальный 
бой был очень сложным, сил уже 
меньше, чем в первых поединках, 
но собрала всю волю в кулак и по
бедила. Как говорится, помогли 
родные стены, поддержка друзей 
и родных. Всем, кто за меня бо
лел, огромное спасибо.

- Не давил комплекс вечно 
второй?

- Старалась об этом не ду
мать, настраивалась только на 
победу. Теперь буду готовиться 
к чемпионату Европы. Сейчас 
отдохну две недели, а с 10-го 
мая начнётся сбор в Голицыно, 
в июле - международный тур
нир в Санкт-Петербурге. За
ключительный этап подготовки 
пройдет в Дагестане.

Без особых проблем побе
дила в финале и действующая 
чемпионка Европы Ирина По
теева. Счёт разгромный - 20:1, 
но сама Ирина признала, что по
беда далась нелегко:

- Это уже третье золото чем
пионата России. Бои все были 
сложными, сказывалась уста
лость после турнира в Турции. 
Труднее всего сложилась пер
вая встреча, нужно было совла
дать с эмоциями, тем более что 
соревнуемся дома, а это допол
нительная ответственность.

Соперница по финалу - из

сборной России, у нас уровень 
мастерства примерно одина
ковый, поэтому бой получился 
зрелищным. На прошлом чем
пионате страны мы встречались 
в полуфинале, я тоже победила.

Почётный гость соревно
ваний абсолютная чемпионка 
мира среди профи Наталья Ра
гозина вручила тагильчанкам 
специальные призы. К слову, 
первым тренером супер-звезды 
ринга был Александр Малышев, 
наставник Слугиной и Потеевой. 
Неудивительно, что Наталья Ра
гозина поддерживает друже
ские отношения со спортсмен
ками «Спутника»:

- Я сразу сказала девочкам: 
сделайте так, чтобы призы до
стались вам, и они постарались, 
очень хорошо отбоксировали. 
Бои бывают хорошие, плохие 
и интересные. У Веры и Ирины 
они были хорошими. Девчонки 
тренировались у меня в Москве, 
это, видимо, пошло на пользу - 
выиграли и в Турции, и на чем
пионате России. Надеюсь, наше 
сотрудничество продолжится, 
чем смогу - помогу.

Лестных оценок тагильчанки 
заслужили и от главного тре
нера сборной России Виктора 
Лисицына:

- Рад, что девушки выступи
ли здесь так убедительно, тем 
более что пришлось выходить 
на ринг практически без отды
ха после турнира в Турции. У 
обеих большие шансы попасть 
на чемпионат Европы, который 
пройдет в сентябре на Украи
не. До него состоятся несколь
ко международных турниров, 
в них будут принимать участие 
не только первые номера, но 
и вторые-третьи. Кто проявит 
себя лучше других, тот и поедет 
на чемпионат континента.

Ирина Потеева и Вера Слу
гина в начале мая отправятся на 
очередной сбор в составе нацио
нальной команды, а затем примут 
участие в международном турни
ре в Санкт-Петербурге. Осенью 
пройдёт чемпионат Европы.

Ещё одна тагильчанка 17- 
летняя Анастасия Южакова вы
ступала в самой тяжёлой весо
вой категории. Победительница 
первенства страны среди де
вушек успешно дебютировала 
среди взрослых. Выиграла два 
боя и уступила лишь в финале.

Алина ГАЛИМОВА.

НАСНИМКЕ:Ирина Потеева (справа). Фото автора.

«Спутник» готовится к реваншу

Собрал кубик Рубика
Поистине «золотую жилу» для геологов и климатологов — 
участок вечной мерзлоты, образовавшейся 740 тыс. 
лет назад — случайно обнаружили канадские горняки 
в центральной части территории Юкон, к югу от Доусона.

По предварительным оценкам 
специалистов, это самый древ
ний участок вечной мерзлоты, 
когда-либо обнаруженный в Се
верной Америке, образовавший
ся задолго до появления там ма
стодонтов. Особенно ценно для 
изучения, по мнению специали
стов, то, что этот участок вечной 
мерзлоты уцелел даже во время 
двух периодов глобального по
тепления климата — 400 тыс. 
и 120 тыс. лет назад, когда тем
пературы в северных широтах 
были выше, чем сейчас.

нейших исследований, то можно 
будет сделать вывод о том, что 
зона вечной мерзлоты, зани
мающая сейчас около полови
ны территории Канады, гораздо 
более стабильна, чем предпо
лагалось ранее. По мнению гео
лога из университета Альберта 
Дуэйна Фризе, находка на Юко
не «свидетельствует о том, что 
вечная мерзлота в значительной 
мере устойчива к глобальным 
климатическим изменениям».

Игорь БОРИСЕНКО.
Если это предположение бу

дет подтверждено в ходе даль-

за...
«Всего» 26 лет непрестанных усилий потребовалось 
строителю Грэму Паркеру из английского города Почестер, 
чтобы собрать кубик Рубика. Когда последняя ячейка 
заняла своё место, Грэм расплакался, сообщают очевидцы 
этого подлинного подвига настойчивости, терпения и веры 
в собственные силы. «Моя жизнь удалась», — заявил он, 
смахнув обильные слёзы.

Грэм получил эту разно
цветную головоломку в пода
рок на 19-летие и дал слово 
решить её. Сейчас, в возрасте 
45 лет, он выполнил своё обе
щание.

Как подсчитали британ
ские газеты, Грэм потратил

на кубик 27 тыс. 400 часов 
своей жизни. Из-за длитель
ных ежедневных упражнений 
с головоломкой у него разви
лись хронические боли в ки
стях рук и спине.

Грэм Паркер крутил кубик, 
а жизнь шла своим чередом.

26 лет
Он получил профессию строи
теля, женился, у него родился 
ребёнок. Однако захватившая 
его полностью головоломка вы
зывала в семье многочисленные 
скандалы, жена грозилась уйти 
из дома.

Однако сейчас этот сложный 
период в жизни Грэма закончил
ся. «Наконец наступило облег
чение — я собрал этот кубик», — 
заявил он.

Одновременно Грэм при
знался, что едва не сошёл 
с ума, так как не спал ноча

ми, мысленно рассчитывая 
очередные движения граней 
кубика. Достижением англи
чанина уже заинтересовал
ся директор Международной 
кубической ассоциации Рай 
Ходкин. Он заявил, что резуль
тат Грэма уникален — никто 
в мире так долго не собирал 
кубик Рубика.

Мировой рекорд на скорость 
его сбора составляет 7 секунд.

Виталий МАКАРЧЕВ.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
В предыдущих номерах 

«ОГ» мы представили двух 
фаворитов предстоящей тра
диционной эстафеты «Весна 
Победы», которая пройдёт 
в Екатеринбурге 2 мая. Се
годня — визитная карточка 
команды нижнетагильского 
спортклуба «Спутник».

Тагильчане будут участвовать 
в эстафете тремя командами: 
юниоры побегут в забеге ДЮСШ, 
ещё две команды будут заявлены 
в забег сильнейших спортивных 
коллективов. Готовились атлеты 
на учебно-тренировочном сборе 
в Чолпан-Ате на озере Иссык- 
Куль, где с командами работа
ли тренеры Владимир Казарин, 
Алексей Воробьёв, Андрей Аку
ленко и Николай Куницын.

Задача у всех трёх команд 
непростая: молодёжи нуж
но войти в тройку призёров (в 
прошлом году сборная ДЮСШ 
«Спутника» финишировала тре
тьей), а сильнейшей команде 
необходимо не просто реабили
тироваться за прошлогоднюю 
неудачу, когда «Спутник» не за
кончил эстафету, а бороться за 
самое высокое место.

В клуб пришли несколько

атлетов, специализирующихся 
в беге на 400 и 800 метров. Не
плохую форму набрали лидеры 
команды - чемпионки Европы 
Мария Савинова и Дарья Сафо
нова. Обе в конце апреля заняли 
второе место в Пенсильванских 
Эстафетах в Филадельфии. При
чём Савинова на своём этапе 
800 метров показала отличное 
время - 1.58.02. Естественно, 
Марии будет доверен один из 
самых длинных женских этапов. 
Второй отрезок 700 метров, 
скорее всего, побежит другая 
средневичка «Спутника» Любовь 
Зорина. Также на старт выйдут 
хорошо известные бегуньи на 
400 метров Дарья Сафонова, 
Олеся Форшева, Надежда Шляп
никова и Надежда Белоусова.

На длинные мужские этапы 
выйдут победители чемпиона
та России в эстафетном беге 
Иван Нестеров, Артём Семушин 
и Сергей Сунцов. Поможет ко
манде и опытный Роман Коваль. 
На более короткие этапы будут 
определены призёры первен
ства России Илья Охремов, 
Дмитрий Прокопов и ещё не
сколько молодых атлетов.

Алина ГАЛИМОВА.

»ТОЛЬКО ФАКТЫ

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

БАСКЕТБОЛ. Завершился розыгрыш Кубка Свердловской обла
сти по баскетболу среди ветеранов (40 лет и старше). Обладателем 
Кубка Свердловской области среди ветеранов (40 лет и старше) 
стала команда «Кандель-клуб» (Екатеринбург), которая дважды в 
финале переиграла баскетболистов «Урал-УПИ» со счётом 72:62 и 
68:59. Бронзовым призёром турнира стала команда Первоуральска. 
Следующим серьёзным турниром у ветеранов баскетбола будет 
первенство Уральского федерального округа с участием сборных 
Челябинской, Курганской, Тюменской и Свердловской областей 
(1-3 мая, блок «Б» ДИВСа).
а::-": ■
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■ К ПРАЗДНИКУ ВЕСНЫ И ТРУДА

Май
встречаем 
в чистоте

Традиционный субботник пройдёт в канун майских 
праздников - в последний день апреля - на промышленной 
площадке ОАО »Уралэлектромедь» в Верхней Пышме. 
Металлурги наведут порядок и на прилегающей к 
предприятию территории города.

Весь месяц на территории 
предприятия шли работы по 
благоустройству, но, дабы не 
изменять традиции, металлурги 
встретят май финальной массо
вой уборкой. Заводчане ещё раз 
очистят от мусора и оставшейся 
прошлогодней листвы газоны, 
приведут в порядок деревья, 
срежут сухие ветки, побелят 
стволы и бордюры газонов и 
клумб.

Как и в прошлые годы, 
основную нагрузку по уборке 
взяли на себя работники цеха 
благоустройства Уралэлек
тромеди. Кроме ежедневного 
санитарного содержания тер
ритории, 21 апреля они начали 
первый в этом году ямочный 
ремонт на дорогах основной 
производственной площадки. 
В этих и других плановых ра
ботах задействовано почти 20 
единиц специализированной 
техники.

Сегодня на этой площадке

полным ходом идёт строитель
ство нового цеха электролиза 
меди. А на Уралэлектромеди 
существует давняя традиция - 
окружать промышленные объ
екты большим количеством 
зелёных насаждений, и пото
му сегодня территория заво
да просто утопает в зелени! Не 
нарушая традицию, заводча
не решили ещё до окончания 
строительства нового цеха за
садить прилегающую терри
торию, поэтому финишным 
этапом субботника для работ
ников цеха электролиза меди 
станет посадка деревьев: более 
20 саженцев дикой яблони, об
лепихи и акации украсят троту
арные дорожки с обеих сторон 
здания. Уже следующей весной 
они, окрепнув, будут радовать 
заводчан цветением и шумом 
свежей листвы.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

Областная
Газета

Екатеринбургский музейный

Екатеринбургскому музейному центру народного 
творчества «Гамаюн» исполнилось в этом году пятнадцать 
лет. К юбилейной дате вышел в свет роскошный альбом, 
посвящённый музейным коллекциям центра.

клоре называли птицу с женским 
лицом. Она была вещей проро
чицей, хранительницей народ
ных преданий, покровительни
цей мастеров. Музейный центр 
«Гамаюн» - первый и пока един
ственный на Урале музей на
родного творчества. Он покро
вительствует сегодня мастерам 
декоративно-прикладного твор
чества и непрофессиональным 
художникам из Екатеринбурга и 
Свердловской области.

Люди приходят сюда на вы
ставки, посещают мастерские, 
смотрят, как изготавливаются 
те или иные предметы. Побы
вав на мастер-классах, сами 
начинают творить: лепят из гли
ны, вяжут крючком и на спицах, 
плетут кружева на коклюшках, 
режут по дереву, расписывают 
ткани, занимаются лоскутным 
шитьём, изготовлением кукол... 
Да мало ли народных ремё
сел! Лучшие из работ умельцев 
можно увидеть на страницах 
«Альбома коллекций Екатерин
бургского музейного центра 
народного творчества «Гама-

■ НЕ ПРОПУСТИТЕ!

■ КНИЖНАЯ ПОЛКА

«Гамаюн» —
покровитель мастеров

юн». Всего в книге, вышедшей 
тиражом в тысячу экземпляров, 
семь глав, соответствующих 
музейным коллекциям - «Живо
пись», «Графика», «Керамика», 
«Дерево», «Металл», «Художе
ственный текстиль», «Камень». 
Листаешь альбом и как будто 
бы попадаешь на экскурсию по 
музею.

-Вот работы известной на всю 
Россию умелицы Христины Чу- 
праковой, - говорит главный хра

«Митьки» прилетели
Не прошло и четверти века, 
как знаменитые на всю 
страну «Митьки» приехали- 
таки в Екатеринбург. Как так 
сталось, что в период своего 
расцвета представители 
широко известной в узких 
кругах субкультуры, широко 
и прочно раскинувшей свои 
сети в музыке, живописи, 
литературе, обошли своим 
личным присутствием 
Средний Урал, никто до 
сих пор не понимает, но 
случилось именно так.

В год своего 25-летия про
бел восполнили, и «Митьки»- 
живописцы прибыли к нам с 
несколькими десятками работ, 
выполненных в технике фриволь
ного копирования. Заодно при
везли и музыкально-поэтическое 
творчество собратьев в книгах 
и дисках. В Екатеринбургском 
музее ИЗО работает выстав
ка «Этикетки», организованная 
гастрономическим журналом 
«Стол». Полноправным соавто
ром проекта можно смело на
звать екатеринбургский музей 
этикеток, фантиков и упаковок 
«Авантаж 1».

Прогулка меж работ «Мить- 
ков» - для тех, кому за сорок -

волнительно-ностальгическое 
путешествие в те времена, ког
да наша страна была единым и 
могучим Советским Союзом, в 
котором звучали такие понятные 
слова как «Б!лий Крым», «Ркаци

тели», «Молдглаввино», «Иве
рия», «Горный бальзам».

Вряд ли у кого поднимется 
рука заподозрить в «Митьках» 
серьёзных и основательных 
художников-копиистов: каждый

из них привнёс в нарисованную 
этикетку нечто своё (а сравнить, 
благодаря наличию оригиналов 
из коллекции «Авантажа», можно 
было в любой момент), точнее 
- пропущенное через себя. На-

Екатеринбургский 
музейный центр 
народного творчества 
«Гамаюн»

Живопись
Графика 
Дерево 
Камень 
Керамика 
Металл 
Художественный 
текстиль

нитель музейных фондов Татьяна 
Николаева, показывая на стра
ницу альбома с фотографиями 
удивительной красоты ковриков, 
выполненных в технике лоскутно
го шитья. - Вот картины Альберта 
Коровкина, графика Нины Варфо
ломеевой...

-Самое главное в картинах - 
свет и цвет, с помощью которых 
я выражаю свои чувства, - рас
крыл секреты мастерства худож
ник Василий Жук...

В альбоме впервые сделана 
попытка анализа современно
го народного самодеятельного 
искусства Урала на примере 
коллекции единственного му
зея. В издании множество яр
ких, красочных иллюстраций, 
есть краткие биографические 
справки об авторах представ
ленных в книге работ. Сотруд
ники музейного центра и его 
директор Наталья Чикунова 
написали несколько статей об 
истории «Гамаюна», о развитии 
и историко-социальных осо
бенностях народного искусства 
в России.

Выход в свет подобного из
дания - значительное событие 
в культурной жизни Екатерин
бурга. По мнению заведующе-’ 
го кафедрой истории искусств 
Уральского государственного 
университета Сергея Голынца, 
альбом будет стимулировать 
творческую фантазию как про
фессиональных, так и самодея
тельных художников. Книга цен
на также для искусствоведов и 
культурологов. Ну и, конечно же, 
это прекрасный подарок всем 
почитателям самодеятельного 
творчества.

Ирина АРТАМОНОВА.

ДЕ Н АТУ РАТ
ПИТЬ НЕЛЬЗЯ
— яду

пример, «Самое сухое Шампан
ское» или «Портвейн 777. Цена 
договорная». Словом, можно 
взгрустнуть, улыбаясь или улыб
нуться, взгрустнув.

Если же по пути на выставку 
вам попадётся «Книга о кра
сивой жизни» Александра Ле- 
винтова, не откажите себе в 
удовольствии пролистать эту 
небольшую советскую энци
клопедию. Натюрморт из «Пор
твейна 72», роскошного клеш
необразного, початой пачки 
«Казбека», стеклянной полли
тровки «Жигулёвского» - удач
ное текстовое сопровождение 
выставки «Митьков». Они при
мерно из одного времени... 
«Когда и почему возникла тра
диция пить на троих? Что такое 
«Желток»? Неужели советский 
человек зарабатывал стакан

водки в час? Прошло совсем не
много времени, отделяющего 
нас от прошедшей советской 
эпохи, но уже очень немногие 
знают и помнят ответы на эти и 
многие другие вопросы». Кни
га, как и выставка, посвящена 
культуре советского пития. В 
ней можно прогуляться по мо
сковским и питерским кабакам 
и рюмочным, заглянуть в одес
ский «Гамбринус» и столичный 
«Домжур», вспомнить что такое 
вытрезвитель...

«Нет, это - не ностальгиче
ские вопли, а памятник ушедшей 
культуре, которая уже никогда 
не вернётся...» .

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото 

Станислава САВИНА.

Сеятель
• КАЛЕНДАРЬ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

Май-2ОО9
Пт. 1.05 (6:57) - Вс. 3.05 (10:37) - растущая Луна воЛьве.
Посев и посадка декоративных вьющихся растений, вьющейся и

кустовой фасоли.
Благоприятный период для посева, посадки и пикировки засу

хоустойчивых цветов.
Посеянная в эти дни газонная трава взойдёт ровным слоем. Пло

довые деревья легко перенесут прививку. Полезным может ока
заться опрыскивание против болезней и вредителей.

Вс. 3.05 (10:38) - Вт. 5.05 (15:51) - растущая Луна в Деве.
Посев в грунт однолетних цветов: астры, космеи, кларкии, неме-

зии, лаватеры, настурции и других.
Проводят высадку рассады гвоздики Шабо, душистого горошка, 

левкоя, луковиц гладиолусов.
Хорошее время для посадки и пересадки ягодных кустарников, 

плодовых деревьев и многолетних цветов, всех видов рассады и де
коративных растений.

Посадка георгинов для подращивания (за 3-4 недели до высадки 
в грунт).

Деление многолетних цветов.
Хорошее время для посадки и пересадки комнатных растений.
Обработка плантаций земляники.
Эффективна обработка всех плодовых деревьев и ягодных ку

старников от вредителей, болезней.
Проведение санитарной, омолаживающей и формирующей об

резки деревьев и кустарников.
Внесение удобрений в приствольные круги плодовых деревьев и 

ягодных и декоративных кустарников и на земляничные плантации.
Вт. 5.05 (15:52) - Чт. 7.05 (22:48) - растущая Луна в Весах.
Проводят посадку и пересадку земляники.
В закрытом грунте ведут посев семян кабачков, тыквы, патиссо

на, огурцов.
Посев цветов и целебных трав.
Можно провести посадку в открытый грунт бобовых культур: фа

соли, гороха, бобов, чечевицы, а также спаржи и кукурузы, посев 
листовых овощей, пряноароматических растений.

Посадка и пересадка ягодных кустарников, многолетних цветоч
ных растений и плодовых деревьев.

Пересадка апрельской огуречной рассады в теплицу под допол
нительное укрытие из пленки. Грядки Должны быть на биотопливе.

Посадка ранних сортов капусты под дополнительное укрытие 
для раннего урожая.

Полив и подкормка минеральными удобрениями (азофоска, мо
чевина).

Проведение прививок и перепрививок, лечение морозобоин, 
ран, дупел, повреждений мышами (прививка «мостиком»).

Высевают в открытый грунт семена ревеня, любистока, много
летних луков (лук-батун, шнитт-лук, лук душистый).

Чт. 7.05 (22:49) - Вс. 10.05 (7:48) - Луна в Скорпионе.
Полнолуние в субботу, 9 мая (10:03).
Не рекомендуется ничего сеять, сажать, пересаживать, прово

дить какие-либо работы с растениями.
Возможно прореживание всходов, рыхление и мульчирование 

почвы, подготовка гряд.
Вс. 10.05 (7:49) - Вт. 12.05 (19:09) - убывающая Луна в 

Стрельце.
10 мая не рекомендуется ничего сеять, сажать, пересаживать, 

проводить какие-либо работы с растениями.
11-12 мая - в это время можно начать проводить посев корне

плодов, посадку лука на репку, ярового чеснока.
Посадка картофеля. Если вы не успели провести яровизацию 

картофеля, то пробудить спящие почки можно, обработав клубни 
препаратом «Росток». Для улучшения структуры почвы и повыше
ния урожайности в лунку добавляют по 1 пригоршне золы и 1 ч. лож
ке суперфосфата. При поражении участка проволочником в лунку 
вносят 1 ч. ложку препарата «Базудин», смешанного с песком.

Борьба с сорняками, вредителями растений. Опрыскивание 
всех плодовых деревьев и ягодных кустарников от вредителей, бо
лезней, а также стимуляторами роста.

Вт. 12.05 (19:10) - Пт. 15.05 (08:01) - убывающая Луна в 
Козероге.

Посев семян свеклы, репы, брюквы, редиса, пастернака, корне
вой петрушки, моркови.

Высадка рассады однолетних и многолетних луков, рассады 
кольраби,сельдерея.

Посадка пророщенных клубней картофеля, клубней топинамбура.
Посадка мелколуковичных цветов и гладиолусов.
Хорошее время для борьбы с сорняками, рыхления и мульчиро

вания почвы, прореживания всходов.
Внесение удобрений и мульчирование гряд компостом.
Обрезка неперезимовавших побегов ягодных и декоративных 

кустарников.
Посадка саженцев.
Пт. 15.05 (08:02) - Вс. 17.05 (20:17) - убывающая Луна в 

Водолее.
Обрезка неперезимовавших побегов ягодных и декоративных 

кустарников.
Посадка саженцев.
Вс. 17.05 (20:18) - Ср. 20.05 (5:30) - убывающая Луна в Ры

бах.
Посадка картофеля.
Посев репы, брюквы, редиса, свеклы, лука на репку из севка.
Борьба с сорняками, подкормка цветочных культур минеральны

ми и органическими удобрениями.
Обработка земляники (удаление старых и пожелтевших листьев,

рыхление, подкормки коровяком и комплексным удобрением).
Ср. 20.05 (5:31) - Пт. 22.05 (10:40) - убывающая Луна в 

Овне.
Возможно проведение санитарной обрезки подмерзших деко

ративных культур.
Период благоприятствует вспашке и рыхлению почвы. В эти дни 

можно полоть и мульчировать посадки.
Пт. 22.05 (10:41) - Вс. 24.05 (12:35) - убывающая Луна в 

Тельце.
22-23 мая - посадка картофеля.
Посев репы, брюквы, редиса, свеклы, лука на репку из севка и 

других корнеплодных культур.
Посадка луковичных цветов.
24 мая не рекомендуется ничего сеять, сажать, пересаживать, 

проводить какие-либо работы с растениями.
Вс. 24.05 (12:36) - Вт. 26.05 (12:58) - Луна в Близнецах.
Новолуние в воскресенье, 24 мая (18:12).
Не рекомендуется ничего сеять, сажать, пересаживать, прово

дить какие-либо работы с растениями. Возможно прореживание 
всходов, рыхление и мульчирование почвы.

Эффективно проведение опрыскиваний всех плодовых деревьев 
и ягодных кустарников от вредителей, болезней.

Вт. 26.05 (12:59) - Чт. 28.05 (13:44) - растущая Луна в 
Раке.

Высадка рассады томатов, перцев и баклажанов в теплицы. Вы
садка в грунт рассады ремонтантной земляники. Посев зеленных 
культур: укропа, петрушки, листового сельдерея, базилика, бораго, 
салата, шпината, кервеля, кинзы, горчицы.

Высадка рассады цветной, белокочанной, краснокочанной, 
брюссельской, савойской капусты в открытый грунт.

Посадка и пересадка плодовых деревьев, ягодных и декоратив
ных кустарников.

Благоприятный период для посадки, деления и пересадки цветов. 
Посев семян настурции и двулетников - мальвы, наперстянки и прочих.

Чт. 28.05 (13:45) - Сб. 30.05 (16:18) - растущая Луна во 
Льве.

Можно провести обработку почвы, прореживание всходов, про
полку и борьбу с вредителями и болезнями.

Сб. 30.05 (16:19) - Пн. 1.06 (21:17) - растущая Луна в 
Деве.

Ведут посев в грунт однолетних цветов: астры, космеи, кларкии, 
немезии, лаватеры, настурции и других. Проводят высадку рассады 
гвоздики Шабо, душистого горошка, левкоя, астры.

Хорошее время для посадки и пересадки ягодных кустарников, 
плодовых деревьев и многолетних цветов.

(«Календарь земледельца» 
предоставлен редакцией газеты

«Уральский садовод»).
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ИНВЕСТИЦИИ В РОССИЮ И ТУРЦИЮ 
ЯВЛЯЮТСЯ НАИБОЛЕЕ ПРИБЫЛЬНЫМИ

Инвесторам стоит обратить внимание на российские и ту
рецкие акции, уверен директор сингапурской инвесткомпании 
Prudential Asset Management Кельвин Блэклок.

-Вы хотите покупать активы, которые ещё не подорожали на 
ожиданиях быстрого восстановления? Тогда берите российские 
акции, - заявил он.

Сам Блэклок предпочитает инвестировать в государственные 
и корпоративные облигации, а не в фондовые или валютные рын
ки.

(«Известия»).
ДОЯРКА ЕДЕТ В ПАРИЖ

Таким способом власти Саргатского района Омской области 
надеются повысить привлекательность сельского труда.

Деревня Карманово гудит как пчелиный улей. Главная но
вость дня: доярка Татьяна Дизер собирает чемоданы и улетает во 
Францию. За полгода её коровы дали более 28 тонн отборного 
молока. Это лучшие надои во всём Саргатском районе.

-Мы решили поддержать тех сельчан, которые работают 
на своих личных подворьях не покладая рук, - сообщил глава 
района Михаил Тюфягин. - Ведь за долгие годы жители деревни 
привыкли трудиться «на хозяина». А сегодня, когда сельхозпро- 
изводство встало, многие остались не у дел. Единственный спо
соб выжить в период кризиса - подсобное хозяйство. Районная 
администрация разработала специальную программу поддержки 
владельцев личных подворий. Помимо предоставления льготных 
кредитов и юридической помощи, мы проводим среди сельчан 
всевозможные конкурсы с ценными призами. Как оказалось, это 
весьма эффективно. Только за этот год число личных подворий в 
Саргатском увеличилось вдвое.

Сама обладательница путёвки до сих пор не может поверить 
в своё счастье.

-За всю жизнь я никуда дальше Омска не выезжала, - расска
зывает Татьяна Дизер. - Встану в пять утра - и бегом к своим бу
рёнкам. Их у меня десять - целое стадо. Сыновей выучила,потом 
внуки пошли - всем помогать надо.

Подобные конкурсы с путешествиями по странам Европы в 
Саргатском теперь планируют проводить ежегодно. Сто пятьде
сят тысяч рублей для местного бюджета - небольшая сумма.

(«Российская газета»).
СОЛЬ ПОДНИМАЕТ НАСТРОЕНИЕ

Специалисты из университета Айовы выяснили, почему неко
торые люди пересаливают пищу. Оказывается, соль поднимает 
им настроение, действует как антидепрессант. Проведя опыты на 
крысах, учёные выяснили, что животные, которые сидят на диете 
с низким содержанием соли, отказываются от занятий, которые 
раньше им нравились. Исследователи полагают, что несолёная 
еда может стать причиной депрессии. Они предполагают, что 
пристрастие к этой приправе связано с эволюцией человека, по
скольку нашими предками были существа, жившие в Мировом 
океане.

(«Труд»).

Грабители остались 
без наживы

За прошедшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 269 преступлений. Раскрыто:
1 убийство, 3 факта умышленного причинения тяжкого 
вреда здоровью, в том числе одно со смертельным 
исходом, 1 разбойное нападение, 5 грабежей, 23 кражи, 
из них 2 квартирные, 1 угон автомобиля.

В Орджоникидзевском 
районе ЕКАТЕРИНБУРГА 
трое неизвестных, угрожая 
ножом, отобрали у нера
ботающего 1978 года рож
дения сотовый телефон и 
деньги на общую сумму 3000 
рублей. На улице Машино
строителей наряд ГИБДД по 
приметам задержал двоих 
мужчин 1973 года рождения 
неработающих, ранее суди
мых. Нож и сотовый телефон 
изъяты.

В Чкаловском районе ЕКА
ТЕРИНБУРГА на улице Бисерт- 
ской неработающая гражданка 
1958 года рождения похитила

сумку с деньгами и имуще
ством на общую сумму 350 руб
лей у женщины 1965 года рож
дения. Задержана нарядом 
ППСМ. Похищенное изъято.

В СЫСЕРТИ у дома на улице 
Орджоникидзе неработающий 
юноша 1989 года рождения за
брал сотовый телефон стоимо
стью 7040 рублей у школьницы 
1995 года рождения. Задержан 
сотрудниками отдела уголов
ного розыска ОВД. Похищен
ное изъято.

По всем фактам возбужде
ны уголовные дела.

«Телефон доверия» ГУВД по 
Свердловской области: (343) 358-71-61 

www.guvdso.ru

В МИРОВЫЕ СУДЬИ - ПО КОНКУРСУ
В соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в Россий

ской Федерации» квалификационная коллегия судей Свердловской 
области объявляет о вакансиях

- мирового судьи судебного участка № 4 г.Асбеста;
- мирового судьи судебного участка № 4 г.Краснотурьинска;
Соответствующие документы и заявления от претендентов в су

дьи принимаются по рабочим дням до 15 мая 2009 года с 10.00 до 
16.00 по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 
116Б(1-й этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 26-27 мая 2009 
года с 9.30 по указанному адресу.

Объявляется также о вакансиях мировых судей:
- судебного участка № 9 Орджоникидзевского района г. Ека

теринбурга;
- судебного участка № 2 Верх-Исетского района г.Екате

ринбурга;
- судебного участка № 8 Чкаловского района г.Екате- 

ринбурга;
- судебного участка № 1 Сысертского района.
Соответствующие документы и заявления от претендентов в су

дьи принимаются по рабочим дням до 01 июня 2009 года с 10.00 до 
16.00 по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 
116Б(1-й этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 23-24 июня 2009 
года с 9.30 по указанному адресу.

Справки по телефонам: 8 (343) 228-16-59, 371-23-69.

Министерство культуры Свердловской области выражает глу
бокое соболезнование родным и близким по поводу кончины на
родного артиста России, артиста Свердловского государственно
го академического театра драмы

ЧЕРМЯНИНОВА
Владимира Дмитриевича.

С именем Владимира Дмитриевича Чермянинова связана целая 
эпоха в развитии культуры и искусства на Среднем Урале. Почти 
сорок лет его творческая судьба была связана со Свердловским 
государственным академическим театром драмы. Блистательно
му, жизнеутверждающему актёрскому искусству В.Д. Чермянинова 
аплодировали несколько поколений уральцев.

Светлая память о Владимире Дмитриевиче Чермянинове на
всегда сохранится в наших сердцах.
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вой информации» редакция имеет право не отвечать на 
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