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■СОБЫТИЕ

Кубок Ельцина остаётся на Урале
Опровергнув все прогнозы, обновлённая сборная России стала победительницей

VII традиционного международного турнира по волейболу

- Наиной Ельциной, Эдуардом Росселем и Николаем Винниченко.

«Этого не мог предвидеть 
никто»- фраза, произнесённая 
за кадром Ефимом Копеляном 
в фильме «Семнадцать 
мгновений весны», как 
нельзя лучше характеризует 
исход традиционного 
международного турнира 
на Кубок Бориса Ельцина, 
завершившегося в 
Екатеринбурге.
Достаточно сказать, что даже 
главный тренер нашей команды 
Владимир Кузюткин, назвав в 
числе фаворитов турнира три 
команды (из шести!), сборную 
России в этот перечень не 
включил. А первым, от кого 
довелось нам услышать, что 
турнир выиграет Россия, 
стал тренер голландской 
сборной Авитал Селинджер, и 
произошло это за полчаса до 
финала.
Впрочем, обо всём по 
порядку...

ОТКРОВЕНИЯ 
СЕЛИНДЖЕРА ОКАЗАЛИСЬ 

ПРОРОЧЕСКИМИ
На многих турнирах (взять хотя бы 

чемпионат Европы по футболу) матчи 
за бронзу не проводятся. Объяснение 
вполне логичное: проиграв до того в 
полуфиналах и лишившись шансов на 
золото, игроки находятся в угнетённом 
состоянии, потому и особой зрелищно
сти от таких игр ждать не следует.

Вот и встречу за третье место на Куб
ке Ельцина между Голландией и Кубой 
увлекательной при всём желании не 
назовёшь. Да, были какие-то моменты, 
отрезки, когда кубинки играли с сопер
ницами на равных, даже переигрывали 
их, но в целом голландская сборная 
выглядела куда убедительнее. А тон 
её атакам задавала капитан команды 
очаровательная Манон Флиер, вполне 
заслуженно признанная МѴР турнира. 
Спустя час с небольшим всё было кон
чено. Голландки завоевали бронзу, а 
вот кубинки, начавшие турнир за здра
вие, кончили за упокой: в двух послед
них матчах они не сумели выиграть ни 
одной партии.

-Я не думаю, что дело в психологии, 
-сказал тренер команды из Централь
ной Америки Овьедо Бонилья Луис. 
-Раз регламент такой, что разыгрыва
ются все места, значит надо играть. Но 
команда подустала к концу турнира, се
годня это чувствовалось особенно.

-Предлагаю взглянуть на матч за 
третье место с позиций последнего 
дня, -заявил наставник голландской 
сборной Авитал Селинджер. -По
лучить серебро - ничего не стоит, 
надо просто выйти на площадку и 
всё. За бронзу же надо побороться! 
И потом: не научившись выигрывать

бронзу, никогда не выиграешь и зо
лото.

Осмыслив сказанное Селинджером 
и осознав, что такая точка зрения впол
не имеет право на жизнь, журналисты 
поинтересовались его мнением отно
сительно исхода финала.

-Уверен, что выиграет российская 
сборная, -не задумываясь, ответил он. 
-Японки победили в матче группового 
турнира, но не думаю, что в соперни
честве двух примерно равных команд и 
второй раз за короткий срок выиграет 
та же самая. Уверен, что россиянки про
делали работу над ошибками и выводы 
из поражения извлекли. Ну и ещё один 
козырь вашей команды - своя площад
ка. Поддержка зрителей тоже сыграет 
свою роль.

И ГРЯНУЛ БОЙ
Скромная оценка шансов россия

нок имела вполне объективные при
чины. Владимир Кузюткин, сменивший 
итальянца Джованни Капрару на посту 
главного тренера, взялся за всегда не
благодарное дело обновления состава. 
Отчасти вынужденного - одни волейбо
листки взяли паузу в выступлениях за 
сборную, другие - травмированы. Но, 
как выяснилось, для Кузюткина это во
все не означает, что о победах в боль
ших турнирах на время надо забыть. 
Наш соперник по финалу сборная Японии 
нынче находится если и не на пике своих 
возможностей, то уж точно в верхней 
фазе своего развития. К эталонной игре 
в защите азиатки прибавили отменную 
тактическую выучку. Именно у команды 
Страны восходящего солнца был реаль
ный шанс нарушить гегемонию России и 
Китая, прежде выигрывавших Кубок Ель
цина, и стать третьей в истории коман
дой, завоевавшей этот трофей.

Первая партия финального матча

наши худшие опасения подтвердила. 
Пластичные и прыгучие, словно кошки, 
японки так бросались за каждым мячом, 
что набирать очки можно было разве что 
ударами идеальной силы и точности. А 
ведь по своим физическим данным они 
уступают практически всем: рост самой 
высокой из них, нападающей Мегурни 
Курихары, всего 187 сантиметров - в 
других командах подобными габарита
ми вполне могут обладать «связки» или 
«либеро». А ещё у японок есть волейбо
листки ростом 159 сантиметров (сразу 
две), 167, 169, 173, 175 (тоже - две)... В

то же время у нашей команды было, ка
жется, много мешавшей ей суеты. Тем 
не менее, сет шёл очко в очко, и лишь в 
концовке японки смогли оторваться.

Во второй партии соперник тоже 
вроде бы контролировал ход поедин
ка, ведя в счёте один-два очка. Но, что 
отрадно, паники в глазах наших дев
чонок не видно. Да и Кузюткин - само 
спокойствие. Ближе к середине сета в 
игре сборной России появился тот су
масшедший кураж, что накануне позво
лил нашей команде оставить за бортом 
финала Голландию. Рывок россиянки

делают в самый нужный момент - Ко
шелева сравнивает счёт (18:18), затем 
ещё одно очко добывает блок нашей 
сборной. Тренер сборной Японии Ма- 
набе Масаёши, почувствовав неладное, 
пытается спасти ситуацию при помощи 
тайм-аута, но поздно. Инициатива уже 
у нашей сборной, а черту проводят Па- 
сынкова с Муртазаевой, добывшие ре
шающее очко на блоке.

Фото Алексея КУНИЛОВА, 
Станислава САВИНА.

(Окончание на 11-й стр.).

■ НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Сто тонн с особым вкусом
Вчера в Екатеринбурге 
запустили новый комбинат 
мясной гастрономии 
«ЧЕРКАШИН и ПАРТНЁРЪ».

Новое предприятие способно 
выпускать за одни сутки сто тонн 
колбасных изделий и мясных по
луфабрикатов. Неслучайно, на тор
жественной церемонии открытия 
комбината губернатор Свердлов
ской области Эдуард Россель осо
бо подчеркнул значение подобных 
производств для создания систе
мы продовольственной независи
мости региона.

-Я никогда не забуду, как в 1990 
году получил телеграмму от Гос
снаба СССР о том, что нас отклю
чили от всех нарядов по поставке 
продовольствия. Пять миллионов 
человек осталось без продуктов 
питания, - поделился он своими 
воспоминаниями. - Тогда мы со
ставили программу государствен
ной продовольственной безопас
ности нашей области. В течение

всех этих лет мы её настойчиво 
реализуем. В Свердловской обла
сти в 1990-м производили 28 тысяч 
тонн мяса птицы в год, а 2008-й мы 
завершили с 95 тысячами тонн. В 
текущем году собираемся преодо
леть рубеж в сто тысяч тонн, в бли
жайшие три года намерены выйти 
на 160 тысяч тонн.

Напомним, компания «ЧЕРКА
ШИН и ПАРТНЕРЪ» свой первый 
колбасный завод, расположенный 
в городе Полевском, открыла в 
1995 году. Это предприятие успеш - 
но работает и сумело завоевать де
сять процентов областного рынка 
мясной продукции.

В 2003 году руководство ком
пании задумалось о необходимо
сти расширения производства, 
но в Полевском все резервы сво
бодных площадей уже исчерпаны. 
Пришлось искать новое здание, 
поэтому приобрели в собствен
ность ЗАО «Комбинат рыбной га
строномии». Этот комплекс зда

ний на окраине Екатеринбурга 
общей площадью двадцать тысяч 
квадратных метров оказался впол
не подходящим для создания но
вого производства, но нуждался в 
реконструкции.

-Работа над проектом заняла 
пять лет жизни и потребовала уси
лий многихспециалистов, втомчис- 
ле инженеров-проектировщиков из 
Австрии и России, изготовителей 
пищевого оборудования из Гер
мании, - вспоминает совладелец 
Полевского колбасного завода и 
нового комбината мясной гастро
номии Александр Черкашин.

Он утверждает, что запускае
мый сейчас комбинат - это совер
шенно иной уровень производства, 
соответствующий самым жёстким 
мировым стандартам качества. 
Всего в проект инвестировано бо
лее девятисот миллионов рублей, 
из которых двести миллионов - 
кредит Сбербанка России, осталь
ное - средства, заработанные По- 
левским колбасным заводом.

НА СНИМКЕ: Эдуард Россель 
осматривает новое производ
ство.

Фото
Станислава САВИНА.

(Окончание на 2-й стр.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
США СТРЕМЯТСЯ «ВЫСТРАИВАТЬ ОТНОШЕНИЯ 
С РОССИЕЙ НА ОСНОВЕ РАВЕНСТВА»

Это подчеркнул в четверг в эксклюзивном интервью для ИТАР- 
ТАСС и телеканала «Россия» в Белом доме президент США Барак 
Обама. Свое первое интервью российским СМИ он дал перед | 
визитом в Москву для участия в полноформатной российско- 
американской встрече на высшем уровне.На вопрос о том, чего 
россияне могут ожидать от нового американского лидера, какой 
ему видится роль нашей страны в современном мире, Обама от
ветил: «Россия — великая страна с экстраординарной культурой, 
традициями. Она остается одной из самых могущественных дер
жав мира. На мой взгляд, у нее колоссальный потенциал в каче
стве силы поддержания стабильности и процветания междуна
родного сообщества».

Президент США напомнил, что в последние несколько лет «был 
период, когда российско-американские отношения оставляли же- ' 
лать лучшего». «Придя на свой пост, я заявил, что хочу нажать «кноп
ку перезагрузки» в отношениях между США и Россией», — сказал 
он.По мнению Обамы, сейчас в американо-российских отношени
ях открываются важные возможности для сотрудничества «по эко- | 
номическим вопросам, по оборонным вопросам, по организации 
отпора угрозе терроризма в обеих наших странах, по способности | 
конструктивно реагировать на такие вопросы, как Иран, по расши
рению торгово-экономических связей». «А главное, что я хотел бы 
донести до российского руководства и российского народа, — это | 
что Америка относится к России с уважением, что мы хотим вы
страивать отношения на основе равенства», — заявил он.Поясняй 
свой подход, хозяин Белого дома напомнил, что и США, и Россия 
— ядерные державы. «А с этим сопряжена и особая ответствен- | 
ность, несравнимая с положением очень многих стран по всему , 
миру, — сказал он. — И мы должны нести эту ответственность так, 
чтобы способствовать укреплению мира».Интервью будет показа- | 
но в субботу на телеканале «Россия», а полностью — в очередном | 
выпуске программы «Формула власти».//ИТАР-ТАСС.
ПАРЛАМЕНТ ЯПОНИИ ПРИНЯЛ ЗАКОН 
О ЮЖНЫХ КУРИЛАХ КАК ОБ «ИСКОННЫХ 
ТЕРРИТОРИЯХ»

Верхняя палата парламента Японии единогласно утвердила | 
сегодня законопроект, в котором Южные Курилы именуются «ис- 4 
конными территориями» страны. Ранее он был принят нижней ; 
палатой и, следовательно, вступил в силу.Термин «исконные тер- 4 
ритории» применительно к Южным Курилам впервые вводится в ; 
японское законодательство.//ИТАР-ТАСС.

в России
МИНТРАНС НАМЕРЕН ЗАСТРАХОВАТЬ 
ПАССАЖИРОВ МЕТРО И МАРШРУТОК

Пассажиры любого вида общественного транспорта, в том | 
числе метро и маршрутных такси, в случае аварии смогут рассчи- 
тывать на страховые выплаты. Произойдет это в том случае, если 
правительство одобрит подготовленный Минтрансом законопро- { 
ект, который в ноябре должен быть представлен на суд кабинет; і 
министров. «Если перевозчик встал на маршрут, берет плату за £ 
проезд, то независимо от размера парка и юридической формы 
компании он обязан будет страховать здоровье и жизнь пассажи
ров. Однако это не распространяется на обычное такси», - пояс- ? 
нил «Российской газете» статс-секретарь, заместитель министра 
транспорта Сергей Аристов. В настоящее время только авиаком- у 
пании в обязательном порядке страхуют свою ответственность * 
перед пассажирами.

В министерстве не отрицают, что обязательное страхование 
повлечет за собой удорожание стоимости проезда, но эти затра- | 
ты по социально значимым видам транспорта будут менее 5,5% | 
от стоимости проезда. На железнодорожной дороге цена проезда | 
увеличится менее чем на 0,2%, на междугородном автобусе вы- £ 
растет максимум на 11%, отмечает РИА «Новости».
НА ДНЕ БАЙКАЛА ОБНАРУЖЕНО 
ТОПЛИВО БУДУЩЕГО

Это открытие сделано в ходе очередного погружения глубо- і 
ководных аппаратов «Мир». Впервые в истории найдены поля 
газогидратов, которые лежат на поверхности донных осадочных у 
отложений. Ранее это топливо находили только под слоем почвы. { 
Газогидраты - кристаллы, которые при определенной темпера
туре и давлении образуются из воды и газа. Внешне они напо
минают спрессованный снег и могут гореть. По мнению ученых, 
уже в ближайшем будущем газогидраты могут стать основным I 
источником энергии для человечества. «Мы много лет работали 
в океанах, что-то находили, какие-то маленькие включения га- | 
зогидрата. Но таких «хвостов» я не видел. Я будто кусок золота 
в руке подержал в этом погружении! Это были фантастические 
погружения», - говорит Евгений Черняев, пилот глубоководного | 
аппарата «Мир-2».

Экспедиция «Миров» на Байкал началась в прошлом году. 
Глубоководные аппараты искали в озере новые виды животных и £ 
растений. Кроме того, «Миры» достигли самого глубокого места | 
Байкала. Они опустились более чем на 1600 метров около острова і 
Ольхон, который расположен в центральной части озера. В этом 3 
году погружения начались с юга Байкала и постепенно продвига- | 
ются на север.//Вести.ги.
В КАЗАРМАХ УСТАНОВЯТ ВИДЕОКАМЕРЫ 
ДЛЯ БОРЬБЫ С ДЕДОВЩИНОЙ

Минобороны России будет устанавливать системы видеона
блюдения в казармах в качестве дополнительных мер по противо- : 
действию насилию и дедовщине в отношении военнослужащих, ; 
сообщил высокопоставленный источник в российском оборонном | 
ведомстве.«В целях усиления противодействия насильственным 
проявлениям в воинских коллективах в качестве одной из мер : 
планируется внедрение систем видеонаблюдения в казармах, ку
бриках и бытовках», - сказал источник.

По его словам, кроме того, руководство Минобороны намере- 1 
но более активно использовать потенциал армейской обществен- { 
ности, «вплоть до внесения изменений в устав внутренней службы 4 
об обязанности командиров разбирать все поступки подчиненных | 
на собраниях офицеров, прапорщиков, сержантов или солдат с | 
приобщением выписок из протоколов к личным делам нарушите- 
лей».//Газета.ги.

на Среднем Урале *
НАЧАЛАСЬ ПЕРВАЯ СМЕНА В ОБОРОННО
СПОРТИВНОМ ЛАГЕРЕ «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

Он организован РОСТО (ДОСААФ) на базе Екатеринбургско
го высшего артиллерийского училища. Воспитанники военно- 
патриотических клубов из 12 территорий Свердловской обла
сти будут учиться строевой, огневой, тактической подготовке, | 
участвовать в спортивных соревнованиях. По окончанию смены | 
они получат свидетельства о прохождении курса молодого бой- | 
ца, которые будут учитываться при поступлении в любое воен- ■ 
ное учебное заведение.//Соб. инф.

Зиюля.

I—...... —....... і .. ............ . ............ ...._________________ _____ ____ _______ _ '-------- ----------------- - -

По данным Уралгидрометцентра, 5 июля ( 
> ожидается облачная, с прояснениями, погода. ।

Дппгпл^Ц Местами дожди, грозы. Ветер восточный, і 
2-7 м/сек., при грозах до 18 м/сек. Температу- 1 
ра воздуха ночью плюс 9... плюс 14, днём плюс 1 

17... плюс 22, на севере до плюс 13 градусов.
В начале следующей недели сохранится дох<дливая пого- । 

да, ветер сменит ко вторнику направление на западное. Тем- । 
пература воздуха существенно не изменится. ·

В районе Екатеринбурга 5 июля восход Солнца - в 5.13, за- , 
ход - в 22.50, продолжительность дня - 17.37; восход Луны । 
- в 21.59, заход - в 2.43, начало сумерек - в 4.09, конец суме- і 
рек - в 23.54, фаза Луны - первая четверть 29.06. 1

6 июля восход Солнца - в 5.14, заход - в 22.49, продолжи- ' 
тельность дня - 17.35; восход Луны - в 22.37, заход - в 3.34, ( 
начало сумерек - в 4.10, конец сумерек - в 23.53, фаза Луны । 
- первая четверть 29.06. і

7 июля восход Солнца - в 5.16, заход - в 22.48, продолжи- і 
тельность дня - 17.33; восход Луны - в 23.02, заход - в 4.40, 1 
начало сумерек - в 4.12, конец сумерек - в 23.52, фаза Луны [ 

ч- полнолуние 7.07. х
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

НА СЕВЕРСКОМ ТРУБНОМ - 
НОВЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ

Эдуард Россель 3 июля принял председателя совета 
директоров Трубной металлургической компании Дмитрия 
Пумпянского, который представил губернатору нового 
управляющего директора Северского трубного завода 
Михаила Зуева.

Михаил Зуев 35 лет работает в металлургической промыш
ленности, последние семь лет он был техническим директором 
Северского трубного завода, в апреле 2009 года назначен управ
ляющим директором предприятия.

Дмитрий Пумпянский подчеркнул, что Михаил Зуев принимал 
самое активное участие в разработке программы технического 
перевооружения завода. Он руководил строительством прошив
ного стана и машины непрерывного литья заготовок в 2006 году, 
комплекса дуговой сталеплавильной печи в 2007-2008 годах. Сей
час на заводе реализуется следующий этап программы техпере
вооружения - строится вакууматор, который даст возможность 
удалять из стали газы и тем самым повысить её качество.

Северский трубный завод - один из лидеров отрасли, он каж
дый год наращивает объёмы выпуска продукции.

На предприятии нет долгов по выплате заработной платы, про
должается реализация социальных программ. Буквально на днях 
госкомиссия приняла очередной 70-квартирый жилой дом для за
водчан.

Эдуард Россель подчеркнул, что Северский трубный завод 
и ТМК в целом во многом являются примером для других пред
приятий области. Эти хорошие традиции обязательно надо про
должать.

■НАЗЛОБУДНЯ

Артур ПАРФЕНЧИКОВ:

«Действовать жёстко.

■ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Эти кадры без работы
не останутся

Предприятиям металлургической отрасли сегодня очень 
важно сохранить как можно больше квалифицированных 
работников. Кризис пройдет, цены на металл установятся, 
простой цехов прекратится, кто тогда будет решать 
вопросы дальнейшего развития? Не случайно наиболее 
дальновидные работодатели, помня про докризисный 
кадровый голод, по-прежнему стараются привлекать 
молодых специалистов.

но
Как известно, служба 
судебных приставов 
занимается принудительным 
исполнением не только 
судебных актов, но 
и решений разных 
уполномоченных 
органов, в частности, 
о приостановлении 
административной 
деятельности предприятий 
и организаций. По мнению 
директора Федеральной 
службы судебных приставов 
России (ФССП) Артура 
Парфенчикова, в этой 
деятельности необходима 
координация. Поэтому по его 
инициативе в Екатеринбурге 
1 и 2 июля состоялось 
координационное совещание 
«на заданную тему».

В нём приняли участие глав
ные судебные приставы и ру
ководство управлений Госпож
надзора ГУ МЧС областей и 
автономных округов, входящих 
в УрФО, Санкт-Петербурга, 
Красноярского края, Ростовской 
и Московской областей, Баш
кортостана. А также начальни
ки управлений Госпожнадзора 
Центрального, Южного, Ураль
ского, Приволжского, Северо- 
Западного, Сибирского и Даль
невосточного региональных 
центров, представители управ
лений Ростехнадзора, надзора 
в сфере транспорта, строитель
ного надзора, Ростехрегулиро- 
вания.

На пресс-конференции 
А.Парфенчиков акцентировал 
внимание журналистов на том,

разумно»
что особенно важно было уча
стие в совещании представите
лей МЧС, в частности, пожарной 
службы. Ещё не забыты трагедии 
прошлой осени, связанные с по
жарами в социальных учрежде
ниях. В стране по инициативе 
прокуратуры проведена тща
тельная проверка противопо
жарной безопасности социаль
ных и промышленных объектов.

Он привёл цифры: в прошлом 
году по стране вынесено более 
15 тысяч решений Госпожнад
зора по приостановлению ад
министративной деятельности 
на различных предприятиях и 
объектах. В этом году буквально 
за три месяца получено более 
пяти тысяч исполнительных до
кументов, связанных с приоста
новлением деятельности, из них 
70 процентов - решения пожар
ного надзора МЧС. И судебные 
приставы должны добиться ис
полнения этих решений, как вы

разился А.Парфенчиков, «при
нуждающих к безопасности». 
Здесь главный судебный при
став России занимает твёрдую 
позицию. «Если у нас есть ре
шение суда - оно должно быть 
исполнено, - сказал он. - Мы 
должны действовать жёстко, 
но разумно». Привёл примеры, 
когда по решению тех же пожар
ных нужно закрыть роддом или 
больницу, а они единственные 
на много вёрст кругом. Не за
кроешь - могут пострадать се
годняшние больные, закроешь 
- будущие.

На вопрос вашего корреспон
дента, как действуют в такой об
становке судебные приставы, 
А.Парфенчиковответил: «Разум
но. Они не выполняют решение 
незамедлительно. Иногдадоста- 
точно самой жёсткой постановки 
вопроса - то есть принятия ре
шения о приостановке деятель
ности социального учреждения,

|· РАЗНЫЕ И РАВНЫЕ |

Мир 
и дружба —

чтобы местная власть навела 
порядок». И горько посетовал: 
«А ведь когда случается пожар в 
доме престарелых или рушится 
школа, у местной власти сразу 
находятся и средства, и возмож
ность расселить стариков или 
детей...».

По мнению А. Парфенчикова, 
разговор на совещании состо
ялся достаточно жёсткий, но 
полезный. Приняты конкретные 
решения, определены задачи 
на ближайшие месяцы, «чтобы 
оптимизировать ситуацию». В 
очередном координационном

'Как сообщили в Департаменте 
информационной политики губернатора 
Свердловской области, Эдуард Россель 
2 июля встретился с директором 
Федеральной службы судебных приставов 
России Артуром Парфенчиковым.

Главный судебный пристав России назначен 
на эту должность в декабре 2008 года, после 
назначения Николая Винниченко полномочным 
представителем президента РФ в Уральском 
федеральном округе. Это первая поездка Арту
ра Парфенчикова на Урал. Её цель - знакомство 
с работой службы судебных приставов в Сверд
ловской области, а также сверка позиций с ре
гиональными властями.

Эдуард Россель поделился с главой Феде- 
^ральной службы судебных приставов насущной

проблемой - растут долги населения по кварт
плате, услугам ЖКХ, и мэрам далеко не всегда 
удается справиться с этим. Артур Парфенчиков 
отметил, что зачастую это происходит не из-за 
недостатка средств, а из-за безнаказанности. 
Против таких злостных неплательщиков надо ис
пользовать весь арсенал средств.

Артур Парфенчиков также проинформировал 
губернатора о том, что с его участием создана 
Федерация комплексных единоборств Сверд
ловской области. Это некий симбиоз бокса и 
самбо, ведомственный вид спорта представите
лей силовых структур.

Эдуард Россель заверил главного судебного 
пристава России, что всегда готов к дружной со
вместной работе с этой службой.

совещании, которое пройдет 
также в Екатеринбурге, ожида
ется активное участие прокура
туры.

«Самое главное - это со
вместный контроль, совмест
ные сверки», - подчеркнул 
А.Парфенчиков.

Главным результатом обсуж
дения общих проблем стало ре
шение, что в ближайшее время 
будет подписано соглашение 
о взаимодействии между Фе
деральной службой судебных 
приставов России и МЧС. По 
мнению руководителя ФССП, 
необходимо привлекать ком
петентных специалистов Фе
деральной службы судебных 
приставов и МЧС к разреше
нию спорных ситуаций ещё в 
судебном процессе. В первую 
очередь - в делах по админи
стративному приостановлению 
деятельности социальных объ
ектов: больниц, роддомов, до
мов престарелых.

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКЕ: А.Парфен

чиков - за координацию дей
ствий всех заинтересованных 
служб.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

Сто тонн с особым вкусом

В среду, например, гене
ральный директор Уральской 
горно-металлургической ком
пании Андрей Козицын вру
чил приглашения на работу 
92 выпускникам Уральского 
государственного техническо
го университета и Уральского 
государственного горного уни
верситета. Вместе с ними ка
дровый потенциал УГМК в этом 
году пополнят выпускники Куз
басского технического универ
ситета и Северо-Кавказского 
металлургического института. 
Более чем 140 молодым спе
циалистам будут предоставле
ны рабочие места на 14 пред
приятиях холдинга в шести 
регионах России, в том числе и 
в Свердловской области.

Приглашения на работу вы
пускники уральских вузов по
лучили одновременно с дипло
мами о высшем образовании, 
которые им торжественно вру
чили ректор УГТУ-УПИ Анато
лий Матерн и ректор УГГУ Ни
колай Косарев. 17 целевиков 
стали обладателями красных 
дипломов.

Стоит сказать, что в УГМК 
сложилась добрая традиция 
поддерживать стремление 
студентов к отличной учёбе. В 
2007 году отличникам предо
ставили подъёмные в размере 
100 тысяч рублей. В прошлом 
году они получили право вне 
очереди участвовать в корпо
ративной жилищной програм
ме. В этом году обладатели 
красных дипломов при содей
ствии УГМК смогут продолжить 
обучение в аспирантуре.

-Мы не намерены останав
ливать стратегическую про
грамму по целевой подготовке 
специалистов. Ведь в развитии 
предприятий холдинга перво
степенная роль принадлежит

персоналу, способному и го
товому обеспечить разработ
ку и внедрение инноваций в 
производство. И особое зна
чение здесь имеют научные 
знания молодых специалистов, 
- сказал директор по персона
лу Виктор Олюнин.

В настоящее время в Ураль
ской горно-металлургической 
компании трудятся уже 223 
специалиста, участвовавших в 
программе целевой подготов
ки студентов. С первого курса 
для целевиков организовано 
углубленное практическое обу
чение на предприятиях холдин
га. В период практики студенты 
осваивают рабочие профес
сии, проходят стажировку на 
своём будущем рабочем ме
сте. Дипломные проекты они 
защищают по темам, актуаль
ным для компании. И к моменту 
окончания учебных заведений 
выпускники полностью готовы 
приступить к работе по своей 
специальности.

Безусловно, квалифициро
ванный, грамотный молодой 
персонал, способный учиться 
и осваивать новые техноло
гии, - одно из основных конку
рентных преимуществ любого 
предприятия. Но в сложивших
ся экономических условиях 
очень важно и то, что целевые 
программы подготовки моло
дых специалистов помогают 
решать социальные задачи. 
Целевики не рискуют попасть 
в число безработных. Рабочее 
место и стабильный заработок 
им гарантированы.

Елена АБРАМОВА.
НА СНИМКЕ: церемония 

вручения дипломов в УГГУ.
Фото предоставлено 

пресс-службой УГМК.

(Окончание.
Начало на 1 -й стр.).

Шестистам сотрудникам нового комби
ната можно только позавидовать. В иде
ально чистых цехах предприятия они будут 
трудиться на оборудовании, которым могло 
бы гордиться любое предприятие Европы.

На каждом переходе между цеха
ми стоят автоматические санитарные 
шлюзы, в здании действует новейшая 
система транспортировки мясных туш. 
Камеры размораживания способны кон
тролировать температуру мяса не только 
на поверхности туши, но и у кости. Умная 
техника в цехе вакуумной упаковки по
зволяет не только подготовить продук
цию к продаже,но и заполнить оболочку 
с сосисками или сардельками модифи
цированной газовой средой. Благода
ря этой смеси углекислого газа и азота 
срок хранения продукции увеличивается 
в разы.

Кроме того, на предприятии принци
пиально отказались от использования 
искусственных ароматизаторов при 
копчении колбасы. Особый вкус коп
чёных колбас и сосисок здесь дости
гается за счёт сжигания натуральной 
ольховой щепы в специальных дымоге- 
нераторах.

-Открывая подобные производства 
именно сейчас, в такое непростое время, 
мы показываем населению, что жизнь про
должается и планы, которые мы наметили, 
реализуются, - считает Эдуард Россель.

НА СНИМКАХ: здесь начинается 
колбасное изобилие; идёт вакуумная 
упаковка сарделек.

Фото

Татьяна БУРДАКОВА. Станислава САВИНА.

то, 
что нам
нужно

Почему возникает 
экстремизм и можно ли 
предупредить его появление? 
Этот и другие вопросы 
обсуждались на «круглом 
столе», посвящённом 
проблемам толерантности в 
молодёжной среде, который 
походил в Свердловской 
областной межнациональной 
библиотеке.

Вели «круглый стол» консуль
тант департамента внутренней 
политики губернатора Сверд
ловской области Марина Пля- 
сунова и главный специалист 
областного министерства куль
туры Ирина Терехова. Среди 
участников были представители 
ГУВД, Екатеринбургской епар
хии, духовного управления му
сульман Свердловской области, 
учителя школ, преподаватели 
вузов, руководители националь
ных объединений, библиотека
ри. На обсуждение была при
глашена и «Областная газета», 
где уже десятый год существует 
молодёжный спецвыпуск «Новая 
Эра», толерантность для которо
го - один из основополагающих 
принципов.

Собравшиеся делись опы
том, рассказами о своей прак
тике в борьбе с экстремизмом 
и называли шокирующие циф
ры.

Так, за первую половину 
2009 года ГУВД по Свердлов
ской области было зарегистри
ровано 45 случаев молодёжно
го экстремизма, а ещё пять лет 
назад, в 2004 году, подобных 
случаев было всего 14. Узнав о 
таких показателях, присутство
вавшие решили, что все орга
низации, работающие с моло
дёжью, должны объединяться, 
иначе проблему молодёжного 
экстремизма скоро будет ре
шить ещё труднее.

Чтобы не быть голословными, 
участники обсуждения выступи
ли с конкретными предложения
ми.

Заведующий отделом рабо
ты с посетителями Уральско
го государственного военно- 
патриотического музея ВДВ 
«Крылатая гвардия» Геннадий 
Кунявский подал идею предста
вителю президента Чеченской 
Республики в Свердловской 
области Салаудину Мамакову 
организовать встречу русских и 
чеченских ребят. Салаудин Хас- 
магамедович предложение при
нял. Воспитание в детях толе
рантности - дело таких людей, 
которые сами могут служить 
примером терпимости и друж
бы.

Дарья БАЗУЕВА.

■ РЕФОРМА

Слились управления
Межрегиональное территориальное управление 
технологического и экологического надзора Ростехнадзора 
по Уральскому федеральному округу (МТУ по УрФО) 
реорганизовано в Уральское управление Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору.

Все подробности реформи
рования нам сообщили в пресс- 
службе этого ведомства.

Итак, в соответствии с при
казом номер 304 Федеральной 
службы по экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору от 22 апреля 2009 года 
реорганизовано МТУ Ростех
надзора по УрФО.

В результате слияния 
МТУ Ростехнадзора по УрФО,

управлений по Курганской и 
Челябинской областям с 26 
июня текущего года образова
но Уральское управление Фе
деральной службы по экологи
ческому, технологическому и 
атомному надзору.

Исполняющим обязанности 
руководителя назначен Павел 
Викторович Москвин.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

Ключ на старт!
Капитальный ремонт домов начали 

в Каменске-Уральском
В 36 многоквартирных домах из 333, попавших в 
федеральную программу содействия реформированию ЖКХ, 
уже начались ремонтные работы. Меняют мягкую кровлю, 
инженерные сети в подвальных помещениях, устанавливают 
новые лифты. Задействовано около 40 специализированных 
подрядных организаций. «Нашему дому на комплексный 
ремонт выделено 5 миллионов рублей. Мы о таких деньгах 
и не мечтали. Помог 185-й федеральный закон. Объём 
работ большой, но пока всё идет по плану», — рассказывает 
председатель ТСЖ №1 Геннадий Дедюхин.

На кооперативном доме ветственно, понимают, что сро-
по Мичурина, 4 работает ЖКХ 
«Синарский трубник». Главный 
инженер предприятия Евгений
Овчинников говорит, что жиль-
цы этого дома привыкли решать 
все вопросы сообща, легко идут 
на контакт с подрядчиком. По 
просьбе жильцов работники 
ЖКХ освободили подвал от кла
довок, вывезли копившийся го
дами хлам и только после этого 
приступили к замене труб тепло
водоснабжения.

Параллельно со сварщиками 
трудится бригада кровельщиков. 
«Люди относятся к работе от-

ки установлены жёсткие, заказ 
надо выполнить оперативно, а 
главное — качественно», — ком-
ментирует ход работ представи-
тель генерального подрядчика - 
исполнительный директор ООО 
«Уралмонтаж» Алексей Инозем
цев. С ним солидарна замести
тель директора УК ДЕЗ Наталья 
Арасланова, по мнению кото
рой, 185-й федеральный закон 
стал для предприятий ЖКХ се
рьёзным экзаменом. «Если они 
выполнят свою работу на хоро
шем профессиональном уровне, 
то получат достойную оплату за

свой труд и поднимут престиж 
фирмы в глазах населения», — 
считает она.

В доме по проспекту Побе
ды, 93 меняют лифты и ведут 
кровельные работы. В одном из 
подъездов пассажирский лифт, 
начиненный электроникой, уже 
полностью смонтирован. Впе
реди пуско-наладочные работы, 
приёмка объекта с участием спе
циалистов Гостехнадзора и за
пуск в эксплуатацию. «Хотелось 
бы, чтобы жильцы дома отнес- 
лиськнашемутрудууважительно, 
а лифты послужили им не менее 
четверти века. Прежние эксплуа
тировались 26 лет и находились в 
запущенном санитарном состоя
нии», — говорит технический ди
ректор ООО «Ремлифтмонтаж» 
Алексей Белый.

Бережное отношение к обще
домовому имуществу — дей
ствительно серьёзная пробле
ма. Подъезды крайне запущены. 
При этом жильцы убеждены, что 
им обязаны сделать капиталь
ный ремонт.

«В рамках 185-го федераль
ного закона в этой девятиэтажке 
запланировано только три вида 
работ, они и будут выполнены 
согласно смете», — говорит 
представитель генерального 
подрядчика. По словам Алек
сея Иноземцева, строительный 
мусор коммунальщики уберут и 
вывезут на полигон твёрдых бы
товых отходов, как только завер
шится ремонт кровли. Вслед за 
ними на объект зайдут промыш
ленные альпинисты, специали
зирующиеся на заделке швов.

Первая неделя реализации 
адресной программы по про
ведению капитального ремон
та жилых домов показала, что 
подрядчики делают всё от них 
зависящее, чтобы уложиться в 
запланированные сроки и уста
новленные параметры качества.

Елена ШЕРЕМЕТ.
НА СНИМКЕ: теперь ника

кой дождь не страшен.
Фото

Сергея БЕУСА.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Откуда ждать пыльных бурь?
Новая система удаления 
золы, проектируемая на 
Рефтинской ГРЭС, всерьёз 
встревожила общественность 
Сухого Лога и других 
населённых пунктов.

Как сообщил директор ГУСО 
«Сухоложское лесничество», за
служенный лесовод Российской 
Федерации Александр Терин, в 
настоящее время разрабатыва
ется проект по удалению золы 
новым способом - сухим. До 
этого применялся исключитель
но «мокрый». По сути - водный. 
В виде жидкой фракции зола по 
трубам транспортировалась в 
отвалы.

Теперь предлагается новая 
технология, говорят, более де
шёвая, но, как считает А.Терин, и 
более опасная для окружающей 
среды.

-Сухое складирование золы, 
- говорит А.Терин, - плани
руется начать на золоотвале 
№ 2, в северной его части. Учи
тывая, что откосы отвала высоки, 
до 20 и более метров, он будет 
пылить. И пыль эта будет разле
таться на несколько километров 
вокруг. Чем это грозит природе 
и людям, думаю, понятно.

Не так давно в министер
стве энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 
Свердловской области по это
му вопросу прошло совещание. 
Присутствовавшие на нём руко
водители и специалисты ГРЭС 
сообщили, что существующая 
ёмкость золоотвала № 2 исчер
пывается. Требуется расшире
ние. Строительство золоотвала 
№ 3 ещё только в проекте. Для 
этого сперва необходимо полу
чить новый земельный участок 
площадью в 526 гектаров. Реше
ние этого вопроса затягивается. 
В связи с этим проект удаления 
золы сухим способом наиболее 
удобен, так как не требует до
полнительного землеотвода и 
значительно снизит водопотре- 
бление, а, стало быть, и сбросы 
загрязнённых сточных вод.

Такое объяснение удовлет
ворило не всех участников со
вещания. Многие как раз хотели 
выяснить, насколько ухудшится 
в районе ГРЭС экологическая 
обстановка. А.Терин считает, 
что замена гидрошлакоудале- 
ния сухим способом приведёт 
к её ухудшению. Скажется на 
деградации лесов и другой рас
тительности в радиусе до 10-15 
километров. Кроме того, угроза 
пыльных бурь возрастёт в разы.

Аналогичной точки зрения

придерживается и глава город
ского округа «Сухой Лог» Ста
нислав Суханов. По его словам, 
проблема пыления золоотвалов 
и без того стоит остро. «Сухая» 
технология её только усугубит. 
Будут нарушены прилегающие 
экосистемы, произойдёт загряз
нение поверхностных и грунто
вых вод, а самое главное - пре
обладающие северо-западные 
ветры принесут в Сухой Лог 
столько пыли, что люди начнут 
задыхаться.

С.Суханов считает, что наи
более перспективный путь - со
хранить «мокрое» золоудале
ние, а чтобы ускорить решение 
вопроса - срочно выделить для 
ГРЭС новый земельный участок 
для создания золоотвала № 3 на 
территории Алтынайского участ
кового лесничества ГУСО «Су
холожское лесничество». При 
этом предлагает более активно 
использовать рефтинскую золу 
в стройиндустрии, при произ
водстве золоблоков. Это значи
тельно бы снизило объём золы в 
отвалах и увеличило количество 
дешёвых стройматериалов на 
рынке.

Анатолий ГУЩИН.

■ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Теперь можно и
Больше двух недель 23 тысячи жителей Каменска-Уральского 
оставались без горячей воды. Из-за долгов Каменской 
коммунальной компании (на конец июня задолженность 
компании составляла 212,5 миллиона рублей), поставщику 
услуг пришлось пойти на крайние меры.

После серии переговоров 
на различных уровнях 26 июня 
администрация городско
го округа, группа компаний 
«Синара», ТГК-9, компания 
«Свердловские коммунальные

системы» и Каменская ком
мунальная компания смогли 
найти взаимоприемлемое 
решение. Заинтересованные 
стороны решили разработать 
и утвердить к 15 июля со-

В душ!
вместный календарный план 
мероприятий по погашению 
задолженности.

За две недели Каменская 
коммунальная компания смогла 
заплатить СКС около 25 миллио
нов рублей, и с 1 июля в горячее 
водоснабжение в городе возоб
новилось.

Лариса ИЛЮШКИНА.
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■ ТЕРРИТОРИЯ НАУКИ

Сделай сам
«Чьи это разработки?» - поинтересовался у нас 
Эдуард Россель, и мы ответили, что студенческие», 
- магистрант УГТУ-УПИ Алексей Думбрао говорит 
эти слова с гордостью. Только что его стендом 
с лазерными датчиками для бесконтактного 
измерения различных величин заинтересовался 
губернатор Свердловской области, проходя по 
выставке, которая развернулась на втором этаже 
Уральского госуниверситета. Она была приурочена к 
совещанию «Развитие информационных технологий в
Свердловской области».

«Молодцы!», - похвалил 
губернатор ребят. Свои раз
работки есть у многих сту
дентов старших курсов вуза. 
Алексей Думбрао сам про
думал принцип действия 
одного из датчиков. Приборы 
пока не введены в эксплуа
тацию. Но это дело времени! 
Кроме УГТУ-УПИ, продукты 
информационных технологий 
представили и другие вузы и 
предприятия Свердловской 
области. Эдуард Россель в 
своём вступительном слове 
на совещании подчеркнул, 
что у уральцев высокий ин
теллектуальный, научный и 
производственный потенци
ал, на него и надежды:

-Сегодня перед нами сто
ит задача развития техноло
гий, которые позволят нашей 
продукции покорить рынок, 
при минимальных затратах

получать максимальный эф
фект. К тому же, нам нужна 
такая система, в которой с 
одного места будут видны 
все проблемы Свердловской 
области. Думать о будущем 
и создавать предпосылки 
для устойчивого социально- 
экономического развития об
ласти в посткризисный пери
од нужно уже сегодня.

Последующие доклады 
представителей властных 
структур, учёных, предприни
мателей показали: надежда 
на информационныетехноло- 
гии есть, а на местах уже име
ются конкретные решения. В 
последнее время открыто 
несколько современных ав
томатизированных произ
водств. Среди них - финиш
ный центр по изготовлению 
и обработке труб нефтяного 
сортамента на Первоураль

ском новотрубном заводе, 
дуговая сталеплавильная 
печь на Северском трубном 
заводе. Научные разработ
ки позволяют делать новые 
шаги в развитии медицины: 
так, становится легче изучать 
патологии сердца. Цифровое 
телевидение приходит в об
ласть. На совещании даже 
была озвучена идея создать 
виртуальные концертные 
площадки, которые помогли 
бы культурному просвеще
нию свердловчан.

Компьютеризация учреж
дений и организаций области 
практически стопроцентная. 
Уральский технический ин
ститут связи и информатики 
уже три года как перешёл на 
автоматизированную систе
му обучения. Теоретический 
материал дадут на лекции, 
а вот практический - добро 
пожаловать осваивать в ком
пьютеризированные аудито
рии. Начальник технического 
отдела вуза Олег Буцкий объ
ясняет:

-Все лаборатории связа
ны друг с другом одной се
тью. Поэтому студент может 
заниматься теми или иными 
вопросами, не перемещаясь.

Говорят, и успеваемость за 
эти три года стала получше.

И в образовании, и на 
предприятиях уже создаётся 
новое информационное про
странство, которое облегча
ет человеку жизнь. Но есть и 
сложности. Эдуард Россель 
обратил внимание присут
ствующих на плохую ситуа
цию с мобильной связью. 
Стоит выехать за черту Екате
ринбурга - совершить звонок 
уже невозможно. Губернатор 
предложил сотовым операто
рам объединить усилия, что
бы решить эту проблему.

Предложения, высказан
ные выступавшими на сове
щании, были взяты на замет
ку. Эдуард Россель отметил, 
что уральским предприяти
ям нужно не молчать, а не 
скрывая, высказывать свои 
предложения, участвовать 
в тендерах, объявляемых на 
разработку и внедрение ин
формационных технологий. 
Умелых и одарённых государ
ство поддержит. Так, губерна
тор предложил в номинации 
губернаторской стипендии 
ввести новую - за развитие 
информационныхтехнологий. 
Поддержка кадров - только 
одна из задач, поставленных 
по итогам совещания. Ураль
скому банковскому союзу

рекомендовано разработать 
программы кредитования 
информационного бизнеса, 
Уральскому отделению Рос
сийской академии наук, УрГУ 
и УГТУ-УПИ - оказать помощь 
имеющимся инициативным 
коллективам, реализующим 
инновационные проекты по 
приоритетным направлени
ям. Развитие информаци
онных технологий признано

стратегически важным для 
нашей области. Но первые 
шаги в этом каждый уже на
чинает делать сам.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
НА СНИМКЕ: разработка 

студентов УрГУ - робот- 
гексапод тоже понрави
лась губернатору.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

7-8 июля 2009 года созывается Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области для 
проведения очередного двадцать первого заседания.

Начало работы 7 июля в 10.00 часов в зале заседаний на 14 эта
же здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Областной Думы предполагается рассмотреть
следующие вопросы:

- О назначении на должности мировых судей Свердловской об
ласти;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-457 «О внесе
нии изменения в приложение 16 «Программа государственных га
рантий Свердловской области на 2009 год» к Закону Свердловской 
области «Об областном бюджете на 2009 год и плановый период 
2010 и 2011 годов»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-454 «О грани
цах, составе и правовом режиме пригородной зоны города Асбе

■ ЭХО САММИТА ШОС

...А красота-то осталась!
Немало новых красивых 
скверов появилось в 
Екатеринбурге накануне 
саммита ШОС.

Кстати, активное участие 
в их создании принимали не 
только специалисты «Горзе- 
ленстроя», но и многие дру
гие организации, коммерче
ские фирмы.

Так, Уральский государ
ственный лесотехнический 
университет (кафедра ланд
шафтного . строительства) 
по заказу администрации 
Екатеринбурга подготовил 
шестнадцать проектов, рас
положенных по гостевым 
маршрутам. К сожалению, не 
все из них реализованы в пол
ной мере, но некоторые уда

лись и продолжают радовать 
горожан. Они уже по досто
инству оценили мастерство 
ландшафтных дизайнеров, 
создавших упорядоченный 
узор цветочного разнотравья 
в сквере ЮНЕСКО. Он рас
кинулся у Храма-на-Крови по 
спуску к набережной город
ского пруда между Литера
турным кварталом и кинокон
цертным театром «Космос». 
Особо полюбилась централь
ная клумба невестам, гармо
нично вписывающимся в ру
котворный узор.

Реконструирован сквер 
на улице Восточной между 
проспектом Ленина и улицей 
Малышева. По проекту до
цента кафедры ландшафт

ного строительства УГЛТУ 
С.Луганской тут заменили 
верхний слой грунта, посея
ли новую траву, сделали до
рожки, поставили скамейки. 
Планировалось также про
извести яблоневые посадки, 
которые должны были стать 
обрамлением сквера и ба
рьером от автомобильных 
выбросов, но до них руки не 
дошли. Но этот недостаток 
будет исправлен, возможно, 
уже в этом году. Сдерживает 
работу нехватка средств, вы
деляемых «Горзеленстрою». 
За счёт горбюджета в Екате
ринбурге ежегодно оформ
ляют сотни клумб общей 
площадью в четыре гектара. 
К этой цифре стоит приба

вить один гектар цветников, 
которые разбивают перед 
своими зданиями коммерче
ские предприятия.

Как рассказала предсе
датель городского комитета 
по благоустройству Тамара 
Благодаткова, на облик клумб 
накладывает отпечаток спец
ифика зоны рискованного 
земледелия, в которой рас
положена столица Урала.

- Экзотичные цветы мы по
садить не можем. Климат не 
позволяет. У нас очень долго 
продолжаются весенние за
морозки, которые губительны

для многих видов растений, - 
говорит она.

Впрочем, по словам Тама
ры Благодатковой, в Екате
ринбурге научились успешно 
компенсировать сравнитель
но скудный набор растений, 
играя с различными сортами 
одних и тех же цветов. Напри
мер, используют несколько 
десятков сортов фиалок, та- 
гетесов и петуний. В послед
ние годы начали эксперимен
тировать с декоративными 
подсолнухами, кохией, кан
ной и амарантами.

Хорошим подспорьем в

исправлении капризов кли
мата стали вазоны, висящие 
на фонарных столбах или 
собранные в декоративные 
конструкции. Дело в том, что 
у современных вазонов сде
ланы двойные стенки, между 
которыми есть воздушная 
прослойка. Она защищает 
цветы от жары и холода. Бла
годаря этому, петунии могут 
расти в самых неблагопри
ятных местах, например, на 
разделительной полосе ули
цы Машинной.

Эта улица, кстати, пре
образились к саммиту, как 
и многие другие места на 
периферии Екатеринбурга. 
Появился довольно большой 
сквер на углу Белинского и 
Фурманова, вдоль берега 
Исети. Здесь также разбит 
зелёный газон, отсыпаны до
рожки для пешеходов. Кра
ше стали улицы Луганская, 
Щербакова, въездная зона 
по Московскому тракту, а на 
Химмаше - Грибоедова.

И, конечно, трудно не за
метить, что в городе появи
лось много новых тротуаров, 
дорожек, вымощенных плит
кой. На некоторых улицах 
проложен новый асфальт. 
И, конечно же, стало намно
го чище. Хорошо бы всё это 
не растерять, а сохранить и 
даже приумножить.

Татьяна БУРДАКОВА, 
Анатолий ГУЩИН. 

НА СНИМКАХ: Екатерин
бург этим летом стал не 
только по-праздничному 
цветущим, но и непривыч
но чистым и ухоженным.

Фото
Ирины КУНИЛОВОЙ 

и Станислава САВИНА.

Присмотритесь к ценникам
Свердловские антимонопольщики 
начали проверки торговых сетей 

Тема слишком высоких наценок в торговых сетях стала 
главной на уходящей неделе. Председатель федерального 
правительства Владимир Путин посетил в Москве магазин 
одной из крупнейших розничных продуктовых сетей, где 
выяснил, что наценки на некоторые виды товаров «слишком 
завышены». Этот визит он сделал, отправляясь на совещание 
по подготовке закона «О торговой деятельности в Российской 
Федерации». Разобраться в ситуации призвана Федеральная 
антимонопольная служба.

В региональные управления 
из центрального аппарата ФАС 
поступило распоряжение про
вести мониторинг цен в торго
вых сетях - об этом рассказала 
вчера на пресс-конференции в 
«Интерфакс-Урал» руководитель 
управления ФАС РФ по Сверд
ловской области Татьяна Колото
ва (на снимке)

-Мы проверим несколько 
торговых сетей разного уров
ня - федеральных, с участием 
иностранного капитала и мест
ных, - сказала Татьяна Родио
новна. - Называть их я не буду, 
во-первых, в целях конспирации, 
а во-вторых, в желании быть кор
ректной по отношению к про
веряемым. Мы будем смотреть 
договоры с поставщиками про
дукции за период с 2005 года, 
чтобы в динамике проследить 
движение цен, понять, каким об
разом условия договоров влияют 
на цену товара...

Кроме того, ведрмство на
правит запросы производите
лям продукции, чтобы понять, с 
какими они сталкиваются про
блемами в ходе её реализации. 
Поступят запросы и ряду крупных 
дистрибьюторов, которые вы-

ступают для сетей поставщиками 
продукции, не производящейся 
на территории Свердловской об
ласти.

В основном, как рассказала 
Татьяна Колотова, речь идёт о со
циально значимых видах продук
тов питания: хлеб, кисломолоч
ная продукция, соки, мясо, рыба 
и некоторые другие.

Итоги проверок, которые бу
дут идти весь июль, помогут в ра
боте над законом о торговле.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
Фото автора.

НАЧАЛО июля - последний в 
этом году срок, когда главы 
муниципалитетов могли 
принять окончательные 
решения о ликвидации 
или реорганизации 
подведомственных им 
школ. За два месяца они 
обязаны были под роспись 
уведомить сотрудников 
таких образовательных 
учреждений о том, что в 
сентябре 2009 года им уже не 
придётся работать в родных 
стенах.

В «Областной газете» этих 
решений из самых разных угол
ков Свердловской области жда
ли с не меньшим волнением, 
чем в самих деревнях, которым 
грозило остаться без школы. 
Ведь корреспонденты отдела 
образования и науки только за 
последние полгода побывали в 
десятке таких населённых пун
ктов. В каждую командировку 
нас звало тревожное письмо от 
учителей и родителей учеников, 
от глав сельских поселений.

Не раз на страницах газеты 
ставилась эта проблема. Но, к 
сожалению, предать гласности 
- не всегда означает решить. В 
июне на заседании областного 
правительства министр общего 
и профессионального образова
ния Александр Соболев озвучил 
результаты реализации феде
рального комплексного проекта 
модернизации образования в 
Свердловской области: в этом 
году реорганизовано 17 и ликви
дировано 11 школ.

Конечно, не все они находят
ся в сельских населённых пун
ктах. И причины закрытия у них 
разные. Где-то, как в Каменске-

ТЕ
■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Вопрос о закрытии
школ закрыт.

По крайней мере, в этом году
Уральском и Красноуфимске, 
находится в аварийном состоя
нии здание. Где-то, как в Качка
наре, власти хотят освободить 
помещение под детский сад, а 
небольшой коллектив учащихся 
и учителей распределить по дру
гим школам города. Но немало и 
случаев, когда главная причина 
закрытия школ - нехватка денег 
на предоставление образова
тельных услуг.

Из-за этого, например, пере
стала существовать основная 
общеобразовательная школа в 
деревне Унже-Павинская Табо- 
ринского муниципального райо
на. Скорее всего, старшим ре
бятам придётся во время учёбы 
в райцентре жить в интернате, 
потому что на нескольких десят
ках километров дороги от Унже- 
Павинской до Таборов просто 
нет.

В деревне Буткинское Озеро 
Талицкого городского округа 
остался только детский сад. Уче
ников начальной школы и ребят 
из деревни Зарубиной, что по- 
соседству, будут возить в школу 
деревни Смолино.

В некоторых же школах мест
ным властям и органам надзора 
за образованием удалось найти 
наиболее приемлемые спосо

бы реорганизации. Например, 
в селе Шайдуриха Невьянского 
городского округа она прове
дена только юридически. Шай- 
дурихинская школа стала фи
лиалом Аятской, но ребята будут 
учиться у себя в селе, и учите
лям, как сообщил исполняющий 
обязанности начальника управ
ления образования Невьянско
го городского округа Александр 
Паршаков, работу сохранили.

Самый оригинальный и во
обще уникальный для области 
вариант решения проблемы 
нашли в Сосьвинском городском 
округе. Там очень большое бес
покойство вызывал вопрос под
воза ребят из посёлка Пасынок 
и деревни Масловой в село Ро
маново из-за ужасного качества 
дороги и регулярных паводков. 
Чтобы избежать этого, решено 
было начальные школы оставить 
в этих поселениях, а для учени
ков среднего звена разработать 
индивидуальные образователь
ные траектории.

Как рассказала специалист 
управления образования Сось- 
винского городского округа Га
лина Мифтахутдинова, детей бу
дут вывозить в Романово, только 
когда понадобится выполнить 
лабораторные работы по физи

ке, химии, биологии и инфор
матике. Остальное же время к 
ним будут приезжать учителя из 
Романовской школы, а местные 
педагогам останется следить за 
самостоятельной подготовкой в 
группах продлённого дня.

Конечно, любая реорганиза
ция, даже такая, приносит ра
дость не всем. Например, заме
чательные директора этих школ 
в родных поселениях остались 
не у дел. И если молодая и энер
гичная Елена Чуракова из Мас
ловой уже нашла себе работу в 
Серове, то старейший работник 
Пасынковской школы Анна Ши- 
ховцева, у которой в своё время 
учились все здешние учителя, в 
сентябре уйдёт на заслуженный, 
но совсем не желанный отдых.

Из тех населённых пунктов, в 
которых побывали корреспон
денты «ОГ», сохранилась без 
изменений только школа села 
Меркушино городского округа 
Верхотурье. Более 20 ребят в 
сентябре пойдут учиться в род
ные стены. Семь учителей могут 
вздохнуть спокойно. Если только 
в следующем учебном году во
прос о финансировании школы 
вновь не встанет ребром.

Анна ПОДАЛЮК.

ста»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-455 «О грани

цах, составе и правовом режиме пригородной зоны города Нижняя 
Тура»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-460 «О вне
сении изменений в Закон Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государ
ственным полномочием Свердловской области по предоставле
нию отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг» и в утвержден
ные им Методики»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-461 «О наде
лении органов местного самоуправления муниципальных обра
зований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Российской Федерации по предо
ставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помеще
ния и коммунальных услуг»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-452 «О мерах 
государственной поддержки, направленных на финансовое оздо
ровление организаций, осуществляющих деятельность на терри
тории Свердловской области, в 2009-2010 годах»;

- О проекте закона Свердловской области №ПЗ-453 «О внесе
нии изменений в Закон Свердловской области «О государственной 
поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердлов
ской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-459 «О внесе
нии изменений в областную государственную целевую программу 
«Создание системы кадастра недвижимости в Свердловской обла
сти» на 2008-2011 годы»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-429 «О внесе
нии изменений в Перечень объектов государственной собственно
сти Свердловской области, не подлежащих отчуждению»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-456 «О внесе
нии изменений в Областной закон «О библиотеках и библиотечных 
фондах в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-465 «О вне
сении изменений в Закон Свердловской области «О бюджете го
сударственного внебюджетного Территориального фонда обя
зательного медицинского страхования Свердловской области на 
2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-449 «О вне
сении изменений в областную государственную целевую про
грамму «Внедрение современных информационных технологий в 
исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области, обеспечение совместимости информационных систем и 
сетей исполнительных органов государственной власти Свердлов
ской области и органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской обла
сти» на 2007-2009 годы»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-401 «О внесе
нии изменений в Закон Свердловской области «О государственной 
поддержке юридических и физических лиц, осуществляющих про
изводство сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сель
скохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в Сверд
ловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-451 «Об уста
новлении на территории Свердловской области мер по недопу
щению нахождения детей в местах, нахождение в которых может 
причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуаль
ному, психическому, духовному и нравственному развитию, и по 
недопущению нахождения детей в ночное время в общественных 
местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или 
лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-416 «О порядке 
присоединения работодателей к областному, территориальным и 
отраслевым соглашениям, заключаемым в Свердловской области 
в рамках социального партнерства»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-417 «Об охране 
труда в Свердловской области»;

- О даче согласия на передачу в хозяйственное ведение госу
дарственному унитарному предприятию Свердловской области 
«Газовые с^ти» относящегося к государственной казне Свердлов
ской области объекта - газопровода Реж - областная больница 
«Липовка»;

- О даче согласия на прием в государственную казну Свердлов
ской области и на передачу в оперативное управление государ
ственному автономному учреждению здравоохранения Свердлов
ской области «Центр восстановительной медицины и реабилитации 
«Озеро Чусовское» имущества;

- О поручениях Счетной палате на второе полугодие 2009 года;
- О проекте федерального закона № 195066-5 «О внесении из

менений в статью 3 Федерального закона «О мировых судьях в 
Российской Федерации» и статью 23 Гражданского процессуаль
ного кодекса Российской Федерации» (вносит Верховный Суд Рос
сийской Федерации);

- О проекте федерального закона № 181650-5 «О зонах тер
риториального развития в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе
дерации» - вносят депутаты Государственной Думы А.Б.Коган, 
Г.Я.Хор, Е.А.Федоров, Г.С.Изотова, А.Е.Хинштейн, М Л.Шаккум, 
В.Н.Пивненко, А.Н.Хайруллин;

- О постановлении Областной Думы от 26.05.2009 г. № 963-ПОД 
«О выполнении областной государственной целевой программы 
«Развитие сети автомобильных дорог на территории Свердлов
ской области» на 2006-2008 годы, утвержденной Законом Сверд
ловской области от 15 июля 2005 года № 73-03;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области.

■ СТРОИТЕЛЬСТВО
иш: с ни— : ............................  —І

«Деревяшка»? Хорошо!
Несколько лет назад, будучи президентом, Владимир 
Путин высказался о том, что Россию он всё-таки видит 
деревянной - имея ввиду доминирование малой застройки 
перед высотной. С того времени много сделано на 
Среднем Урале для того, чтобы, на самом деле, вернуться 
к классике. И вот - следующий шаг: на Среднем Урале
создана новая организация - 
деревянного домостроения.

В работе учредительной 
конференции ассоциации при
няли участие 40 руководителей 
и представителей предприя
тий малого и среднего бизне
са, учёные лесотехнического 
университета и архитектурной 
академии, директоры проект
ных организаций, специалисты 
министерств промышленности 
и науки, строительства и ар
хитектуры Свердловской об
ласти.

По словам начальника от
дела лесопромышленного 
комплекса областного мини
стерства промышленности 
и науки Андрея Мехренцева, 
деятельность Ассоциации де
ревянного домостроения будет

Уральская Ассоциация

направлена на формирование 
на Среднем Урале лесного кла
стера - задачу по его созданию 
перед лесопромышленниками 
поставил губернатор Эдуард 
Россель.

Кроме того, работа Ураль
ской Ассоциации деревянного 
домостроения поспособствует 
внедрению в лесной индустрии 
инновационных технологий с 
учётом возрождения элемен
тов традиционной уральской 
деревянной архитектуры, ши
рокого использования вну
триобластной кооперации, 
развития экспорта продукции 
деревянного домостроения.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.



«Зачем мне библиотека?!»
«Мы, читатели центральной городской библиотеки в г.Нижние Серги, 
просим сохранить её. Здание настолько обветшало, что находиться 
в нём просто опасно. Больно смотреть на закрытые двери, ведь мы 
сюда приходим более сорока лет. Нас всегда приветливо встречали 
библиотекари, подсказывали, что лучше почитать, по-человечески 
помогали советами в наболевших делах. А какие мероприятия они 
устраивали! День матери, встречи с поэтами Урала, вечер русского 
романса, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны... 
Незабываемо всё это: тепло и радушие, искренность и доброта... 
Что нам делать? Нас, читателей, - более трёх тысяч: школьники, студенты, 
рабочие, служащие, пенсионеры... Все мы любили свою библиотеку и с 
радостью приходили сюда. Не лишайте нас единственного учреждения 
культуры, где мы находим помощь, совет, душевное спокойствие, радость 
и саморазвитие! Мы надеемся на ваше сочувствие и реальную помощь. 
Помогите нам всем!».

Этот крик о помощи - открытое 
письмо, подписанное двадцатью ше
стью жителями, главе Нижних Серёг 
Валерию Еремееву. Не одно и не два 
подобных послания неравнодушные 
горожане, да и сами библиотекари на
правили в различные инстанции - об
ластное министерство культуры, пра
вительство области, администрацию 
Президента РФ. Ответы приходят при
мерно одинаковые: решение вопроса 
о библиотеке - полномочия местных 
властей. Приведённое выше письмо 
было переслано в администрацию 
Нижнесергинского городского посе
ления, входящего в состав района...

Под «обветшалостью» верные чи
татели понимают растущие в стенах 
трещины, периодически отваливаю
щуюся с потолка штукатурку, потолок 

украшает полутораметровая выбоина 
(её никто не собирается, похоже, заде
лывать - смысла нет), разбитые окна, 
прохудившуюся крышу, грозящие об
рушиться веранду и крыльцо на заднем 
дворе, шатающиеся рамы, прогниваю
щий пол... В кабинете директора цве
ток в большом горшке, как в известном 
советском мультфильме, дыру в стене 
прикрывает. А парадная дверь отчаян
но напоминает вход в сарай.

-Библиотека выглядит ужасно! - 
говорит заведующая методическим 
отделом библиотеки им.Белинского 
Ольга Птиченко. - В ней нет элемен
тарных коммуникаций - водопровода 
итуалета. Чтобы помыть руки, читатели 
и сотрудники вынуждены идти в другое 
учреждение! Первобытное существо
вание! Здание настолько старое, что 
отремонтировать его, по-моему, не
возможно. Я не представляю, как там 
работают! Зав.кафедрой управления 
библиотечной деятельностью Москов
ского университета культуры и искус
ства Евгений Кузьмин говорил: «Если в 
библиотеке нет туалета - нет библио
теки». Понятно, что в таких условиях 
у сотрудников опускаются руки. У них 
нет возможности выехать на метод- 
учёбу или поучаствовать в областном 
конкурсе. Самое большое и обустро
енное (если так можно сказать) поме
щение - читальный зал, но окнами он 
выходит на шумную улицу. И как долж
ны заниматься посетители? В других 
помещениях вообще творится что-то 
невообразимое. Просто дичь!

В двухэтажном бревенчатом доме 
середины девятнадцатого века, куда 
в середине века двадцатого пересе
лили тогда ещё районную библиотеку, 
капитального ремонта не было вот уже 
сорок лет, вспоминает старейшая со
трудница библиотеки Нина Михайлова 
(в прошлом году она отметила сорока
летие трудовой деятельности). За эти 
годы она припоминает всего несколько 

косметических переделок: «Рачитель
ный хозяин свой дом поддерживает 
постоянно, потому дом и не рушится. 
У нас же всё хуже и хуже. А ведь когда 
я пришла, здание было в хорошем со
стоянии».

Вопрос о переселении библиоте
ки периодически поднимается с 1964 
года. Вариантов было много: новое по
мещение пытались купить у частного 
предпринимателя, хотели перевести 
библиотеку в бывший кинотеатр (тоже, 
кстати, заброшенный и давно не рабо
тающий), в 1992 году собрались воз
водить новое здание, заказали проект 
и даже начали работы, но из-за не
хватки денег строительство свернули. 
Нижние Серги «украшает» остов непо
строенной библиотеки...

Пытаясь спасти многострадальное 
книгохранилище, теперь вкладывают 
деньги в очередной проект. В марте 
2008 года глава района подписал по
становление о передаче бывшей мо
лочной кухни в пользование Нижне
сергинского городского поселения. 
Здание закрепили за библиотекой. 
Но «подарок» использовать в ближай
шее время вряд ли получится: строе
ние не использовалось несколько лет. 
Кроме того, книжные фонды, насчи
тывающие около пятидесяти шести 
тысяч экземпляров, требуют вполне 
определённого количества площа
дей. Бывшая «молочка» ими не рас
полагает. Как, собственно, и старая 
библиотека. Зал периодики, напри
мер, - проходная комната, в которой 
стопками свалены старые подшивки, 

в коробках стоят вновь поступившие 
книги, рядом с ними стол для сотруд
ников, напротив - почерневшая дверь 
запасного выхода. Необходимое ре
шение вырисовывается само собой 
- новое приобретение библиотеки 
требует реконструкции. Реконструк
ция - денег...

-Как только постановление о пере
даче молочной кухни появилось, мы 
заказали его обследование в Центре 
качества строительства на предмет 
пригодности его использования. На 
это ушла пара месяцев, - восстанав
ливает хронологию директор ниж- 
несергинской центральной город
ской библиотеки Светлана Устюгова. 
- На основе обследования в Центре 
энергосбережения Уральской горно

геологической академии заказали 
проект реконструкции. В середине 
сентября 2008 получили эскизный 
проект и предварительные сметы. 
Для конечных смет и окончательного 
проекта реконструкции нужно предо
ставить проектировщику градострои
тельный план, утверждённый заме
стителем главы района. План этот мы 
получили только в начале июня 2009 
года.

Кажется, несмотря на несколь
ко затянувшуюся в муниципалитете 
процедуру согласований, ситуация 
благополучно разрешилась и, спустя 
несколько месяцев, нижнесергинцы 
насладятся всеми возможными блага
ми библиотеки двадцать первого века? 
Увы, вряд ли. Согласно эскизному про
екту реконструкции и предваритель

ным сметам, ремонт потребует около 
четырнадцати миллионов рублей. Ну, 
а чтобы в новых стенах стояла новая 
мебель, современная бытовая и орг
техника, плюсуйте ещё шесть миллио
нов... Где взять такие деньги, библио
текари представляют с трудом.

Между тем, недвижимость хоть ещё 
и не эксплуатируется, но уже требует 
затрат. И немалых. Сто сорок тысяч 
рублей ушло на обследование здания, 
триста шестьдесят - на проект рекон
струкции. Плюсом (скорее минусом) на 
бюджет библиотеки легли коммуналь
ные платежи (отопление и воду в быв
шей молочной кухне не отключали). За 
год непригодное для использования 
помещение «съело» около миллиона 
рублей. Местные власти помогать не 
отказываются, только могут ли они ре
ально помочь, если всё это время де
нег не находилось и на поддержание 
старого здания библиотеки?

-Вопрос по библиотеке у нас сто
ит давным-давно, - говорит ведущий 
специалист по социальным вопросам 
администрации Нижнесергинского 
городского поселения Светлана Бе
лякова. - Сейчас готовим пакет до
кументов в областной Минфин, что
бы в следующем году из областного 
бюджета нам выделили деньги на 
реконструкцию. Начинать с чего-то 
надо, нельзя вечно сидеть и бояться, 
что требуемая сумма слишком боль
шая. Средств в проект уже вложено 
много. Мы не такие богатые, чтобы, 
потратив деньги, вдруг начать искать 
другие варианты. Эксплуатировать 
или восстанавливать здание поза
прошлого века уже невозможно. По
следняя проверка это подтвердила. 
Закрыть библиотеку - нанести тяжё
лый удар по культуре.

Проверку, о которой ведёт речь 
Светлана Ивановна, в феврале про
водил главный госинспектор по по
жарному надзору Нижнесергинского 
района. Его решение (с которым, по
ложа руку на сердце, сложно не согла
ситься) - приостановление деятель
ности библиотеки на три месяца. На 
её окнах - глухие решётки, электро
проводка установлена с нарушениями, 
огнетушители неисправны... Это лишь 
малая часть замечаний, предъявлен
ных только одной службой. Именно по
сле закрытия библиотеки инициатив
ные читатели направили письмо главе 
района, не согласившись с решением 
пожарных. Что могли, библиотекари 
исправили. Хотя много ли они могут? 
Спустя три месяца (по истечении сро

ка административного наказания ав
томатически прекратилось действие 
временного запрета на деятельность) 
вновь начали выдавать книги, ожидая 
в напряжении следующей проверки, 
после которой, вполне вероятно, срок 
запрета может и увеличиться, ведь 
снять «глухие решётки» с окон можно 
только вместе с обветшавшими рама
ми.

...Выживет ли нижнесергинская 
центральная городская библиотека - 
вопрос открытый. И всё-таки, несмо
тря на витиеватые ответы на письма- 
призывы о помощи, библиотекари 
продолжают надеяться. Не на местную 
администрацию, так на районную, не 
на районную, так на областную, не на 
чиновников, так на благотворителей. 
«Господи! Хоть бы спонсор какой на
шёлся, помог бы нам! Когда нас закры
ли зимой, так хоть на улицу не выходи: 
люди спрашивали: «Когда вас откро
ют? Когда?!». У нас много студентов 
'занимаются из Верхних Серёг, из 
Дружинино. Да со всего района едут. 
А мне видеть, как библиотека умира
ет, до слёз обидно, я ведь, считайте, 
выросла здесь», - восклицает Нина 
Михайлова. Мечты об ответственных 
спонсорах в Нижних Сергах, види
мо, утопия. В прошлом году Светлана 
Устюгова обращалась за помощью в 
городской Совет предпринимателей. 
Вердикт, озвученный его активистом: 
«Всё, что надо моему ребёнку, я могу 
купить! Зачем мне библиотека?!».

Этот ответ - ответ города, обще
ства, времени? Ответ или приговор?..

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКАХ: Н.Михайлова: «Ла

тать дыры уже нет смысла...»; за
мечательный проект; удручающая 
реальность.

Фото автора.

• ЮБИЛЕИ

На страже прав 
потребителей

Последние 20 лет санитарно-эпидемиологическая служба 
Свердловской области пережила множество перемен и 
преобразований, но качество её работы и престиж службы 
сохранились на высоком уровне. В этом - заслуга сотрудников 
службы. В частности, заместителя руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области Натальи 
Андреевны СТЕПАНОВОЙ, которая возглавляет финансово- 
экономическое направление службы на протяжении 15 лет. 
В этом году ей исполняется 55 лет.

- Наталья Андреевна Степа
нова пришла в службу санитарно- 
эпидемиологического надзора в 
1991 году - на должность эконо
миста. Она была как чистый лист 
бумаги - никогда до этого в орга
нах здравоохранения не работала 
(по первой специальности Ната
лья Андреевна - горный инженер- 
электрик), - вспоминает замести
тель главного врача ФГУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Сверд
ловской области» Виктор Василье
вич Романенко. - Но я помню, что 
в начале своей деятельности она 
буквально не выходила из кабине
та тогдашнего главного бухгалтера 
ОблСЭС Галины Ивановны Бабин
цевой. Взяла от своего наставника 
всё, что могла, и быстро вникла в 
специфику работы.

Это было время, когда всем 
учреждениям, в том числе сани
тарно-эпидемиологической служ
бе, приходилось работать в тя
жёлых экономических условиях. 
Перед ОблСЭС стояли серьёзные 
задачи: обеспечить выполнение 
своих функций по охране здоровья 
населения области, сохранить кол
лектив, обеспечить людей заработ
ной платой.

Чтобы выполнить эти задачи, 
нужно было по-иному построить хо
зяйственную деятельность учреж
дений. В 1992 году в областной 
санэпидемстанции впервые был 
создан планово-экономический 
отдел. Его возглавила Наталья Ан
дреевна.

-До неё планово-экономичес
кого направления в работе службы 
не было - это она его создала прак
тически с нуля, - говорит депутат 
Госдумы, а ранее Главный госу
дарственный санитарный врач по 
Свердловской области Борис Ива
нович Никонов.

- Наталья Андреевна также 
много сил вложила в создание и 
развитие централизованной бух
галтерии. Ею и её подчиненными 
была разработана новая система 
бюджетного финансирования цен
тров госсанэпиднадзора. Бюджеты 
территорий и зарплаты руководи
телей зависели от производствен
ных показателей, которые демон

стрировали центры, отделы. Эта 
система стимулирования принесла 
свои плоды. Служба стала рабо
тать намного эффективнее, в том 
числе доходы от платных услуг по 
большинству направлений росли, 
опережая инфляцию», - отмечает 
Борис Иванович.

Как отмечает сама Наталья Ан
дреевна, в то время платные услуги 
оказывали всего несколько цен
тров госсанэпиднадзора в городах 
области.

- Нам же нужно было сделать 
так, чтобы для обеспечения дея
тельности зарабатывать начали 
все территории. Мы помогали им 
организовать это направление 
работы, планировать свою хозяй
ственную деятельность, - расска
зывает она.

- Мне было легко с ней работать. 
Я знал, что всегда буду выслушан,

Натальи Андреевны Елена Вла
димировна Соловей. - Я тогда 
была назначена главным бухгал
тером Центра, а Наталья Андре
евна - Управления. Руководству 
обеих структур необходимо было 
52 существующих центра преоб
разовать в два юридических лица 
с 29-ю структурными подразде
лениями у каждого, на террито

риях области. Обеспечить все эти 
структуры помещениями, кадрами. 
Но главная задача, которая стояла 
перед нами, - сохранить единство 
службы. Думаю, эти цели были до
стигнуты.

В 2005 году Степанову назна
чили заместителем руководителя 
Управления. По сути, сегодня она 
занимается тем же, что и раньше, 
следит за порядком: финансовым, 
материальным, кадровым. Только 
ответственности сейчас ещё боль
ше.

- Наталья Андреевна отвечает за 
организацию и проведение центра
лизованного бухгалтерского учёта 
деятельности Управления, прово
дит комплексный экономический 
анализ, а также контролирует эко
номию материальных и финансо
вых средств. Значительный опыт, а 
также талант руководителя и дипло
мата позволяют ей успешно справ
ляться с поставленными перед ней 
задачами, - подчеркивает руково
дитель Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области 
Сергей Александрович Бусырев.

В кабинете Натальи Андреев
ны всегда открыта входная дверь. 
Пройдешь мимо, конечно, нена
роком заглянешь. Вот она сидит 
в задумчивости за компьютером, 
или, склоненная над столом, что- 
то пишет. А вот улыбается моло
дому сотруднику, который пришел 
за советом. Тот, вытянувшись по 
струнке, мостится на самом кра
ешке стула, в руках теребит блок
нот...

В ее кабинете всегда что-то цве
тёт. На столе частенько стоят буке
ты, настойчиво цветёт неувядающая 
фиолетовая орхидея. А над всем 
этим возвышается огромная колю
чая пальма со страшным названием 
пахиподиум, который, глядя на всё 
это, тоже, кажется, готов зацвести. 
Вообще, по словам близких людей, 
с цветами у Степановой особые от
ношения. Комнатными растениями 
заставлена вся её квартира, она вы
ращивает цветы в саду. Зная мами
ну любовь к розам, сыновья в каж
дый день рождения дарят ей охапки 
роз - столько цветков, сколько ей 
исполнилось лет.

- Она состоялась не только как 
профессионал, но и как женщи
на. Её мужчины (муж, два сына, а 
теперь ещё два внука) её просто 
боготворят, - говорит Елена Влади
мировна Соловей.

Коллеги отмечают, что Наталья 
Андреевна - по-настоящему кра
сивый человек внешне, а главное, 
внутренне, благодарят за её заме
чательный характер, желают здоро
вья и долголетия. С юбилеем, доро
гая Наталья Андреевна!

От коллективов Управления 
Роспотребнадзора 

по Свердловской области и 
ФГУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии 
в Свердловской области».

и моя проблема не останется без 
решения, - говорит главный врач 
тёротдела Управления Роспотреб
надзора по Свердловской области 
в Ленинском и Верх-Исетском рай
онах Екатеринбурга Виктор Ивано
вич Чирков. - Степанова обучала 
экономистов территорий, помога
ла и делом, и советом.

В 2005 году произошла одна 
из важнейших реформ санитарно- 
эпидемиологической службы. Вме
сто ФГУ «Центр госсанэпиднадзора 
в Свердловской области» появи
лись две структуры - Управление 
Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Сверд
ловской области и ФГУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Сверд
ловской области».

- Это были трудные време
на, - вспоминает бывшая коллега

СОГУ «Фонд имущества Свердловской области» 
сообщает о проведении

1. Открытого аукциона на право заключения до
говора аренды государственного имущества, за
креплённого на праве оперативного управления 
за ГОУ НПО СО «Ачитское профессиональное учи
лище», с открытой формой подачи предложений о 
начальном размере ежемесячной арендной пла
ты.

1.1. Объект аренды: нежилое помещение общей пло
щадью 315,0 кв. м, расположенное на первом этаже 
здания (литер А), по адресу: Свердловская обл., р. п. 
Ачит, ул. Кирова, д. 23.

Срок договора аренды - 3 (три) года с даты заключе
ния договора.

1.2. Начальный размер ежемесячной арендной платы 
- 13 230 руб., включая НДС.

1.3. Величина повышения (шаг аукциона) начального 
размера ежемесячной арендной платы - 660 руб. Зада
ток за участие в аукционе - 2 646 руб.

2. Открытого аукциона на право заключения до
говора аренды государственного имущества, за
креплённого на праве оперативного управления за 
ГУЗ СО «Психиатрическая больница № 8», с откры
той формой подачи предложений о начальном раз
мере ежемесячной арендной платы.

2.1. Объект аренды: нежилые помещения площа
дью 123,2 кв. м (№ отд. Помещения: 4 ,6, 19, 20-24, 27, 
28), находящиеся на первом этаже здания по адресу: 
г.Первоуральск, ул. Крылова, д. 100.

Срок договора аренды - 3 (три) года с даты заключе
ния договора.

2.2. Начальный размер ежемесячной арендной платы 
- 14 206 руб., включая НДС.

2.3. Величина повышения (шаг аукциона) начального 
размера ежемесячной арендной платы - 710 руб. Зада
ток за участие в аукционе - 2 841 руб.

Уральская оперативная таможня
объявляет конкурс на замещение 

вакантных должностей государствен
ной гражданской службы:

главного государствен
ного таможенного инспектора 
информационно-аналитического 
отдела кинологической службы 
(специализация: материально-
техническое обеспечение служ
бы, проведение торгов на раз
мещение заказов на поставки 
товаров, обеспечение финансово
хозяйственной деятельности служ
бы);

главного государственного 
таможенного инспектора отдела 
кинологической подготовки (ре
гиональный кинологический центр) 
кинологической службы (специ
ализация: организация учебно
методической деятельности);

- государственного таможенного 
инспектора отдела кинологической

подготовки (региональный кино
логический центр) кинологической 
службы (специализация: организа
ция учебно-методической деятель
ности);

- государственного таможенного 
инспектора отдела защиты госу
дарственной тайны и специальной 
документальной связи.

Подробная информация о конкурсе 
на сайте www.customs.ru.

Требования к кандидатам в соот
ветствии с законодательством Рос
сийской Федерации.

Заявки на участие в конкурсе 
подавать в Уральскую оператив
ную таможню по адресу: 620085, 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 205 
(с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 
до 14.00), факс 263-95-29, e-mail: 
SUS@dgr.ural.customs.ru.

Дата проведения конкурса: в ме
сячный срок со дня опубликования 
объявления.

3. Открытого аукциона на право заключения до
говора аренды государственного имущества, за
креплённого на праве оперативного управления 
за ОГУК «СОУНБ им. В.Г. Белинского», с открытой 
формой подачи предложений о начальном разме
ре ежемесячной арендной платы.

3.1. Объект аренды: нежилое помещение площадью 
87,9 кв. м, расположенное на четвёртом этаже здания 
(литер А1) по адресу: г.Екатеринбург, ул. Белинского, д. 
15.

Срок договора аренды - 5 (пять) лет с даты заключе
ния договора.

3.2.Начальный размер ежемесячной арендной платы 
- 44 830,00 рублей, включая НДС.

3.3.Величина повышения (шаг аукциона) начального 
размера ежемесячной арендной платы - 2 240 руб. За
даток за участие в аукционе - 8 966 руб.

4. Заявки на участие в аукционах принимаются с 
7.07.09г. по31.07.09г. врабочиеднис 10.00до 12.00и 
с 14.00 до 16.00 по адресу: 620219, г.Екатеринбург, ул. 
Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 234.

5. Дата, время и место проведения аукционов на 
право заключения договора аренды государствен
ного имущества, закреплённого на праве опера
тивного управления за:

- ГОУ НПО СО «Ачитское профессиональное учили
ще» - 05.08.2009 г. в 09.30 по адресу приёма заявок.

- ГУЗ СО «Психиатрическая больница № 8» - 
05.08.2009 г. в 10.30 по адресу приёма заявок.

- ОГУК «СОУНБ им. В.Г. Белинского» - 05.08.2009 г. в 
11.30 по адресу приёма заявок.

Полный текст информационного сообщения о поряд
ке проведения аукциона, включающий перечень необ
ходимых для участия документов, платёжные реквизи
ты для перечисления задатка и др. размещён на сайте: 
http://fiso96.ru

Телефон для справок: 350-85-94.

В номере 153-154 (4815-4816) «Областной га
зеты» от 29.05.2009 г. в публикуемой отчётности 
«СБ «ГУБЕРНСКИЙ» (ОАО), в форме 0409814 «От
чёт о движении денежных средств (публикуемая 
форма)» за 2008 год принять следующие измене
ния:

- по строке 1.1, в графе 3 вместо -161229 тыс. руб. 
читать -162 223 тыс. руб.;

- построке 1.1.10, в графе 3 вместо -8 213 тыс. руб. 
читать -9 207 тыс. руб.;

- по строке 1.3, в графе 3 вместо -2 699 379 
тыс. руб. читать -2 700373тыс. руб.;

- построке 2.2, в графе 3 вместо 1 192 385тыс. руб. 
читать 1 193 380 тыс. руб.;

- по строке 2.8, в графе 3 вместо 579 853 тыс. руб. 
читать 580 848 тыс. руб.;

- по строке 5, в графе 3 вместо -1 729 615 тыс. руб. 
читать-1 729 614 тыс. руб.;

-построке5.1, в графе 3 вместо 2 247 412 тыс. руб. 
читать 2 247 408 тыс. руб.;

- по строке 5.2, в графе 3 вместо 517 797 тыс. руб. 
читать 517 794 тыс. руб.

Председатель Правления С.Н. Прыгунов.
Главный бухгалтер Т.Ю. Трошина.

http://www.customs.ru
mailto:SUS@dgr.ural.customs.ru
http://fiso96.ru
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23,06,2009 Г. № 1021-под
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в Закон
Свердловской области «О границах,
составе и правовом режиме
пригородной зоны города
Сысерти» (проект № ПЗ-433)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О границах, составе и правовом режиме пригородной 
зоны города Сысерти» (проект № ПЗ-433).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О границах, составе и правовом режиме при
городной зоны города Сысерти» для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.07.2009 г. № 210-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в Закон
Свердловской области «О границах,
составе и правовом режиме
пригородной зоны города Сысерти»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «О границах, составе и 
правовом режиме пригородной зоны города Сысерти».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О границах, составе и правовом режиме пригородной 
зоны города Сысерти» 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 Закон Свердловской области
«О границах, составе и правовом режиме пригородной зоны 

города Сысерти» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О границах, составе и правовом режиме пригород
ной зоны города Сысерти», принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 23 июня 2009 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 2 июля 
2009 года,

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

Закон Свердловской области «О границах, составе и правовом режиме 
пригородной зоны города Сысерти» в «Областную газету» для его офи
циального опубликования.

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

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
2 июля 2009 года
№ 609-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 границах, 

составе и правовом режиме пригородной 
зоны города Сысерти»

Принят Областной Думой 23 июня 2009 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Одобрен Палатой Представителей 2 июля 2009 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 9 июня 2008 года № 30-03 

«О границах, составе и правовом режиме пригородной зоны города Сысерти» 
(«Областная газета», 2008, 11 июня, № 190) следующие изменения:

1) подпункт 4 части первой статьи 3 признать утратившим силу;
2) в части второй статьи 3 слова «, зеленых зон» исключить;
3) в пункте 3 статьи 4 слова «и используются» исключить;
4) пункт 4 статьи 4 признать утратившим силу;
5) в пункте 5 статьи 4 слова «в пунктах 1 — 4» заменить словами 

«в пунктах 1 — 3»;
6) пункт 6 статьи 4 признать утратившим силу;
7) приложение «Описание границ пригородной зоны города Сысерти и 

схематическая карта границ пригородной зоны города Сысерти» изложить 
в следующей редакции:

«Приложение 
к Закону Свердловской области

«О границах, составе и правовом 
режиме пригородной зоны 

города Сысерти»

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

Параграф 1. Описание границ пригородной зоны города Сысерти
Границы пригородной зоны города Сысерти проходят:
1) от северо-западного угла квартала 61 Арамильского участка Сысерт- 

ского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской 
области «Сысертское лесничество» на восток по северной границе кварта
лов 61,62, 63, 64, 65, 74, 75 Арамильского участка Сысертского участкового 
лесничества государственного учреждения Свердловской области «Сы
сертское лесничество» до юго-западного угла квартала 66 Арамильского 
участка Сысертского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Сысертское лесничество»;

2) далее на север по западной границе кварталов 66, 56 Арамильского 
участка Сысертского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Сысертское лесничество» до северо-западного 
угла квартала 56 Арамильского участка Сысертского участкового лесни
чества государственного учреждения Свердловской области «Сысертское 
лесничество»;

3) далее на восток по северной границе квартала 56 Арамильского участка 
Сысертского участкового лесничества государственного учреждения Сверд
ловской области «Сысертское лесничество» до западной границы квартала 57 
Арамильского участка Сысертского участкового лесничества государствен
ного учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество»;

4) далее на север по западной границе кварталов 57, 55 Арамильского 

участка Сысертского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Сысертское лесничество» до северо-западного 
угла квартала 55 Арамильского участка Сысертского участкового лесни
чества государственного учреждения Свердловской области «Сысертское 
лесничество»;

5) далее на восток по северной и восточной границам квартала 55 Ара
мильского участка Сысертского участкового лесничества государственного 
учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество» до северо- 
западного угла квартала 58 Арамильского участка Сысертского участкового 
лесничества государственного учреждения Свердловской области «Сысерт
ское лесничество»;

6) далее на восток по северной границе кварталов 58, 59, 213 Арамиль
ского участка Сысертского участкового лесничества государственного 
учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество», кварталов 
4,5, 1,2,3 Сысертского участка Сысертского участкового лесничества госу
дарственного учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество», 
кварталов 10, 11 урочища совхоза «Бородулинский» Центрального участ
кового лесничества государственного учреждения Свердловской области 
«Сысертское лесничество» до юго-западного угла квартала 5 Кашинского 
участка Кашинского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Сысертское лесничество»;

7) далее на север по западной границе квартала 5 Кашинского участка Ка
шинского участкового лесничества государственного учреждения Свердлов
ской области «Сысертское лесничество» до северо-западного угла квартала 5 
Кашинского участка Кашинского участкового лесничества государственного 
учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество»;

8) далее на восток по северной границе кварталов 5, 7, 8 Кашинского 
участка Кашинского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Сысертское лесничество», квартала 33 земель запаса 
урочища Кадниковское Центрального участкового лесничества государ
ственного учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество» 
до северо-восточного угла квартала 33 земель запаса урочища Кадников
ское Центрального участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Сысертское лесничество»;

9) далее на восток по прямой до западной границы квартала 9 Кашинского 
участка Кашинского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Сысертское лесничество»;

10) далее на север по западной границе кварталов 9, 10, 4 Кашинского 
участка Кашинского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Сысертское лесничество» до северо-западного 
угла квартала 4 Кашинского участка Кашинского участкового лесничества 
государственного учреждения Свердловской области «Сысертское лесни
чество»;

11) далее на восток по северной границе квартала 4 Кашинского участ
ка Кашинского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Сысертское лесничество» до северо-восточного 
угла квартала 4 Кашинского участка Кашинского участкового лесничества 
государственного учреждения Свердловской области «Сысертское лесни
чество»;

12) далее на юг по восточной границе кварталов 4, 10 Кашинского участка 
Кашинского участкового лесничества государственного учреждения Сверд
ловской области «Сысертское лесничество» до юго-восточного угла квартала 
10 Кашинского участка Кашинского участкового лесничества государствен
ного учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество»;

13) далее на запад по южной границе квартала 10 Кашинского участка Ка
шинского участкового лесничества государственного учреждения Свердлов
ской области «Сысертское лесничество» до северо-восточного угла квартала 
11 Кашинского участка Кашинского участкового лесничества государствен
ного учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество»;

14) далее на юг по восточной границе кварталов 11,13 Кашинского участка 
Кашинского участкового лесничества государственного учреждения Сверд
ловской области «Сысертское лесничество» до юго-восточного угла квартала 
13 Кашинского участка Кашинского участкового лесничества государствен
ного учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество»;

15) далее на запад по южной границе квартала 13 Кашинского участка Ка
шинского участкового лесничества государственного учреждения Свердлов
ской области «Сысертское лесничество» до северо-восточного угла квартала 
17 Кашинского участка Кашинского участкового лесничества государствен
ного учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество»;

16) далее на юго-восток по восточной границе квартала 17 Кашинского 
участка Кашинского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Сысертское лесничество» до северо-восточного 
угла квартала 21 Кашинского участка Кашинского участкового лесничества 
государственного учреждения Свердловской области «Сысертское лесни
чество»;

17) далее на юго-запад по восточной границе квартала 21 Кашинского 
участка Кашинского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Сысертское лесничество» до северной границы квар
тала 24 Кашинского участка Кашинского участкового лесничества государ
ственного учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество»;

18) далее на восток по северной границе кварталов 24, 25 Кашинского 
участка Кашинского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Сысертское лесничество» до северо-восточного 
угла квартала 25 Кашинского участка Кашинского участкового лесничества 
государственного учреждения Свердловской области «Сысертское лесни
чество»;

19) далее на юго-восток по восточной границе квартала 25 Кашинского 
участка Кашинского участкового лесничества государственного учрежде
ния Свердловской области «Сысертское лесничество» до юго-восточного 
угла квартала 25 Кашинского участка Кашинского участкового лесничества 
государственного учреждения Свердловской области «Сысертское лесни
чество»;

20) далее на запад по южной границе квартала 25 Кашинского участка 
Кашинского участкового лесничества государственного учреждения Сверд
ловской области «Сысертское лесничество» до северной границы квартала 31 
Кашинского участка Кашинского участкового лесничества государственного 
учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество»;

21) далее на юго-восток по северной границе кварталов 31,35 Кашинского 
участка Кашинского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Сысертское лесничество» до северо-восточного 
угла квартала 35 Кашинского участка Кашинского участкового лесничества 
государственного учреждения Свердловской области «Сысертское лесни
чество»;

22) далее на юг по восточной границе кварталов 35, 40, 46, 53, 59, 66, 73, 
80, 88, 95, 102 Кашинского участка Кашинского участкового лесничества 
государственного учреждения Свердловской области «Сысертское лесниче
ство» до юго-восточного угла квартала 102 Кашинского участка Кашинского 
участкового лесничества государственного учреждения Свердловской об
ласти «Сысертское лесничество»;

23) далее на запад по южной границе кварталов 102, 101 Кашинского 
участка Кашинского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Сысертское лесничество», кварталов 182, 181 Сы
сертского участка Сысертского участкового лесничества государственного 
учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество» до северо- 
восточного угла квартала 193 Сысертского участка Сысертского участкового 
лесничества государственного учреждения Свердловской области «Сысерт
ское лесничество»;

24) далее на юг по восточной границе кварталов 193, 203 Сысертского 
участка Сысертского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Сысертское лесничество» до юго-восточного угла 
квартала 203 Сысертского участка Сысертского участкового лесничества 
государственного учреждения Свердловской области «Сысертское лесни
чество»;

25) далее на запад по южной границе кварталов 203, 202, 201, 200, 199, 
198 Сысертского участка Сысертского участкового лесничества государ
ственного учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество» 
до северо-восточного угла квартала 207 Сысертского участка Сысертского 
участкового лесничества государственного учреждения Свердловской об
ласти «Сысертское лесничество»;

26) далее на юг по восточной границе кварталов 207, 211 Сысертского 
участка Сысертского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Сысертское лесничество» до юго-восточного угла 
квартала 211 Сысертского участка Сысертского участкового лесничества 
государственного учреждения Свердловской области «Сысертское лесни
чество»;

27) далее на запад по южной границе кварталов 211,210, 209, 208, 344, 
343 Сысертского участка Сысертского участкового лесничества государ
ственного учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество» 
до юго-западного угла квартала 343 Сысертского участка Сысертского 
участкового лесничества государственного учреждения Свердловской об
ласти «Сысертское лесничество»;

28) далее на север по западной границе кварталов 343, 335, 194, 183, 
171, 159, 146, 136, 115, 95 Сысертского участка Сысертского участкового 
лесничества государственного учреждения Свердловской области «Сы
сертское лесничество» до юго-восточного угла квартала 276 Сысертского 
участка Сысертского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Сысертское лесничество»;

29) далее на запад по южной границе кварталов 276, 275 Сысертского 
участка Сысертского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Сысертское лесничество» до юго-западного угла 
квартала 275 Сысертского участка Сысертского участкового лесничества 
государственного учреждения Свердловской области «Сысертское лесни
чество»;

30) далее на север по западной границе квартала 275 Сысертского участка 
Сысертского участкового лесничества государственного учреждения Сверд
ловской области «Сысертское лесничество» до юго-восточного угла квартала 
263 Сысертского участка Сысертского участкового лесничества государствен
ного учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество»;

31) далее на запад по южной границе кварталов 263, 262 Сысертского 
участка Сысертского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Сысертское лесничество» до юго-западного угла 
квартала 262 Сысертского участка Сысертского участкового лесничества 
государственного учреждения Свердловской области «Сысертское лесни
чество»;

32) далее на север по западной границе квартала 262 Сысертского участка 
Сысертского участкового лесничества государственного учреждения Сверд
ловской области «Сысертское лесничество» до юго-восточного угла квартала 
250 Сысертского участка Сысертского участкового лесничества государствен
ного учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество»;

33) далее на запад по южной границе кварталов 250,249, 248 Сысертского 
участка Сысертского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Сысертское лесничество» до юго-западного угла 

квартала 248 Сысертского участка Сысертского участкового лесничества 
государственного учреждения Свердловской области «Сысертское лесни
чество»;

34) далее на север по западной границе квартала 248 Сысертского участ
ка Сысертского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Сысертское лесничество», кварталов 82, 80, 77, 69, 
61 Арамильского участка Сысертского участкового лесничества государ
ственного учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество» 
до северо-западного угла квартала 61 Арамильского участка Сысертского 
участкового лесничества государственного учреждения Свердловской об
ласти «Сысертское лесничество».

Параграф 2. Схематическая карта границ пригородной зоны 
города Сысерти

Описание границ пригородной зоны города Сысерти отражено на сле
дующей схематической карте:

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

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
2 июля 2009 года
№ 45-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.06.2009 г, № 1022-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в Закон
Свердловской области «О границах,
составе и правовом режиме
пригородной зоны города Верхняя
Пышма» (проект № ПЗ-434)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О границах, составе и правовом режиме пригородной 
зоны города Верхняя Пышма» (проект № ПЗ-434).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О границах, составе и правовом режиме пригород
ной зоны города Верхняя Пышма» для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.07,2009 г, № 208-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в Закон
Свердловской области
«О границах, составе и правовом
режиме пригородной зоны
города Верхняя Пышма»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «О границах, составе и 
правовом режиме пригородной зоны города Верхняя Пышма».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О границах, составе и правовом режиме пригород
ной зоны города Верхняя Пышма» 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 Закон Свердловской области 
«О границах, составе и правовом режиме пригородной зоны 
города Верхняя Пышма» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О границах, составе и правовом режиме 
пригородной зоны города Верхняя Пышма», принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 23 июня 2009 года и 
одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области 2 июля 2009 года,

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

Закон Свердловской области «О границах, составе и правовом режиме 
пригородной зоны города Верхняя Пышма» в «Областную газету» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О границах, составе и правовом 
режиме пригородной зоны города Верхняя Пышма» в Собрании законода
тельства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
2 июля 2009 года
№61О-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 границах, составе и правовом 

режиме пригородной зоны города
Верхняя Пышма»

Принят Областной Думой 23 июня 2009 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Одобрен Палатой Представителей 2 июля 2009 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 12 июля 2008 года № 75-03 «О 

границах, составе и правовом режиме пригородной зоны города Верхняя 
Пышма» («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232-241) следующие из
менения:

1) подпункт 4 части первой статьи 3 признать утратившим силу;
2) в части второй статьи 3 слова «, зеленых зон» исключить;
3) в пункте 3 статьи 4 слова «и используются» исключить;
4) пункт 4 статьи 4 признать утратившим силу;
5) в пункте 5 статьи 4 слова «в пунктах 1 — 4» заменить словами 

«в пунктах 1 — 3»;
6) пункт 6 статьи 4 признать утратившим силу;
7) приложение «Описание границ пригородной зоны города Верхняя 

Пышма и схематическая карта границ пригородной зоны города Верхняя 
Пышма» изложить в следующей редакции:

«Приложение
к Закону Свердловской области 

«О границах, составе и правовом 
режиме пригородной зоны 

города Верхняя Пышма»

Описание границ пригородной зоны города Верхняя Пышма 
и схематическая карта границ пригородной зоны города 

Верхняя Пышма

Параграф 1. Описание границ пригородной зоны города 
Верхняя Пышма

Границы пригородной зоны города Верхняя Пышма проходят:
1) от юго-западного угла квартала 32 Верхне-Пышминского участка 

Пышминского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Березовское лесничество» на восток по южной и 
восточной границам квартала 32 Верхне-Пышминского участка Пышминского 
участкового лесничества государственного учреждения Свердловской обла
сти «Березовское лесничество» до юго-западного угла квартала 28 Верхне- 
Пышмин-ского участка Пышминского участкового лесничества государствен
ного учреждения Свердловской области «Березовское лесничество»;

2) далее на восток по южной и восточной границам квартала 28 Верхне- 
Пышминского участка Пышминского участкового лесничества государствен
ного учреждения Свердловской области «Березовское лесничество» до 
юго-западного угла квартала 45 Балтымского участка Балтымского участ
кового лесничества государственного учреждения Свердловской области 
«Березовское лесничество»;

3) далее на восток по южной границе кварталов 45, 46 Балтымского 
участка Балтымского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Березовское лесничество», земельного участка про
изводственного сельскохозяйственного кооператива «Агрофирма «Балтым», 
квартала 47 Балтымского участка Балтымского участкового лесничества госу
дарственного учреждения Свердловской области «Березовское лесничество», 
земельного участка производственного сельскохозяйственного кооператива 
«Агрофирма «Балтым», кварталов47,48,49, 50 Балтымскогоучастка Балтым
ского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской 
области «Березовское лесничество» до юго-восточного угла квартала 50 
Балтымского участка Балтымского участкового лесничества государственного 
учреждения Свердловской области «Березовское лесничество»;

4) далее на север по восточной границе квартала 50 Балтымского участка 
Балтымского участкового лесничества государственного учреждения Сверд
ловской области «Березовское лесничество» до юго-западного угла квартала 
1 Уралмашевского участка Пышминского участкового лесничества государ
ственного учреждения Свердловской области «Березовское лесничество»;

5) далее на восток по южной границе квартала 1 Уралмашевского участ
ка Пышминского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Березовское лесничество», земель Свердлов
ского военного лесничества квартирно-эксплуатационного управления 
Приволжско-Уральского военного округа Министерства обороны Российской 
Федерации до юго-восточного угла земель Свердловского военного лесни
чества квартирно-эксплуатационного управления Приволжско-Уральского 
военного округа Министерства обороны Российской Федерации;

6) далее на северо-восток по восточной границе земель Свердловского во
енного лесничества квартирно-эксплуатационного управления Приволжско- 
Уральского военного округа Министерства обороны Российской Федерации 
до юго-западного угла квартала 66 Уралмашевского участка Пышминского 
участкового лесничества государственного учреждения Свердловской об
ласти «Березовское лесничество»;

7) далее на восток по южной границе квартала 66 У ралмашевского участ
ка Пышминского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Березовское лесничество» до западной границы 
квартала 67 Уралмашевского участка Пышминского участкового лесниче
ства государственного учреждения Свердловской области «Березовское 
лесничество»;

8) далее на юг по западной границе кварталов 67, 70 Уралмашевского 
участка Пышминского участкового лесничества государственного учрежде
ния Свердловской области «Березовское лесничество», кварталов 134, 153 
Монетного участка Монетного участкового лесничества государственного 
учреждения Свердловской области «Березовское лесничество» до северо- 
восточного угла квартала 174 Монетного участка Монетного участкового 
лесничества государственного учреждения Свердловской области «Бере
зовское лесничество»;

9) далее на запад по северной и западной границам квартала 174 Монетно
го участка Монетного участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Березовское лесничество» до северного угла земель
ного участка Крутихинского торфомассива Монетного торфопредприятия;

10) далее на юго-запад по западной границе земельного участка Крути
хинского торфомассива Монетного торфопредприятия до северной границы 
земельного участка открытого акционерного общества «Уральское произ
водственное предприятие «Вектор»;

11) далее на юго-запад 0,8 километра по прямой по земельному участку 
открытого акционерного общества «Уральское производственное пред
приятие «Вектор»;

12) далее на юг 0,5 километра по прямой до северо-западного угла земель
ного участка Крутихинского торфомассива Монетного торфопредприятия;

13) далее на юг по западной границе земельного участка Крутихинского 
торфомассива Монетного торфопредприятия до северной границы полосы 
отвода железнодорожной ветки УЗТМ — Красное (3 километр, 1 пикет);

14) далее на юго-восток по северной, северо-восточной и восточной 
границам полосы отвода железнодорожной ветки УЗТМ — Красное до юго- 
западного угла квартала 29 Уралмашевского участка Пышминского участ
кового лесничества государственного учреждения Свердловской области 
«Березовское лесничество»;

15) далее на юго-восток по южной границе квартала 29 Уралмашевского 
участка Пышминского участкового лесничества государственного учрежде
ния Свердловской области «Березовское лесничество» до северо-западного 
угла квартала 33 Уралмашевского участка Пышминского участкового лесни
чества государственного учреждения Свердловской области «Березовское 
лесничество»;

16) далее на юг по западной границе квартала 33 Уралмашевского участ
ка Пышминского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Березовское лесничество» до северной границы 
земельного участка закрытого акционерного общества «Тепличное»;

17) далее на запад по северной границе земельного участка закрытого 
акционерного общества «Тепличное» до западной границы земельного 
участка закрытого акционерного общества «Тепличное»;

18) далее на юг 1,0 километра по западной границе земельного участка 
закрытого акционерного общества «Тепличное»;

19) далее на запад 1,1 километра по прямой до западной границы полосы 
отвода железнодорожной ветки УЗТМ — Красное (16 километр, 6 пикет);

20) далее на юг по западной границе полосы отвода железнодорожной 
ветки УЗТМ — Красное до западной границы земельного участка общества с 
ограниченной ответственностью «Кирпичный завод «Балтымский»;

21) далее на юго-запад по западной границе земельного участка общества 
с ограниченной ответственностью «Кирпичный завод «Балтымский», земель
ного участка электроподстанции «Балтымская» открытого акционерного 
общества «Свердловэнерго» и линии, являющейся продолжением западной 
границы земельного участка электроподстанции «Балтымская» открытого 
акционерного общества «Свердловэнерго», до южной границы полосы 
отвода автомобильной дороги Подъезд к поселку Садовый от автодороги 
Екатеринбург — Невьянск (4 километр);

22) далее на восток по южной границе полосы отвода автомобильной до
роги Подъезд к поселку Садовый от автодороги Екатеринбург - Невьянск до 
западной границы полосы отвода железнодорожной ветки УЗТМ - Красное 
(12 километр, 7 пикет);

23) далее на юго-запад по западной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки УЗТМ — Красное до северной границы полосы отвода Екате
ринбургской кольцевой автомобильной дороги (31 километр);

24) далее на запад по северной границе полосы отвода Екатеринбургской 
кольцевой автомобильной дороги до восточной границы полосы отвода 
железнодорожной ветки Свердловск — Нижний Тагил (492 километр, 8 
пикет);

25) далее на северо-запад по восточной границе полосы отвода желез
нодорожной ветки Свердловск — Нижний Тагил, железнодорожной ветки 
Шувакиш — Среднеуральск до южной границы земельного участка производ
ственного сельскохозяйственного кооператива «Агрофирма «Балтым»;

26) далее на восток по южной границе земельного участка производ
ственного сельскохозяйственного кооператива «Агрофирма «Балтым» до 
западной границы полосы отвода автомобильной дороги Екатеринбург — 
Нижний Тагил — Серов (21 километр);

27) далее на север по западной границе полосы отвода автомобильной до
роги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов до 30 километра автомобильной 
дороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов;

28) далее на северо-восток по прямой до юго-западного угла кварта
ла 32 Верхне-Пышминского участка Пышминского участкового лесниче
ства государственного учреждения Свердловской области «Березовское 
лесничество».

( Окончание на 6-й стр.).
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Параграф 2. Схематическая карта границ пригородной зоны 

города Верхняя Пышма
Описание границ пригородной зоны города Верхняя Пышма отражено 

на следующей схематической карте:

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

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург 
2 июля 2009 года 
№ 46-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.06.2009 г. № 1023-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в Закон ,
Свердловской области «О границах,
составе и правовом режиме
пригородной зоны города Нижний
Тагил» (проект № ПЗ-436)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О границах, составе и правовом режиме пригородной 
зоны города Нижний Тагил» (проект № ПЗ-436).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О границах, составе и правовом режиме пригород
ной зоны города Нижний Тагил» для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.07.2009 г. № 209-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в Закон Свердловской области
«О границах, составе и правовом режиме
пригородной зоны города Нижний Тагил»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «О границах, составе и 
правовом режиме пригородной зоны города Нижний Тагил».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О границах, составе и правовом режиме при
городной зоны города Нижний Тагил» 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 Закон Свердловской области 
«О границах, составе и правовом режиме пригородной зоны 

города Нижний Тагил» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О границах, составе и правовом режиме пригородной 
зоны города Нижний Тагил», принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 23 июня 2009 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 2 июля 
2009 года,

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

Закон Свердловской области «О границах, составе и правовом режиме 
пригородной зоны города Нижний Тагил» в «Областную газету» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О границах, составе и правовом 
режиме пригородной зоны города Нижний Тагил» в Собрании законодатель
ства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
2 июля 2009 года
№611-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 границах, составе и правовом 

режиме пригородной зоны 
города Нижний Тагил»

Принят Областной Думой 23 июня 2009 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Одобрен Палатой Представителей 2 июля 2009 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1

Внести в Закон Свердловской области от 29 апреля 2008 года № 18-03 
«О границах, составе и правовом режиме пригородной зоны города Нижний 
Тагил» («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142) следующие измене
ния:

1) подпункт 4 части первой статьи 3 признать утратившим силу;
2) в части второй статьи 3 слова «, зеленых зон» исключить;
3) в пункте 3 статьи 4 слова «и используются» исключить;
4) пункт 4 статьи 4 признать утратившим силу;
5) в пункте 5 статьи 4 слова «в пунктах 1 — 4» заменить словами «в пун

ктах 1 — 3»;
6) пункт 6 статьи 4 признать утратившим силу;
7) приложение «Описание границ пригородной зоны города Нижний Тагил 

и схематическая карта границ пригородной зоны города Нижний Тагил» из
ложить в следующей редакции:

«Приложение 
к Закону Свердловской области

«О границах, составе и правовом 
режиме пригородной зоны 

города Нижний Тагил»

Описание границ пригородной зоны города Нижний Тагил 
и схематическая карта границ пригородной зоны 

города Нижний Тагил

Параграф 1. Описание границ пригородной зоны города Нижний 
Тагил

Границы пригородной зоны города Нижний Тагил проходят:
1) от северо-западного угла квартала 143 Уральского участка Уральского 

участкового лесничества государственного учреждения Свердловской об
ласти «Нижне-Тагильское лесничество» на юго-восток по северной границе 
квартала 143 Уральского участка Уральского участкового лесничества го
сударственного учреждения Свердловской области «Нижне-Тагильское 
лесничество» до западной границы квартала 130 Уральского участка Ураль
ского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской 
области «Нижне-Тагильское лесничество»;

2) далее на север по западной границе квартала 130 Уральского участ
ка Уральского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Нижне-Тагильское лесничество», кварталов 96, 95 
Городского участка Городского участкового лесничества государственного 
учреждения Свердловской области «Нижне-Тагильское лесничество» и ли
нии, являющейся продолжением западной границы квартала 95 Городского 
участка Городского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Нижне-Тагильское лесничество», до середины реки 
Баранча;

3) далее вниз по течению по середине реки Баранча до линии, являющейся 
продолжением западной границы квартала 96 Уральского участка Уральского 
участкового лесничества государственного учреждения Свердловской об
ласти «Нижне-Тагильское лесничество»;

4) далее на север по линии, являющейся продолжением западной гра
ницы квартала 96 Уральского участка Уральского участкового лесничества 
государственного учреждения Свердловской области «Нижне-Тагильское 
лесничество», западной границе квартала 96 Уральского участка Уральского 
участкового лесничества государственного учреждения Свердловской обла
сти «Нижне-Тагильское лесничество» до северо-западного угла квартала 96 
Уральского участка Уральского участкового лесничества государственного 
учреждения Свердловской области «Нижне-Тагильское лесничество»;

5) далее на юго-восток по северной границе кварталов 96, 97 Уральского 
участка Уральского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Нижне-Тагильское лесничество» и линии, являющей
ся продолжением северной границы квартала 97 Уральского участка Ураль
ского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской 
области «Нижне-Тагильское лесничество», до середины реки Тагил;

6) далее вниз по течению по середине реки Тагил до линии, являющейся 
продолжением восточной границы квартала 44 Городского участка Город
ского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской 
области «Нижне-Тагильское лесничество»;

7) далее на юг по линии, являющейся продолжением восточной грани
цы квартала 44 Городского участка Городского участкового лесничества 
государственного учреждения Свердловской области «Нижне-Тагильское 
лесничество», восточной границе кварталов 44, 46, 55 Городского участка 
Городского участкового лесничества государственного учреждения Сверд
ловской области «Нижне-Тагильское лесничество», квартала 45 земельного 
участка земель запаса до северной границы квартала 45 земельного участка 
земель запаса;

8) далее на юго-восток по северной границе квартала 45 земельного участ
ка земель запаса, кварталов 75, 76, 77, 78 Городского участка Городского 
участкового лесничества государственного учреждения Свердловской об
ласти «Нижне-Тагильское лесничество» и линии, являющейся продолжением 
северной границы квартала 78 Городского участка Городского участкового 
лесничества государственного учреждения Свердловской области «Нижне- 
Тагильское лесничество», до линии, являющейся продолжением западной 
границы квартала 62 Городского участка Городского участкового лесничества 
государственного учреждения Свердловской области «Нижне-Тагильское 
лесничество»;

9) далее на север по линии, являющейся продолжением западной гра
ницы квартала 62 Городского участка Городского участкового лесничества 
государственного учреждения Свердловской области «Нижне-Тагильское 
лесничество», западной границе кварталов 62, 60 Городского участка 
Городского участкового лесничества государственного учреждения Сверд
ловской области «Нижне-Тагильское лесничество» до северо-западного 
угла квартала 60 Городского участка Городского участкового лесничества 
государственного учреждения Свердловской области «Нижне-Тагильское 
лесничество»;

10) далее на восток по северной границе кварталов 60, 61 Городского 
участка Городского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Нижне-Тагильское лесничество» до северо-западной 
границы земельного участка общества с ограниченной ответственностью 
«Нижнетагильская птицефабрика»;

11) далее на северо-восток по северо-западной и северо-восточной 
границам земельного участка общества с ограниченной ответственностью 
«Нижнетагильская птицефабрика» до северной границы земельного участка 
воинской части № 31561 Министерства обороны Российской Федерации;

12) далее на восток по северной, восточной и южной границам земельного 
участка воинской части № 31561 Министерства обороны Российской Феде
рации до восточной границы земельного участка общества с ограниченной 
ответственностью «Нижнетагильская птицефабрика»;

13) далее на юг по восточной границе земельного участка общества с 
ограниченной ответственностью «Нижнетагильская птицефабрика» и линии, 
являющейся продолжением восточной границы земельного участка общест
ва с ограниченной ответственностью «Нижнетагильская птицефабрика», 
до южной границы полосы отвода автомобильной дороги Нижний Тагил — 
Верхняя Салда (21 километр);

14) далее на запад по южной границе полосы отвода автомобильной до
роги Нижний Тагил Верхняя Салда до восточной границы полосы отвода 
подъездной автомобильной дороги к земельному участку общества с огра
ниченной ответственностью «Нижнетагильская птицефабрика»;

15) далее на юг по восточной границе полосы отвода подъездной авто
мобильной дороги к земельному участку общества с ограниченной ответ
ственностью «Нижнетагильская птицефабрика», восточной границе земель
ного участка общества с ограниченной ответственностью «Нижнетагиль
ская птицефабрика» до северной границы охранной зоны линии электро
передач 110 кВ Нижний Тагил — Покровское;

16) далее на запад по северной границе охранной зоны линии электро
передач 110 кВ Нижний Тагил — Покровское до восточной границы полосы 
отвода подъездной автомобильной дороги к воинской части № 61885 Ми
нистерства обороны Российской Федерации;

17) далее на юг по восточной границе полосы отвода подъездной автомо
бильной дороги к воинской части № 61885 Министерства обороны Российской 
Федерации, восточной границе земельного участка общества с ограниченной 
ответственностью «Нижнетагильская птицефабрика» до северной границы 
земельного участка коллективного сада № 3 государственного унитарного 
предприятия «Производственное объединение «Уралвагонзавод»;

18) далее на восток по северной границе земельного участка коллективно
го сада № 3 государственного унитарного предприятия «Производственное 
объединение «Уралвагонзавод» до северо-восточного угла земельного 
участка коллективного сада № 3 государственного унитарного предприятия 
«Производственное объединение «Уралвагонзавод»;

19) далее на юг по восточной границе земельного участка коллективного 
сада № 3 государственного унитарного предприятия «Производственное объ
единение «Уралвагонзавод» до северной границы квартала 136 Городского 
участка Городского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Нижне-Тагильское лесничество»;

20) далее на восток по северной границе кварталов 136, 137, 135 Го
родского участка Городского участкового лесничества государственного 
учреждения Свердловской области «Нижне-Тагильское лесничество» до 
северо-восточного угла квартала 135 Городского участка Городского участ
кового лесничества государственного учреждения Свердловской области 
«Нижне-Тагильское лесничество»;

21) далее на юг по восточной границе кварталов 135, 137 Городского 
участка Городского участкового лесничества государственного учреж
дения Свердловской области «Нижне-Тагильское лесничество» и линии, 
являющейся продолжением восточной границы квартала 137 Городского 
участка Городского участкового лесничества государственного учрежде
ния Свердловской области «Нижне-Тагильское лесничество», до северной 
границы квартала 34 урочища Племзавод «Тагил» Городского участкового 
лесничества государственного учреждения Свердловской области «Нижне- 
Тагильское лесничество»;

22) далее на восток по северной, восточной и южной границам кварта
ла 34 урочища Племзавод «Тагил» Городского участкового лесничества 
государственного учреждения Свердловской области «Нижне-Тагильское 
лесничество» до линии, являющейся продолжением восточной границы квар
тала 44 урочища Племзавод «Тагил» Городского участкового лесничества 
государственного учреждения Свердловской области «Нижне-Тагильское 
лесничество»;

23) далее на юг по линии, являющейся продолжением восточной гра
ницы квартала 44 урочища Племзавод «Тагил» Городского участкового 
лесничества государственного учреждения Свердловской области «Нижне- 
Тагильское лесничество», восточной границе квартала 44 урочища Племзавод 
«Тагил» Городского участкового лесничества государственного учреждения 

Свердловской области «Нижне-Тагильское лесничество» и линии, являю
щейся продолжением восточной границы квартала 44 урочища Племзавод 
«Тагил» Городского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Нижне-Тагильское лесничество», до середины подъ
ездной автомобильной дороги к поселку Зональный с северо-восточного 
направления (3 километр);

24) далее на запад по середине подъездной автомобильной дороги к 
поселку Зональный с северо-восточного направления, внутрихозяйствен
ной автомобильной дороги «подъезд к северо-восточной границе поселка 
Зональный» до 2 километра внутрихозяйственной автомобильной дороги 
«подъезд к северо-восточной границе поселка Зональный»;

25) далее на север по прямой до южной границы пахотного массива земель 
фонда перераспределения Горноуральского городского округа;

26) далее на запад по южной границе пахотного массива земель фонда 
перераспределения Горноуральского городского округа до восточной гра
ницы квартала 152 Городского участка Городского участкового лесничества 
государственного учреждения Свердловской области «Нижне-Тагильское 
лесничество»;

27) далее на юг по восточной границе кварталов 152, 154 Городского 
участка Городского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Нижне-Тагильское лесничество» до юго-восточного 
угла квартала 154 Городского участка Городского участкового лесничества 
государственного учреждения Свердловской области «Нижне-Тагильское 
лесничество»;

28) далее на запад по южной границе квартала 154 Городского участка 
Городского участкового лесничества государственного учреждения Сверд
ловской области «Нижне-Тагильское лесничество» до восточной границы 
квартала 155 Городского участка Городского участкового лесничества 
государственного учреждения Свердловской области «Нижне-Тагильское 
лесничество»;

29) далее на юг по восточной границе квартала 155 Городского участка 
Городского участкового лесничества государственного учреждения Сверд
ловской области «Нижне-Тагильское лесничество» до юго-восточного угла 
квартала 155 Городского участка Городского участкового лесничества 
государственного учреждения Свердловской области «Нижне-Тагильское 
лесничество»;

30) далее на юг по прямой до северо-западного угла земельного участка 
федерального казенного предприятия «Нижнетагильский институт испытания 
металлов»;

31) далее на юго-запад по прямой до юго-восточного угла квартала 206 
Городского участка Городского участкового лесничества государственного 
учреждения Свердловской области «Нижне-Тагильское лесничество»;

32) далее на запад по южной границе кварталов 206, 205,204 Городского 
участка Городского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Нижне-Тагильское лесничество» до восточной гра
ницы полосы отвода железнодорожной ветки Нижний Тагил — Свердловск 
(371 километр, 4 пикет);

33) далее на юг по восточной границе полосы отвода железнодорожной 
ветки Нижний Тагил — Свердловск и линии, являющейся продолжением 
восточной границы полосы отвода железнодорожной ветки Нижний Тагил 
— Свердловск, до середины реки Шайтанка;

34) далее вниз по течению по середине реки Шайтанка до середины 
реки Тагил;

35) далее вниз по течению по середине реки Тагил до линии, являющей
ся продолжением южной границы полосы отвода автомобильной дороги 
Николо-Павловское — Черноисточинск (5 километр);

36) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением южной 
границы полосы отвода автомобильной дороги Николо-Павловское — Черно
источинск, южной границе полосы отвода автомобильной дороги Николо- 
Павловское - Черноисточинск и линии, являющейся продолжением южной 
границы полосы отвода автомобильной дороги Николо-Павловское — Черно
источинск, до середины реки Известковая;

37) далее вниз по течению по середине реки Известковая до середины 
реки Черная;

38) далее вверх по течению по середине реки Черная до линии, являющей
ся продолжением восточной границы полосы отвода автомобильной дороги 
Нижний Тагил — Усть-Утка (18 километр);

39) далее на север по линии, являющейся продолжением восточной 
границы полосы отвода автомобильной дороги Нижний Тагил — Усть-Утка, 
восточной границе полосы отвода автомобильной дороги Нижний Тагил — 
Усть-Утка до южной границы полосы отвода узкоколейной железной дороги 
открытого акционерного общества «Высокогорский горно-обогатительный 
комбинат» Нижний Тагил — Уралец;

40) далее на юго-запад по южной границе полосы отвода узкоколейной 
железной дороги открытого акционерного общества «Высокогорский горно- 
обогатительный комбинат» Нижний Тагил — Уралец и линии, являющейся про
должением южной границы полосы отвода узкоколейной железной дороги 
открытого акционерного общества «Высокогорский горно-обогатительный 
комбинат» Нижний Тагил — Уралец, до осевой линии Ушковского канала;

41) далее на юг по осевой линии Ушковского канала и линии, являющейся 
продолжением осевой линии Ушковского канала, до южной границы полосы 
отвода автомобильной дороги Нижний Тагил — Усть-Утка (22 километр);

42) далее на юго-запад по южной границе полосы отвода автомобильной 
дороги Нижний Тагил — Усть-Утка до восточной границы полосы отвода 
подъездной автомобильной дороги к оздоровительному лагерю «Чайка» 
(28 километр);

43) далее на юг по восточной границе полосы отвода подъездной авто
мобильной дороги к оздоровительному лагерю «Чайка» до южной границы 
квартала 152 Красноуральского участка Красноуральского участкового 
лесничества государственного учреждения Свердловской области «Нижне- 
Тагильское лесничество»;

44) далее на запад по южной границе кварталов 152, 151, 150, 149, 148, 
147,136,135,146 Красноуральского участка Красноуральского участкового 
лесничества государственного учреждения Свердловской области «Нижне- 
Тагильское лесничество» до юго-западного угла квартала 146 Красноураль
ского участка Красноуральского участкового лесничества государственного 
учреждения Свердловской области «Нижне-Тагильское лесничество»;

45) далее на север по западной границе кварталов 146, 134, 122, 108 
Красноуральского участка Красноуральского участкового лесничества 
государственного учреждения Свердловской области «Нижне-Тагильское 
лесничество» до южной границы квартала 98 Красноуральского участка 
Красноуральского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Нижне-Тагильское лесничество»;

46) далее на запад по южной границе кварталов 98, 97 Красноуральско
го участка Красноуральского участкового лесничества государственного 
учреждения Свердловской области «Нижне-Тагильское лесничество» до 
юго-западного угла квартала 97 Красноуральского участка Красноураль
ского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской 
области «Нижне-Тагильское лесничество»;

47) далее на север по западной границе кварталов 97, 84 Красноураль
ского участка Красноуральского участкового лесничества государственного 
учреждения Свердловской области «Нижне-Тагильское лесничество» до 
южной границы квартала 77 Красноуральского участка Красноуральского 
участкового лесничества государственного учреждения Свердловской об
ласти «Нижне-Тагильское лесничество»;

48) далее на запад по южной границе квартала 7 7 Красноуральского участ
ка Красноуральского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Нижне-Тагильское лесничество» до юго-западного 
угла квартала 77 Красноуральского участка Красноуральского участкового 
лесничества государственного учреждения Свердловской области «Нижне- 
Тагильское лесничество»;

49) далее на север по западной границе кварталов 77, 71, 65, 59, 53, 
41 Красноуральского участка Красноуральского участкового лесничества 
государственного учреждения Свердловской области «Нижне-Тагильское 
лесничество» до южной границы квартала 34 Красноуральского участка 
Красноуральского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Нижне-Тагильское лесничество»;

50) далее на запад по южной границе кварталов 34, 33, 32 Красноураль
ского участка Красноуральского участкового лесничества государственного 
учреждения Свердловской области «Нижне-Тагильское лесничество» до 
юго-западного угла квартала 32 Красноуральского участка Красноураль
ского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской 
области «Нижне-Тагильское лесничество»;

51) далее на север по западной границе кварталов 32, 26, 20, 14, 8, 3 
Красноуральского участка Красноуральского участкового лесничества 
государственного учреждения Свердловской области «Нижне-Тагильское 
лесничество» до южной границы квартала 143 Синегорского участка Синегор
ского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской 
области «Нижне-Тагильское лесничество»;

52) далее на юго-запад по южной границе квартала 143 Синегорского 
участка Синегорского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Нижне-Тагильское лесничество» до юго-запад
ного угла квартала 143 Синегорского участка Синегорского участкового 
лесничества государственного учреждения Свердловской области «Нижне- 
Тагильское лесничество»;

53) далее на север по западной границе кварталов 143, 129 Синегор
ского участка Синегорского участкового лесничества государственного 
учреждения Свердловской области «Нижне-Тагильское лесничество» до 
северо-западного угла квартала 129 Синегорского участка Синегорского 
участкового лесничества государственного учреждения Свердловской об
ласти «Нижне-Тагильское лесничество»;

54) далее на восток по северной границе квартала 129 Синегорского 
участка Синегорского участкового лесничества государственного учреж
дения Свердловской области «Нижне-Тагильское лесничество» и линии, 
являющейся продолжением северной границы квартала 129 Синегорского 
участка Синегорского участкового лесничества государственного учрежде
ния Свердловской области «Нижне-Тагильское лесничество», до середины 
реки Межевая Утка;

55) далее вверх по течению по середине реки Межевая Утка до линии, 
являющейся продолжением северной границы квартала 356 Уральского 
участка Уральского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Нижне-Тагильское лесничество»;

56) далее на восток по линии, являющейся продолжением северной гра
ницы квартала 356 Уральского участка Уральского участкового лесничества 
государственного учреждения Свердловской области «Нижне-Тагильское 
лесничество», северной границе квартала 356 Уральского участка Уральского 
участкового лесничества государственного учреждения Свердловской об
ласти «Нижне-Тагильское лесничество» до западной границы квартала 341 
Уральского участка Уральского участкового лесничества государственного 
учреждения Свердловской области «Нижне-Тагильское лесничество»;

57) далее на север по западной границе кварталов 341, 326, 311, 294 

Уральского участка Уральского участкового лесничества государственного 
учреждения Свердловской области «Нижне-Тагильское лесничество» до 
южной границы квартала 275 Уральского участка Уральского участкового 
лесничества государственного учреждения Свердловской области «Нижне- 
Та-гильское лесничество»;

58) далее на запад по южной границе кварталов 275, 274 Уральского 
участка Уральского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Нижне-Тагильское лесничество» до юго-западного 
угла квартала 274 Уральского участка Уральского участкового лесничест
ва государственного учреждения Свердловской области «Нижне-Тагильское 
лесничество»;

59) далее на север по западной границе кварталов 274, 255, 240, 225, 
209, 192, 175, 161, 149, 135 Уральского участка Уральского участкового 
лесничества государственного учреждения Свердловской области «Нижне- 
Тагильское лесничество» до северо-западного угла квартала 135 Уральского 
участка Уральского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Нижне-Тагильское лесничество»;

60) далее на восток по северной границе кварталов 135,136,137,138,139, 
140 Уральского участка Уральского участкового лесничества государствен
ного учреждения Свердловской области «Нижне-Тагильское лесничество» до 
западной границы квартала 127 Уральского участка Уральского участкового 
лесничества государственного учреждения Свердловской области «Нижне- 
Тагильское лесничество»;

61) далее на север по западной границе кварталов 127, 118 Уральского 
участка Уральского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Нижне-Тагильское лесничество» до северо-западно
го угла квартала 118 Уральского участка Уральского участкового лесничества 
государственного учреждения Свердловской области «Нижне-Тагильское 
лесничество»;

62) далее на восток по северной границе кварталов 118, 1 Уральского 
участка Уральского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Нижне-Тагильское лесничество» до северо-восточно
го угла квартала 1 Уральского участка Уральского участкового лесничест
ва государственного учреждения Свердловской области «Нижне-Тагильское 
лесничество»;

63) далее на юг по восточной границе кварталов 1, 128, 142 Уральского 
участка Уральского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Нижне-Тагильское лесничество» до северо-западно
го угла квартала 143 Уральского участка Уральского участкового лесничества 
государственного учреждения Свердловской области «Нижне-Тагильское 
лесничество».

Параграф 2. Схематическая карта границ пригородной зоны города 
Нижний Тагил

Описание границ пригородной зоны города Нижний Тагил отражено на 
следующей схематической карте:

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

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области 
г.Екатеринбург 
2 июля 2009 года 
№ 47-03

Э.Э.Россель.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.06.2009 г. № 1024-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О границах, 
составе и правовом режиме пригородной 
зоны города Серова» (проект № ПЗ-450)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О границах, составе и правовом 
режиме пригородной зоны города Серова» (проект № ПЗ-450).

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

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.07.2009 г. № 207-ППП
г. Екатеринбург

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

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

2. Направить Закон Свердловской области «О границах, составе и право
вом режиме пригородной зоны города Серова» 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 Серова» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О границах, составе и право
вом режиме пригородной зоны города Серова», принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 23 июня 2009 года и 
одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области 2 июля 2009 года,

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

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

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

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург 
2 июля 2009 года
№612-УГ

(Окончание на 7-й стр.).



4 июля 2009 года Областная
Газета

7 стр.

(Окончание. Начало на 6-й стр.).

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 Серова

Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

23 июня 2009 года

2 июля 2009 года

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

Серова, определяется ее состав и утверждается ее правовой режим.
Статья 2. Границы пригородной зоны города Серова
Утвердить границы пригородной зоны города Серова согласно описанию 

ее границ, отраженному на схематической карте (приложение).
Изменение границ пригородной зоны города Серова осуществляется 

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

торий сельскохозяйственного производства, зон отдыха населения, резерв
ных земель для развития города утверждаются и изменяются нормативными 
правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Правительством 
Свердловской области.

Статья 4. Правовой режим пригородной зоны города Серова
1. Территории сельскохозяйственного производства в составе приго

родной зоны города Серова в соответствии с федеральным законом могут 
использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, созда
ния 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 сельскохозяйственным 
производством целей.

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

В зонах отдыха населения в составе пригородной зоны города Серова в 
соответствии с федеральным законом запрещается деятельность, не соот
ветствующая их целевому назначению.

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

4. Использование пригородной зоны города Серова осуществляется с 
соблюдением иных ограничений и запретов, установленных федеральными 
законами, помимо ограничений и запретов, указанных в пунктах 1 — 3 на
стоящей 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
2 июля 2009 года
№ 48-03

Приложение 
к Закону Свердловской области 

«О границах, составе и правовом 
режиме пригородной зоны 

города Серова»

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

Параграф 1. Описание границ пригородной зоны города Серова
Границы пригородной зоны города Серова проходят:
1) от северо-западного угла квартала 340 Танковского участкового 

лесничества государственного учреждения Свердловской области «Се
ровское лесничество» на восток по северной границе кварталов 340, 341, 
342 Танковского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Серовское лесничество», кварталов 1,2,4, 5 урочища 
Совхоз Серовский Серовского участкового лесничества государственного 
учреждения Свердловской области «Серовское лесничество», кварталов 
343, 344 Танковского участкового лесничества государственного учрежде
ния Свердловской области «Серовское лесничество» до северо-восточного 
угла квартала 344 Танковского участкового лесничества государственного 
учреждения Свердловской области «Серовское лесничество»;

2) далее на юг по восточной границе квартала 344 Танковского участ
кового лесничества государственного учреждения Свердловской области 
«Серовское лесничество» и линии, являющейся продолжением восточной 
границы квартала 344 Танковского участкового лесничества государствен
ного учреждения Свердловской области «Серовское лесничество», до 
середины реки Турья;

3) далее вниз по течению по середине реки Турья до середины реки 
Сосьва;

4) далее вниз по течению по середине реки Сосьва до линии, являющейся 
продолжением северной границы квартала 391 Танковского участкового 
лесничества государственного учреждения Свердловской области «Серов
ское лесничество»;

5) далее на восток по линии, являющейся продолжением северной гра
ницы квартала 391 Танковского участкового лесничества государственного 
учреждения Свердловской области «Серовское лесничество», северной 
границе кварталов 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400 Танков
ского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской 
области «Серовское лесничество» до северо-восточного угла квартала 400 
Танковского участкового лесничества государственного учреждения Сверд
ловской области «Серовское лесничество»;

6) далее на юг по восточной границе кварталов 400, 410 Танковского 
участкового лесничества государственного учреждения Свердловской об
ласти «Серовское лесничество», кварталов 4, 19, 35 Филькинского участ
кового лесничества государственного учреждения Свердловской области 
«Серовское лесничество» до северо-западного угла квартала 50 Филькин
ского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской 
области «Серовское лесничество»;

7) далее на восток по северной границе кварталов 50, 51, 52, 53 Филькин
ского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской 
области «Серовское лесничество» до северо-восточного угла кварта
ла 53 Филькинского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Серовское лесничество»;

8) далее на юг по восточной границе кварталов 53, 67, 71, 90, 110 Филь
кинского участкового лесничества государственного учреждения Свердлов
ской области «Серовское лесничество» до северо-западного угла квартала 
131 Филькинского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Серовское лесничество»;

9) далее на восток по северной границе кварталов 131, 132, 133, 134, 135, 
136 Филькинского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Серовское лесничество» до северо-восточного 
угла квартала 136 Филькинского участкового лесничества государственного 
учреждения Свердловской области «Серовское лесничество»;

10) далее на юг по восточной границе кварталов 136, 157, 178 Филькин
ского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской 
области «Серовское лесничество», кварталов 3,14, 24 Морозковскогоучаст
кового лесничества государственного учреждения Свердловской области 
«Сотринское лесничество», квартала 4 урочища Совхоз Сосьвинский Серов
ского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской 
области «Серовское лесничество» до северной границы квартала 10 урочища 
Совхоз Сосьвинский Серовского участкового лесничества государственного 
учреждения Свердловской области «Серовское лесничество»;

11) далее на восток по северной границе квартала 10 урочища Совхоз 
Сосьвинский Серовского участкового лесничества государственного учреж
дения Свердловской области «Серовское лесничество» до северо-восточного 
угла квартала 10 урочища Совхоз Сосьвинский Серовского участкового 
лесничества государственного учреждения Свердловской области «Серов
ское лесничество»;

12) далее на юг по восточной границе квартала 10 урочища Совхоз Сось
винский Серовского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Серовское лесничество» и линии, являющейся про
должением восточной границы квартала 10 урочища Совхоз Сосьвинский 
Серовского участкового лесничества государственного учреждения Сверд
ловской области «Серовское лесничество», до середины реки Сосьва;

13) далее вниз по течению по середине реки Сосьва до середины реки 
Прорвинская;

14) далее вверх по течению по середине реки Прорвинская до линии, 
являющейся продолжением восточной границы квартала 17 урочища Со
вхоз Сосьвинский Серовского участкового лесничества государственного 
учреждения Свердловской области «Серовское лесничество»;

15) далее на юг по линии, являющейся продолжением восточной границы 
квартала 17 урочища Совхоз Сосьвинский Серовского участкового лесни
чества государственного учреждения Свердловской области «Серовское 
лесничество», восточной границе квартала 17 урочища Совхоз Сосьвинский 
Серовского участкового лесничества государственного учреждения Сверд
ловской области «Серовское лесничество», квартала 122 Красноярского 
участкового лесничества государственного учреждения Свердловской 
области «Серовское лесничество» до юго-восточного угла квартала 122 
Красноярского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Серовское лесничество»;

16) далее на запад по южной границе кварталов 122, 121, 120, 119, 118, 
117, 116, 115, 114, 113, 112, 111, 110, 109, 108, 107, 106 Красноярского 
участкового лесничества государственного учреждения Свердловской об
ласти «Серовское лесничество» до северо-восточного угла квартала 134 
Красноярского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Серовское лесничество»;

17) далее на юг по восточной границе кварталов 134, 164, 194, 223 Крас
ноярского участкового лесничества государственного учреждения Сверд
ловской области «Серовское лесничество» до юго-восточного угла квартала 
223 Красноярского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Серовское лесничество»;

18) далее на запад по южной границе кварталов 223, 222, 221, 220, 
219, 215, 214 Красноярского участкового лесничества государственного 
учреждения Свердловской области «Серовское лесничество», земельного 
участка земель запаса, квартала 212 Красноярского участкового лесни
чества государственного учреждения Свердловской области «Серовское 
лесничество» до юго-западного угла квартала 212 Красноярского участ
кового лесничества государственного учреждения Свердловской области 
«Серовское лесничество»;

19) далее на север по западной границе кварталов 212, 183, 153, 123, 
94 Красноярского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Серовское лесничество» до юго-восточного угла 
квартала 69 Красноярского участкового лесничества государственного 
учреждения Свердловской области «Серовское лесничество»;

20) далее на запад по южной границе кварталов 69, 68, 67 Красноярско
го участкового лесничества государственного учреждения Свердловской 
области «Серовское лесничество» и линии, являющейся продолжением 
южной границы квартала 67 Красноярского участкового лесничества госу
дарственного учреждения Свердловской области «Серовское лесничество», 
до середины реки Катасьма;

21) далее вниз по течению по середине реки Катасьма до линии, яв
ляющейся продолжением южной границы квартала 250 Серовского участка 
Серовского участкового лесничества государственного учреждения Сверд
ловской области «Серовское лесничество»;

22) далее на запад по линии, являющейся продолжением южной границы 
квартала 250 Серовского участка Серовского участкового лесничества госу
дарственного учреждения Свердловской области «Серовское лесничество», 
южной границе квартала 250 Серовского участка Серовского участкового 
лесничества государственного учреждения Свердловской области «Серов
ское лесничество» до юго-западного угла квартала 250 Серовского участка 
Серовского участкового лесничества государственного учреждения Сверд
ловской области «Серовское лесничество»;

23) далее на север по западной границе кварталов 250, 240,229,218,207, 
191, 175, 160, 144 Серовского участка Серовского участкового лесничества 
государственного учреждения Свердловской области «Серовское лесниче
ство» и линии, являющейся продолжением западной границы квартала 144 
Серовского участка Серовского участкового лесничества государственного 
учреждения Свердловской области «Серовское лесничество», до середины 
реки Каква;

24) далее вниз по течению по середине реки Каква до линии, являющейся 
продолжением западной границы квартала 132 Серовского участка Серов
ского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской 
области «Серовское лесничество»;

25) далее на север по линии, являющейся продолжением западной 
границы квартала 132 Серовского участка Серовского участкового лесни
чества государственного учреждения Свердловской области «Серовское 
лесничество», западной границе квартала 132 Серовского участка Серов
ского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской 
области «Серовское лесничество», квартала 31 урочища Совхоз Серов
ский Серовского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Серовское лесничество», кварталов 114,106,97,82 
Серовского участка Серовского участкового лесничества государственного 
учреждения Свердловской области «Серовское лесничество» до северо- 
западного угла квартала 82 Серовского участка Серовского участкового 
лесничества государственного учреждения Свердловской области «Серов
ское лесничество»;

26) далее на восток по северной границе кварталов 82, 83 Серовского 

участка Серовского участкового лесничества государственного учрежде
ния Свердловской области «Серовское лесничество» до юго-западного 
угла квартала 66 Серовского участка Серовского участкового лесничества 
государственного учреждения Свердловской области «Серовское лесни
чество»;

27) далее на север по западной границе кварталов 66, 53, 39, 32, 18, 14, 
5, 1 Серовского участка Серовского участкового лесничества государствен
ного учреждения Свердловской области «Серовское лесничество», кварта
ла 381 Танковского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Серовское лесничество» до северо-западного угла 
квартала 381 Танковского участкового лесничества государственного учреж
дения Свердловской области «Серовское лесничество»;

28) далее на восток по северной границе кварталов 381,382 Танковского 
участкового лесничества государственного учреждения Свердловской об
ласти «Серовское лесничество» до юго-западного угла квартала 11 урочища 
Совхоз Серовский Серовского участкового лесничества государственного 
учреждения Свердловской области «Серовское лесничество»;

29) далее на север по западной границе кварталов 11,6 урочища Совхоз 
Серовский Серовского участкового лесничества государственного учреж
дения Свердловской области «Серовское лесничество» до юго-восточного 
угла квартала 341 Танковского участкового лесничества государственного 
учреждения Свердловской области «Серовское лесничество»;

30) далее на запад по южной границе кварталов 341, 340 Танковского 
участкового лесничества государственного учреждения Свердловской об
ласти «Серовское лесничество» до юго-западного угла квартала 340 Танков
ского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской 
области «Серовское лесничество»;

31) далее на север по западной границе квартала 340 Танковского участ
кового лесничества государственного учреждения Свердловской области 
«Серовское лесничество» до северо-западного угла квартала 340 Танков
ского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской 
области «Серовское лесничество».

Параграф 2. Схематическая карта границ пригородной зоны города 
Серова

Описание границ пригородной зоны города Серова отражено на следую
щей схематической карте:
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ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О присвоении Алексееву С. С. почетного звания 
Свердловской области «Почетный гражданин 

Свердловской области»

В соответствии с Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 91-03 «О почетном звании Свердловской области «Почетный гражданин 
Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214—215) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 23 декабря 
2005 года № 124-03 («Областная газета», 2005, 28 декабря, № 403—404), 
от 21 декабря 2007 года № 166-03 («Областная газета», 2007, 26 декабря, 
№ 455—457) и от 26 декабря 2008 года № 150-03 («Областная газета», 
2008, 27 декабря, № 414—415), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 
1999 года № 5-03 «О наградах, почетных званиях Свердловской области и 
наградах высших органов государственной власти Свердловской области» 
(«Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39-03 («Областная 
газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года № 11-03 («Областная 
газета», 2006, 11 марта, № 69—70) и от 21 декабря 2007 года № 163-03 («Об
ластная газета», 2007,26 декабря, № 455—457), на основании представления 
Правительства Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присвоить Алексееву Сергею Сергеевичу — доктору юридических 
наук, профессору кафедры теории государства и права государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральская государственная юридическая академия» — почетное звание 
Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
26 июня 2009 года
№ 584-УГ

О межведомственном координационном Совете 
по профилактике насилия над детьми в Свердловской области

В целях реализации решения Совета общественной безопасности Сверд
ловской области от 27 марта 2009 года по вопросу «О проблеме насилия над 
детьми и мерах по его профилактике на территории Свердловской области» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать межведомственный координационный Совет по профилак
тике насилия над детьми в Свердловской области.

2. Утвердить:
1) Положение о межведомственном координационном Совете по профи

лактике насилия над детьми в Свердловской области (прилагается);
2) состав межведомственного координационного Совета по профилактике 

насилия над детьми в Свердловской области (прилагается).
3. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на председателя 

Правительства Свердловской области Кокшарова В.А.
4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
26 июня 2009 года 
№ 585-УГ

УТВЕРЖДЕНО 
указом Губернатора 

Свердловской области 
от 26.06.2009 г. № 585-УГ 

«О межведомственном координационном 
Совете по профилактике насилия 

над детьми в Свердловской области»

Положение 
о межведомственном координационном Совете 

по профилактике насилия над детьми 
в Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Межведомственный координационный Совет по профилактике насилия 
над детьми в Свердловской области (далее — Совет) является координаци
онным органом, действующим с целью обеспечения согласованных действий 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
иных государственных органов Свердловской области, территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, на
правленных на профилактику насилия над детьми.

2. Настоящее Положение определяет задачи и функции Совета, его полно
мочия, состав и порядок его формирования, полномочия членов Совета и 
порядок организации деятельности Совета, в том числе порядок оформления 
решений, принятых на его заседании.

Глава 2. Задачи и функции Совета

3. Основными задачами Совета являются:
1) предупреждение и устранение причин и условий, способствующих 

проявлению всех форм насилия над детьми;
2) обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних 

во взаимоотношениях с государственными и негосударственными органи
зациями;

3) социально-педагогическая, психологическая реабилитация несовер
шеннолетних, подвергшихся различным формам насилия;

4) создание эффективных мер ранней профилактики проявлений насилия 
над детьми.

4. Реализацию основных задач Совет осуществляет, выполняя следующие 
функции:

1) рассмотрение на своих заседаниях вопросов профилактики насилия 
над детьми в Свердловской области;

2) анализ ситуации с насилием над детьми в Свердловской области и 
состояния преступности в отношении несовершеннолетних во всех сферах 
их жизнедеятельности;

3) анализ и оценка результативности и эффективности принимаемых 
мер, направленных на противодействие насилию над детьми в Свердловской 
области, а также обобщение и рассмотрение опыта органов государствен
ной власти и органов местного самоуправления, различных институтов 
гражданского общества в Российской Федерации и Свердловской области 
в этой сфере;

4) выработка предложений по определению основных направлений 
профилактики насилия над детьми, а также рекомендаций для создания 
эффективной законодательной базы и формирования системы мер противо
действия насилию над несовершеннолетними, включающих профилактику 
преступности, усиление ответственности за преступления против несо
вершеннолетних, обеспечение контроля за лицами, совершившими такие 
преступления, создание комплекса компенсационно-реабилитационных мер 
для детей, пострадавших от насильственных действий;

5) подготовка рекомендаций исполнительным органам государственной 
власти Свердловской области и органам местного самоуправления муници
пальных образований в Свердловской области по разработке и реализации 
планов, направленных на профилактику насилия над детьми;

6) участие в подготовке проектов нормативных правовых актов по вопро
сам профилактики насилия над детьми;

7) реализация мер, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области, по координации деятельности терри
ториальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 
государственной власти Свердловской области, иных государственных 
органов Свердловской области и органов местного самоуправления муни
ципальных образований в Свердловской области в сфере профилактики 
насилия над детьми;

8) регулярное информирование Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области о ситуации с насилием над детьми и 
мерах, принимаемых по профилактике его проявлений;

9) взаимодействие с общественными объединениями, религиозными 
организациями и иными институтами гражданского общества по вопросам 
профилактики насилия над детьми.

Глава 3. Полномочия Совета

5. Совет имеет право:
1) запрашивать от территориальных органов федеральных органов ис

полнительной власти и исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, участвующих в мероприятиях по профилактике 
насилия над детьми, документы, материалы и информацию, необходимые 
для деятельности Совета по решению поставленных задач и выполнению 
соответствующих функций;

2) заслушивать на заседаниях Совета руководителей исполнительных ор
ганов государственной власти Свердловской области, иных государственных 
органов Свердловской области, органов местного самоуправления муници
пальных образований в Свердловской области и организаций по вопросам 
профилактики насилия над детьми;

3) направлять территориальным органам федеральных органов ис
полнительной власти и исполнительным органам государственной власти 
Свердловской области, участвующим в профилактике насилия над детьми, 
информацию о положительном опыте работы в сфере профилактики на
силия над детьми;

4) создавать рабочие группы для решения вопросов, связанных с про
филактикой проявлений насилия над детьми, и определять порядок их 
работы;

5) привлекать в установленном порядке для осуществления аналитических 

и экспертных работ соответствующие организации и специалистов;
6) подготавливать и вносить в установленном порядке Губернатору 

Свердловской области и Правительству Свердловской области предложения 
по подготовке проектов нормативных правовых актов по вопросам профи
лактики насилия над детьми.

6. Совет отчитывается в своей деятельности перед Губернатором Сверд
ловской области.

Глава 4. Состав, порядок формирования Совета и полномочия 
членов Совета

7. Совет формируется в составе председателя Совета, заместителя пред
седателя Совета, секретаря Совета и иных членов Совета.

Председателем Совета является заместитель председателя Правительства 
Свердловской области по социальной политике.

Персональный состав Совета утверждается Губернатором Свердловской 
области. »

8. Члены Совета принимают участие в работе Совета на общественных 
началах.

9. Председатель Совета:
1) ведет заседания Совета;
2) утверждает планы работы Совета;
3) созывает заседания Совета;
4) утверждает повестки и состав участников заседаний Совета;
5) подписывает протоколы заседаний Совета и другие документы, под

готовленные Советом;
6) вносит предложения в адрес Губернатора Свердловской области по 

внесению изменений в настоящее Положение и состав Совета.
10. В случае отсутствия председателя Совета его полномочия осущест

вляет заместитель председателя Совета.
11. Секретарь Совета организует:
1) подготовку проектов планов работы Совета, материалов к заседаниям 

Совета, разработку порядка проведения заседаний Совета;
2) информирование членов Совета о дате, месте, времени проведения и 

повестке заседания Совета, обеспечение их необходимыми материалами;
3) исполнение решений Совета и поручений председателя Совета и за

местителя председателя Совета.
Секретарь Совета оформляет и подписывает протоколы заседаний Со

вета.
12. Члены Совета обладают равными правами при подготовке и обсуж

дении рассматриваемых на заседании вопросов.
13. Члены Совета могут вносить предложения по планам работы Совета и 

проектам повесток заседаний Совета, по порядку рассмотрения и существу 
обсуждаемых вопросов, выступать на заседаниях Совета.

Члены Совета направляют свои предложения по формированию плана 
работы Совета на предстоящий год секретарю Совета не позднее 20 ноября 
текущего года.

14. Члены Совета имеют право знакомиться с документами и материалами, 
непосредственно касающимися деятельности Совета.

15. Присутствие членов Совета на его заседаниях обязательно. Делеги
рование членами Совета своих полномочий иным лицам не допускается. В 
случае невозможности присутствия члена Совета на заседании он обязан 
заблаговременно известить об этом секретаря Совета.

16. В случае отсутствия члена Совета на заседании он вправе изложить 
свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое 
доводится до участников заседания Совета и отражается в протоколе.

Глава 5. Организация работы Совета

17. Основной формой работы Совета являются заседания, которые про
водятся не реже одного раза в квартал в соответствии с планом его работы, 
разрабатываемым на календарный год. В случае необходимости могут про
водиться внеплановые заседания Совета.

18. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более по
ловины от численного состава Совета.

19. Решение Совета принимается открытым голосованием простым боль
шинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета. В 
случае равенства голосов решающим является голос председательствующего 
на заседании Совета.

20. Решение Совета оформляется протоколом, который подписывается 
председательствующим на заседании Совета и секретарем Совета.

Протокол заседания Совета в течение пяти календарных дней со дня 
проведения заседания составляется секретарем Совета.

В протоколе наряду с другими сведениями указываются: фамилии 
председательствующего и присутствующих на заседании членов Совета, 
приглашенных лиц, вопросы, рассмотренные в ходе заседания, принятые 
решения.

В случае необходимости доработки проектов решений Совета, по которым 
на заседании Совета были высказаны предложения и замечания, в протоколе 
отражается соответствующее поручение членам Совета. Доработка проекта 
решения осуществляется в течение десяти календарных дней, если иной срок 
не указан в протоколе.

Протоколам заседаний Совета присваиваются порядковые номера в 
пределах календарного года.

21. Протокол заседания в течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола рассылается секретарем Совета членам Совета, а также органи

зациям и должностным лицам по списку, согласованному с председателем 
Совета.

22. Решения Совета подлежат обязательному рассмотрению соответ
ствующими государственными органами и организациями.

23. Контроль за исполнением решений Совета осуществляет секретарь 
Совета.

24. При рассмотрении вопросов по профилактике насилия над детьми 
на территориях муниципальных образований в Свердловской области для 
участия в работе Совета привлекаются с правом совещательного голоса 
руководители органов местного самоуправления соответствующих муници
пальных образований или их представители.

25. Подготовка материалов к заседанию Совета осуществляется госу
дарственными органами и организациями, ответственными за подготовку 
соответствующих вопросов повестки заседания Совета.

Все необходимые материалы и проект решения Совета по рассматривае
мому вопросу должны быть представлены секретарю Совета не позднее чем 
за десять календарных дней до проведения заседания Совета.

26. Организационное, правовое и техническое обеспечение деятельности 
Совета осуществляет аппарат Правительства Свердловской области.

УТВЕРЖДЕН 
указом Губернатора 

Свердловской области 
от 26.06.2009 г. № 585-УГ 

«О межведомственном координационном Совете по профилактике на
силия над детьми в Свердловской области»

Состав 
межведомственного координационного 

Совета по профилактике насилия над детьми 
в Свердловской области

1.Власов Владимир Александрович — заместитель председателя Пра
вительства Свердловской области по социальной политике, председатель 
Совета

2.Рожнов Андрей Николаевич — заместитель министра общего и про
фессионального образования Свердловской области, заместитель пред
седателя Совета

3. Будкевич Илья Эдуардович — консультант заместителя председателя 
Правительства Свердловской области по социальной политике, секретарь 
Совета

Члены Совета:
4.Алмазов Борис Николаевич — профессор кафедры правовой психоло

гии и судебной экспертизы государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Уральская государственная 
юридическая академия» (по согласованию)

5.Брызгалов Михаил Викторович — начальник отдела семейной политики 
и социального обслуживания семьи и детей Министерства социальной защиты 
населения Свердловской области

6.Гисматулин Юрий Рахватович — начальник отдела по надзору за 
исполнением законов о несовершеннолетних Прокуратуры Свердловской 
области (по согласованию)

7.Ермакова Людмила Михайловна — директор Свердловской региональ
ной общественной организации «Кризисный центр для женщин «Екатерина» 
(по согласованию)

8.Кочурова Елена Михайловна — начальник отдела по руковод
ству уголовно-исполнительными инспекциями управления психолого
педагогической и социальной работы с осужденными Главного управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области (по 
согласованию)

9.Крайнов Михаил Юрьевич — начальник управления организации дея
тельности участковых уполномоченных милиции и подразделений по делам 
несовершеннолетних милиции общественной безопасности Главного управ
ления внутренних дел по Свердловской области (по согласованию)

10.Кудрявцев Александр Николаевич — директор департамента адми
нистративных органов Губернатора Свердловской области

11. Рулев Михаил Александрович — преподаватель муниципального об
разовательного учреждения Гимназия № 205 «Театр» города Екатеринбурга 
(по согласованию)

12,Стребиж Вера Вениаминовна — заведующая Адвокатской конторой 
№ 27 «Детская адвокатура», президент Свердловской областной обще
ственной организации «Детский правозащитный фонд «Шанс» (по согла
сованию)

ІЗ.Татарева Светлана Викторовна — начальник отдела оказания меди
цинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Сверд
ловской области

14.Уланова Наталья Владимировна — консультант аппарата Уполномо
ченного по правам человека Свердловской области (по согласованию)

15. Фирсова Елена Валентиновна — начальник отделения обеспечения 
деятельности подразделений по делам несовершеннолетних Среднеураль
ского управления внутренних дел на транспорте (по согласованию)

Іб.Шишелов Григорий Иванович — заместитель начальника управления 
психолого-педагогической и социальной работы с осужденными Главного 
управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской 
области (по согласованию)
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УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской области 

от 8 мая 2001 года № 334-УГ «О межведомственной комиссии 
по вопросам социальной реабилитации лиц, отбывших уголовное 

наказание»

В целях совершенствования организации работы межведомственной 
комиссии по вопросам социальной реабилитации лиц, отбывших уголовное 
наказание, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в указ Губернатора Свердловской области от 8 мая 2001 года 
№ 334-УГ «О межведомственной комиссии по вопросам социальной реаби
литации лиц, отбывших уголовное наказание» («Областная газета», 2001, 
15 мая, № 93) следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить:
1) Положение о межведомственной комиссии по вопросам социальной 

реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание (прилагается);
2) состав межведомственной комиссии по вопросам социальной реаби

литации лиц, отбывших уголовное наказание (прилагается).»;
2) пункт 3 признать утратившим силу;
3) в пункте 5 слова «Спектора С.И.» заменить словами «Власова В.А.»;
4) дополнить приложением «Состав межведомственной комиссии по 

вопросам социальной реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание», 
изложив его в следующей редакции:

«УТВЕРЖДЕН 
указом Губернатора 

Свердловской области 
от 8 мая 2001 года № 334-УГ 

«О межведомственной комиссии по вопросам социальной реабилитации 
лиц, отбывших уголовное наказание»

Состав
межведомственной комиссии по вопросам социальной 

реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание

1 .Кокшаров Виктор Анатольевич — председатель Правительства Сверд
ловской области, председатель межведомственной комиссии

2.Власов Владимир Александрович — заместитель председателя Пра
вительства Свердловской области по социальной политике, заместитель 
председателя межведомственной комиссии

З.Ладик Александр Федорович — начальник Главного управления Феде
ральной службы исполнения наказаний по Свердловской области, замести

тель председателя межведомственной комиссии (по согласованию)
4.Будкевич Илья Эдуардович — консультант заместителя председателя 

Правительства Свердловской области по социальной политике, ответствен
ный секретарь межведомственной комиссии

Члены межведомственной комиссии:
5.Гущин Олег Васильевич — директор Департамента по делам молодежи 

Свердловской области
б.Демин Юрий Николаевич — советник Губернатора Свердловской об

ласти, председатель комиссии по вопросам помилования, образованной на 
территории Свердловской области

7.Кашицин Сергей Серафимович — заместитель начальника Управления 
Федеральной миграционной службы по Свердловской области (по согла
сованию)

8.Кривель Вячеслав Николаевич — директор Департамента государствен
ной службы занятости населения Свердловской области

9.Кузьмин Валентин Юрьевич — заместитель начальника Главного управ
ления внутренних дел по Свердловской области (по согласованию)

Ю.Матвеев Михаил Никитович — заместитель Главы Екатеринбурга по 
вопросам социальной политики (по согласованию)

11.Медведская Диляра Рашидовна — заместитель министра здравоох
ранения Свердловской области

12.Мерзлякова Татьяна Георгиевна — Уполномоченный по правам чело
века Свердловской области (по согласованию)

13.Никифоров Алексей Иванович — заместитель министра социальной 
защиты населения Свердловской области

14.Погудин Вячеслав Викторович — первый заместитель главы города 
Нижний Тагил (по согласованию)

15.Рожнов Андрей Николаевич — заместитель министра общего и про
фессионального образования Свердловской области

16.Соболев Сергей Васильевич — начальник управления по обеспечению 
деятельности Совета общественной безопасности и комиссии по помилова
нию департамента административных органов Губернатора Свердловской 
области

17.Шаймарданов Наиль Залилович — заместитель председателя Об
ластной Думы Законодательного Собрания Свердловской области (по 
согласованию)».

2. Внести в Положение о межведомственной комиссии по вопросам со
циальной реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание, утвержденное 
указом Губернатора Свердловской области от 8 мая 2001 года № 334-УГ «О 
межведомственной комиссии по вопросам социальной реабилитации лиц, 
отбывших уголовное наказание», следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Настоящее Положение определяет задачи комиссии, ее полномочия 

и общий порядок организации ее деятельности.»;
2) пункт 3 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) анализ эффективности деятельности исполнительных органов госу

дарственной власти Свердловской области и органов местного самоуправ
ления муниципальных образований в Свердловской области по вопросам 
социальной реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание в виде 
лишения свободы.»;

3) в подпункте 3 пункта 4 слова «областных целевых программ» заменить 
словами «нормативных правовых актов Свердловской области»;

4) подпункт 1 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«1) принимать в пределах своих полномочий решения, касающиеся 

организации, координации, совершенствования и оценки эффективности 
деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области и органов местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области по вопросам социальной реабилитации лиц, отбыв
ших уголовное наказание в виде лишения свободы, а также осуществлять 
контроль за исполнением этих решений;»;

5) подпункт 2 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«2) запрашивать и получать в установленном законодательством Рос

сийской Федерации порядке необходимые материалы и информацию от 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
органов государственной власти Свердловской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
общественных объединений и иных организаций;»;

6) подпункт 4 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«4) привлекать для участия в работе комиссии представителей террито

риальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 
государственной власти Свердловской области, органов местного самоуправ
ления муниципальных образований в Свердловской области, общественных 
объединений и иных организаций, а также экспертов и специалистов;»;

7) пункт 5 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) рекомендовать создавать в муниципальных образованиях в Свердлов

ской области межведомственные координационные и (или) совещательные 
органы по вопросам социальной реабилитации лиц, отбывших уголовное 
наказание.»;

8) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Основной формой работы комиссии являются заседания, которые 

проводятся не реже одного раза в квартал в соответствии с планом ее ра
боты. В случае необходимости по решению председателя комиссии могут 
проводиться внеплановые заседания комиссии.

Порядок подготовки и проведения заседаний комиссии, полномочия 
членов комиссии и порядок оформления протоколов заседаний комиссии 
определяются в регламенте комиссии, утверждаемом председателем ко
миссии.»;

9) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует более 

половины от численного состава комиссии.
Присутствие членов комиссии на ее заседаниях обязательно. Делегиро

вание членами комиссии своих полномочий иным лицам не допускается.
В случае невозможности присутствия члена комиссии на заседании он 

обязан заблаговременно известить об этом председателя комиссии. При этом 
член комиссии вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам 
в письменной форме, которое доводится до участников заседания комиссии 
и отражается в протоколе.»;

10) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Решение комиссии принимается открытым голосованием простым 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов 

комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос предсе
дательствующего на заседании комиссии.

Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается 
председательствующим на заседании комиссии и ответственным секретарем 
комиссии.»;

11) дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Организационное обеспечение деятельности комиссии осуществляет 

Администрация Губернатора Свердловской области.».
3. Признать утратившими силу:
1) указ Губернатора Свердловской области от 2 сентября 2004 года 

№ 621-УГ «Об утверждении состава межведомственной комиссии по во
просам социальной реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание» 
(«Областная газета», 2004, 7 сентября, № 239—240);

2) указ Губернатора Свердловской области от 29 марта 2006 года 
№ 238-УГ «О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по 
вопросам социальной реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание» 
(«Областная газета», 2006, 4 апреля, № 97—98).

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э. Россель.

г. Екатеринбург
26 июня 2009 года
№ 586-УГ

О проведении в Свердловской области Года учителя

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10 марта 
2009 года № 259 «О проведении в Российской Федерации Года учителя», 
в целях развития творческого и профессионального потенциала учителей, 
повышения социального престижа профессии учителя ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в 2010 году в Свердловской области Год учителя.
2. Правительству Свердловской области (Кокшаров В.А.):
1) утвердить состав организационного комитета по проведению в Сверд

ловской области Года учителя;
2) разработать и утвердить план основных мероприятий по проведению 

в Свердловской области Года учителя.
3. Рекомендовать главам муниципальных образований и руководителям 

организаций, расположенных на территории Свердловской области, провести 
мероприятия, посвященные Году учителя.

4. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на руководителя 
Администрации Губернатора Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Левина А.Ю.

5. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
29 июня 2009 года
№ 590-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.06.2009 г. № 738-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка возмещения фактических расходов 
транспортным организациям, осуществлявшим в январе 2009 года 

перевозку льготных категорий граждан на междугородных 
маршрутах на территории Свердловской области

Во исполнение Закона Свердловской области от 19 декабря 2008 года 
№ 119-03 «Об областном бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 
2011 годов» («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396—405) с измене
ниями, внесенными Законом Свердловской области от 6 марта 2009 года 
№ 12-03 («Областная газета», 2009, 11 марта, № 68—70), в целях возмеще
ния фактических расходов транспортным организациям, осуществлявшим в 
январе 2009 года перевозку льготных категорий граждан на междугородных 
маршрутах на территории Свердловской области в соответствии с законами 
Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской области» («Областная газета», 2004, 
27 ноября, № 322-324) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 16 мая 2005 года № 44-03 («Областная газета», 2005, 18 мая, 
№ 135), от 20 марта 2006 года № 16-03 («Областная газета», 2006, 22 марта, 
№ 81—82), от 13 июня 2006 года № 31-03 («Областная газета», 2006, 14 
июня, № 183—184), от 27 февраля 2007 года № 11-03 («Областная газета», 
2007, 28 февраля, № 60—61), от 29 октября 2007 года № 111-03 («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 368—369), от 29 октября 2007 года № 124-03 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375), от 12 июля 2008 года 
№ 72-03 («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232—241) и от 26 декабря 
2008 года № 137-03 («Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414—415); 
от 25 ноября 2004 года № 191-03 «О социальной поддержке реабилитиро
ванных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в 
Свердловской области» («Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322—324) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года 
№ 45-03 («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 29 октября 2007 года 
№ 125-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, № 368—369), от 17 октября 
2008 года № 95-03 («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338—339) и 
от 26 декабря 2008 года № 138-03 («Областная газета», 2008, 27 декабря, 
№ 414—415); от 15 июля 2005 года № 78-03 «О социальной защите граждан, 
проживающих на территории Свердловской области, получивших увечье 
или заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохождении военной 
службы или службы в органах внутренних дел Российской Федерации в 
период действия чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта» 
(«Областная газета», 2005, 19 июля, № 214—215) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 22 мая 2007 года № 45-03 («Областная 
газета», 2007, 23 мая, № 166), от 17 октября 2008 года № 96-03 («Областная 
газета», 2008, 22 октября, № 338—339) и от 26 декабря 2008 года № 139-03 
(«Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414—415); от 15 июля 2005 года 
№ 91-03 «О почетном звании Свердловской области «Почетный гражданин 
Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214—215) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 23 декабря 
2005 года № 124-03 («Областная газета», 2005, 28 декабря, № 403—404), 
от 21 декабря 2007 года № 166-03 («Областная газета», 2007, 26 декабря, 
№ 455—457), от 17 октября 2008 года № 97-03 («Областная газета», 2008, 
22 октября, № 338—339) и от 26 декабря 2008 года № 150-03 («Областная 
газета», 2008, 27 декабря, № 414-415); постановлениями Правительства 
Свердловской области от 31.07.2006 г. № 647-ПП «О бесплатном проезде для 
учащихся общеобразовательных школ из многодетных семей на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2006, 8 августа, № 259) с изме
нениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области 
от02.05.2007 г. № 370-ПП («Областнаягазета»,2007,8мая, № 150—151),йот 
22.11.2007 г. № 1148-ПП «О реализации прав отдельных категорий граждан 
на бесплатный проезд в 2008 году» («Областная газета», 2007, 30 ноября, 
№ 418—419) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 30.12.2008 г. № 1425-ПП («Областная газета», 2009, 
1 января, № 2—4) и от 30.12.2008 г. № 1426-ПП («Областная газета», 2009, 1 
января, № 2—4), Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок возмещения фактических расходов транспортным 
организациям, осуществлявшим в январе 2009 года перевозку льготных 
категорий граждан на междугородных маршрутах на территории Свердлов
ской области в соответствии с законами Свердловской области от 25 ноября 
2004 года № 190-03 «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской 
области», от 25 ноября 2004 года № 191-03 «О социальной поддержке 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в Свердловской области», от 15 июля 2005 года № 78-03 «О 
социальной защите граждан, проживающих на территории Свердловской 
области, получивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, 
при прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации в период действия чрезвычайного положения либо 
вооруженного конфликта», от 15 июля 2005 года № 91-03 «О почетном 
звании Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области», 
постановлениями Правительства Свердловской области от 31.07.2006 г. 
№ 647-ПП «О бесплатном проезде для учащихся общеобразовательных 
школ из многодетных семей на территории Свердловской области» и от 
22.11.2007 г. № 1148-ПП «О реализации прав отдельных категорий граждан 
на бесплатный проезд в 2008 году» (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра социальной защиты населения Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Туринского В.Ф.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 26.06.2009 г. № 738-ПП 

«Об утверждении Порядка возмещения фактических расходов 
транспортным организациям, осуществлявшим в январе 2009 года 

перевозку льготных категорий граждан на междугородных маршрутах 
на территории Свердловской области»

ПОРЯДОК
возмещения фактических расходов транспортным организациям, 

осуществлявшим в январе 2009 года перевозку льготных категорий 
граждан на междугородных маршрутах на территории Свердловской

области в соответствии с законами Свердловской области 
от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области», от 25 ноября 2004 года

№ 191-03 «О социальной поддержке реабилитированных лиц 
и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий,

в Свердловской области», от 15 июля 2005 года № 78-03
«О социальной защите граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, получивших увечье или заболевание, 

не повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы или 
службы в органах внутренних дел Российской Федерации 

в период действия чрезвычайного положения либо вооруженного 
конфликта», от 15 июля 2005 года № 91-03 «О почетном звании 

Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской 
области», постановлениями Правительства Свердловской области 

от 31.07.2006 г. № 647-ПП «О бесплатном проезде для учащихся 
общеобразовательных школ из многодетных семей на территории 

Свердловской области» и от 22.11.2007 г. № 1148-ПП 
«О реализации прав отдельных категорий граждан 

на бесплатный проезд в 2008 году»

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с законами Свердлов
ской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области» («Областная газета», 2004, 27 ноября, 
№ 322—324), от 25 ноября 2004 года № 191-03 «О социальной поддержке 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в Свердловской области» («Областная газета», 2004, 27 ноября, 
№ 322-324), от 15 июля 2005 года № 78-03 «О социальной защите граждан, 
проживающих на территории Свердловской области, получивших увечье 
или заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохождении военной 
службы или службы в органах внутренних дел Российской Федерации в 
период действия чрезвычайного положения либо вооруженного конфлик
та» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214—215), от 15 июля 2005 года 
№ 91-03 «О почетном звании Свердловской области «Почетный гражданин 
Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214—215), 
постановлениями Правительства Свердловской области от 31.07.2006 г. 
№ 647-ПП «О бесплатном проезде для учащихся общеобразовательных школ 
из многодетных семей на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 2006, 8 августа, № 259) и от 22.11.2007 г. № 1148-ПП «О реализации 
прав отдельных категорий граждан на бесплатный проезд в 2008 году» («Об
ластная газета», 2007, 30 ноября, № 418—419) и определяет предоставление 
бюджетных ассигнований на социальное обеспечение населения в целях 
возмещения фактических расходов транспортным организациям, осущест
влявшим в январе 2009 года на территории Свердловской области перевозку 
льготных категорий граждан на междугородных маршрутах.

2. Возмещение фактических расходов производится транспортным 
организациям при:

1) представлении в территориальные финансовые органы Министерства 
финансов Свердловской области списков льготных категорий граждан, вос
пользовавшихся правом бесплатного проезда на автомобильном транспорте 
общего пользования на междугородных маршрутах в январе 2009 года, и 
протоколов согласования сумм возмещения фактических расходов транс
портным организациям, осуществлявшим в январе 2009 года на территории 
Свердловской области перевозку льготных категорий граждан в соответствии 
с законами социальной направленности (формы протоколов прилагаются).

В списках должны быть указаны: дата поездки, номер удостоверения, 
фамилия, имя, отчество льготника, стоимость проезда.

Списки должны быть подписаны директорами (начальниками) автовокза
лов, автостанций или транспортных организаций и заверены печатью;

2) передаче проверенных финансовыми, финансово-бюджетными управ
лениями списков и подписанных, заверенных печатями протоколов, являю
щихся основанием для возмещения фактических расходов транспортным 
организациям, осуществлявшим в январе 2009 года на территории Сверд
ловской области перевозку льготных категорий граждан, от финансовых, 
финансово-бюджетных управлений в территориальные исполнительные ор
ганы государственной власти Свердловской области в сфере социальной за
щиты населения по акту передачи в течение первого полугодия 2009 года.

3. Общий объем расходов, подлежащий возмещению транспортным орга
низациям, для муниципального образования определяется по формуле:

Кі=Рі-Ф, где:
Кі — общий объем возмещения для і-го муниципального образования; 
Рі — фактические расходы транспортных организаций, подтвержденные 

списками;
Ф — финансирование транспортных организаций за январь 2009 года.
4. Министерство социальной защиты населения Свердловской области 

осуществляет перечисление средств областного бюджета в пределах рас
пределенных муниципальным образованиям в Свердловской области средств 
транспортным организациям через территориальные исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения до 1 августа 2009 года.

5. Распределение средств на возмещение фактических расходов транс
портным организациям, осуществлявшим в январе 2009 года перевозку 
льготных категорий граждан на междугородных маршрутах на территории 
Свердловской области в соответствии с законами Свердловской области 
от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области», от 25 ноября 2004 года № 191-03 «О социальной 
поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий, в Свердловской области», от 15 июля 2005 года 
№ 78-03 «О социальной защите граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, получивших увечье или заболевание, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении военной службы или службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации в период действия чрезвычайного 
положения либо вооруженного конфликта», от 15 июля 2005 года № 91-03 
«О почетном звании Свердловской области «Почетный гражданин Свердлов
ской области», постановлениями Правительства Свердловской области от 
31.07.2006 г. № 647-ПП «О бесплатном проезде для учащихся общеобразова
тельных школ из многодетных семей на территории Свердловской области» 
и от 22.11.2007 г. № 1148-ПП «О реализации прав отдельных категорий 
граждан на бесплатный проезд в 2008 году», утверждается постановлением 
Правительства Свердловской области.

К Порядку возмещения фактических расходов 
транспортным организациям, осуществлявшим в 
январе 2009 года перевозку льготных категорий 
граждан на междугородных маршрутах на 
территории Свердловской области в соответствии 
с законами Свердловской области от 25 ноября 
2004 года № 190-03 «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области», от 25 ноября 
2004 года № 191-03 «О социальной поддержке 
реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, в 
Свердловской области», от 15 июля 2005 года 
№ 78-03 «О социальной защите граждан, 
проживающих на территории Свердловской 
области, получивших увечье или заболевание, 
не повлекшие инвалидности, при прохождении 
военной службы или службы в органах внутренних 
дел Российской Федерации в период действия 
чрезвычайного положения либо вооруженного 
конфликта», от 15 июля 2005 года № 91-03 
«О почетном звании Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской области», 
постановлениями Правительства Свердловской 
области от 31.07.2006 г. № 647-ПП «О бесплатном 
проезде для учащихся общеобразовательных 
школ из многодетных семей на территории 
Свердловской области» и от 22.11.2007 г.

№ 1148-ПП «О реализации прав отдельных 
категорий граждан на бесплатный проезд в 2008 
году»

Форма
ПРОТОКОЛ

согласования сумм возмещения фактических расходов 
транспортным организациям, осуществлявшим в январе 2009 года 

перевозку льготных категорий граждан на междугородных 
маршрутах на территории Свердловской области в соответствии с 

Законом Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О
социальной поддержке ветеранов в Свердловской области»

__________________ __________ 2009 г.

Транспортная организация________________ , именуемая в дальней
шем «Транспортная организация», в лице руководителя__________________ ,
действующего на основании_________________ , и финансовое, финансово
бюджетное управление (отдел) в муниципальном образовании, 
именуемое в дальнейшем «Финансовый орган», в лице начальника_______

_______________ і______ , действующего на основании Положения, 
утвержденного приказом Министерства финансов Свердловской области от 
_____ 200 г., подписали настоящий протокол согласования сумм возме
щения фактических расходов транспортным организациям, осуществлявшим 
в январе 2009 года перевозку льготных категорий граждан на междугородных 
маршрутах на территории Свердловской области в соответствии с Законом 
Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской области», о нижеследующем:

1. Фактические расходы Транспортной организации, осуществлявшей в 
январе 2009 года перевозку льготных категорий граждан на междугородных 
маршрутах на территории Свердловской области в соответствии с Законом 
Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О социальной под
держке ветеранов в Свердловской области», за январь 2009 года составили 
_______________ тыс. рублей, в том числе:

ветераны труда —__________ тыс. рублей;
труженики тыла —__________тыс. рублей.
2. Финансирование Транспортной организации, осуществлявшей перевоз

ку льготных категорий граждан на междугородных маршрутах на территории 
Свердловской области в соответствии с Законом Свердловской области 
от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области», за январь 2009 года тыс. рублей, в
том числе:

ветераны труда —__________ тыс. рублей;
труженики тыла —____________тыс. рублей.
3. Сумма возмещения за январь 2009 года___________________ тыс. ру

блей, в том числе:
ветераны труда —____________тыс. рублей;
труженики тыла —тыс. рублей.

Подписи сторон:
Транспортная организация Финансовый орган

К Порядку возмещения фактических расходов 
транспортным организациям, осуществлявшим в 
январе 2009 года перевозку льготных категорий 
граждан на междугородных маршрутах на 
территории Свердловской области в соответствии 
с законами Свердловской области от 25 ноября 
2004 года № 190-03 «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области», от 25 ноября 
2004 года № 191-03 «О социальной поддержке 
реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, в 
Свердловской области», от 15 июля 2005 года 
№ 78-03 «О социальной защите граждан, 
проживающих на территории Свердловской 
области, получивших увечье или заболевание, 
не повлекшие инвалидности, при прохождении 
военной службы или службы в органах внутренних 
дел Российской Федерации в период действия 
чрезвычайного положения либо вооруженного 
конфликта», от 15 июля 2005 года № 91-03 «О 
почетном звании Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской области», постановлениями 
Правительства Свердловской области от 31.07.2006 г. 
№ 647-ПП «О бесплатном проезде для учащихся 
общеобразовательных школ из многодетных семей на 
территории Свердловской области» и от 22.11.2007 г. 
№ 1148-ПП «О реализации прав отдельных категорий 
граждан на бесплатный проезд в 2008 году»

Форма
ПРОТОКОЛ 

согласования сумм возмещения фактических расходов 
транспортным организациям, осуществлявшим в январе 2009 года 

перевозку льготных категорий граждан на междугородных 
маршрутах на территории Свердловской области в соответствии с 
Законом Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 191-03 

О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, 

в Свердловской области»
__________________ ____________2009 г.

Транспортная организация.именуемая в дальнейшем «Транс
портная организация», в лице руководителя_________ ;___________________ ,
действующего на основании__________________ , и финансовое, финансово
бюджетное управление (отдел) в муниципальном образовании_________

, именуемое в дальнейшем «Финансовый орган», 
влице начальника___________________________________________________  
________________ , действующего на основании Положения, утвержденного 
приказом Министерства финансов Свердловской области от ■_______  
200 г., подписали настоящий протокол согласования сумм возмещения 
фактических расходов транспортным организациям, осуществлявшим в 
январе 2009 года перевозку льготных категорий граждан на междугородных 
маршрутах на территории Свердловской области в соответствии с Законом 
Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 191-03 «О социальной 
поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий, в Свердловской области», о нижеследующем:

1. Фактические расходы Транспортной организации, осуществлявшей в 
январе 2009 года перевозку льготных категорий граждан на междугородных 
маршрутах на территории Свердловской области в соответствии с Законом 
Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 191-03 «О социальной 
поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий, в Свердловской области», за январь 2009 года 
составили_____________ тыс. рублей.

2. Финансирование Транспортной организации, осуществлявшей перевоз
ку льготных категорий граждан на междугородных маршрутах на территории 
Свердловской области в соответствии с Законом Свердловской области от 25 
ноября 2004 года № 191-03 «О социальной поддержке реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в Сверд
ловской области», за январь 2009 года тыс. рублей.

3. Сумма возмещения за январь 2009 года тыс. рублей.

Подписи сторон:

Транспортная организация Финансовый орган

К Порядку возмещения фактических расходов 
транспортным организациям, осуществлявшим в 
январе 2009 года перевозку льготных категорий 
граждан на междугородных маршрутах на 
территории Свердловской области в соответствии 
с законами Свердловской области от 25 ноября 
2004 года № 190-03 «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области», от 25 ноября 
2004 года № 191-03 «О социальной поддержке 
реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, в 
Свердловской области», от 15 июля 2005 года 
№ 78-03 «О социальной защите граждан, 
проживающих на территории Свердловской 
области, получивших увечье или заболевание, 
не повлекшие инвалидности, при прохождении 
военной службы или службы в органах внутренних 
дел Российской Федерации в период действия 
чрезвычайного положения либо вооруженного 
конфликта», от 15 июля 2005 года № 91-03 «О 
почетном звании Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской области», постановлениями 
Правительства Свердловской области от 31.07.2006 г. 
№ 647-ПП «О бесплатном проезде для учащихся 
общеобразовательных школ из многодетных семей на 
территории Свердловской области» и от 22.11.2007 г. 
№ 1148-ПП «О реализации прав отдельных категорий 
граждан на бесплатный проезд в 2008 году»

Форма
ПРОТОКОЛ 

согласования сумм возмещения фактических расходов 
транспортным организациям, осуществлявшим в январе 2009 года 

перевозку льготных категорий граждан на междугородных 
маршрутах на территории Свердловской области в соответствии 
с Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 78-03 
«О социальной защите граждан, проживающих на территории 

Свердловской области, получивших увечье или заболевание, не 
повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы или 

службы в органах внутренних дел Российской Федерации в период 
действия чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта»

_______________ _____________ 2009 г.

Транспортная организация__________________, именуемая в дальней
шем «Транспортная организация», в лице руководителя___________________ ,
действующего на основании_________________________________ , и финан
совое, финансово-бюджетное управление (отдел) в муниципальном образо
вании ,_______________________ ' , именуемое в дальнейшем «Финан
совый орган», в лице начальника____________________________________ ,
действующего на основании Положения, утвержденного приказом Мини
стерства финансов Свердловской области от____________200 г., подписали
настоящий протокол согласования сумм возмещения фактических расходов 
транспортным организациям, осуществлявшим в январе 2009 года перевозку 
льготных категорий граждан на междугородных маршрутах на территории 
Свердловской области в соответствии с Законом Свердловской области от 
15 июля 2005 года № 78-03 «О социальной защите граждан, проживающих 
на территории Свердловской области, получивших увечье или заболевание, 
не повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы или службы 
в органах внутренних дел Российской Федерации в период действия чрезвы
чайного положения либо вооруженного конфликта», о нижеследующем:

1. Фактические расходы Транспортной организации, осуществлявшей в 
январе 2009 года перевозку льготных категорий граждан на междугородных 
маршрутах на территории Свердловской области в соответствии с Законом 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 78-03 «О социальной защите 
граждан, проживающих на территории Свердловской области, получивших 
увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохождении во
енной службы или службы в органах внутренних дел Российской Федерации в 
период действия чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта», 
за январь 2009 года составили__________________тыс. рублей.

2. Финансирование Транспортной организации, осуществлявшей перевоз
ку льготных категорий граждан на междугородных маршрутах на территории 
Свердловской области в соответствии с Законом Свердловской области от 
15 июля 2005 года № 78-03 «О социальной защите граждан, проживающих 
на территории Свердловской области, получивших увечье или заболевание, 
не повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы или службы 
в органах внутренних дел Российской Федерации в период действия чрез
вычайного положения либо вооруженного конфликта», за январь 2009 года 
______________ тыс. рублей.

3. Сумма возмещения за январь 2009 года тыс. рублей.

Подписи сторон:

Транспортная организация финансовый орган

К Порядку возмещения фактических расходов 
транспортным организациям, осуществлявшим в 
январе 2009 года перевозку льготных категорий 
граждан на междугородных маршрутах на 
территории Свердловской области в соответствии 
с законами Свердловской области от 25 ноября 
2004 года № 190-03 «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области», от 25 ноября 
2004 года № 191-03 «О социальной поддержке 
реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, в 
Свердловской области», от 15 июля 2005 года 
№ 78-03 «О социальной защите граждан, 
проживающих на территории Свердловской 
области, получивших увечье или заболевание, 
не повлекшие инвалидности, при прохождении 
военной службы или службы в органах внутренних 
дел Российской Федерации в период действия 
чрезвычайного положения либо вооруженного 
конфликта», от 15 июля 2005 года № 91-03 «О 
почетном звании Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской области», постановлениями 
Правительства Свердловской области от 31.07.2006 г. 
№ 647-ПП «О бесплатном проезде для учащихся 
общеобразовательных школ из многодетных семей на 
территории Свердловской области» и от 22.11.2007 г. 
№ 1148-ПП «О реализации прав отдельных категорий 
граждан на бесплатный проезд в 2008 году»

(Окончание на 9-й стр.).



(Окончание. Начало на 8-й стр.).
Форма

ПРОТОКОЛ 
согласования сумм возмещения фактических расходов транспортным 

организациям, осуществлявшим в январе 2009 года перевозку льготных 
категорий граждан на междугородных маршрутах на территории 

Свердловской области в соответствии с Законом Свердловской области 
от 15 июля 2005 года № 91-03 «О почетном звании Свердловской области 

«Почетный гражданин Свердловской области»
________________ ____________ 2009 г.

Транспортная организация_______________________________________ ,
именуемая в дальнейшем «Транспортная организация», в лице руково
дителя ________________________________ , действующего на основании
______________________ , и финансовое, финансово-бюджетное управление 
(отдел) в муниципальном образовании __________________________________  
________ , именуемое в дальнейшем «Финансовый орган», в лице начальника 
___________________________ , действующего на основании Положения, утверж
денного приказом Министерства финансов Свердловской области от 
200 г., подписали настоящий протокол согласования сумм возмещения фактиче
ских расходов транспортным организациям, осуществлявшим в январе 2009 года 
перевозку льготных категорий граждан на междугородных маршрутах на террито
рии Свердловской области в соответствии с Законом Свердловской области от 15 
июля 2005 года № 91-03 «О почетном звании Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской области», о нижеследующем:

1. Фактические расходы Транспортной организации, осуществлявшей в январе 
2009 года перевозку льготных категорий граждан на междугородных маршрутах 
на территории Свердловской области в соответствии с Законом Свердловской 
области от 15 июля 2005 года «О почетном звании Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской области», за январь 2009 года составили 
_______________ тыс. рублей.

2. Финансирование Транспортной организации, осуществлявшей перевоз
ку льготных категорий граждан на междугородных маршрутах на территории 
Свердловской области в соответствии с Законом Свердловской области от 15 
июля 2005 года № 91-03 «О почетном звании Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской области» на территории Свердловской области», за 
январь 2009 года____________________ тыс. рублей.

3. Сумма возмещения за январь 2009 года тыс. рублей.

Подписи сторон:

Транспортная организация Финансовый орган

К Порядку возмещения фактических расходов 
транспортным организациям, осуществлявшим в

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.06.2009 г. № 748-ПП
г. Екатеринбург
О перераспределении объемов бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в форме субсидий местным бюджетам 

на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско- 
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 

сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской 
помощи муниципальной системы здравоохранения, между 

муниципальными образованиями, расположенными 
на территории Свердловской области, в 2009 году

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-03 «О предоставлении 
отдельных видов межбюджетных трансфертов из областного бюджета и мест
ных бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, 
№ 216—219) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 10 
декабря 2005 года № 108-03 («Областная газета», 2005,13 декабря, № 381—382), 
от 13 июня 2006 года № 32-03 («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183—184), 
от 12 июля 2007 года № 62-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232—249), 
от 29 апреля 2008 года № 15-03 («Областная газета», 2008,30 апреля, № 142), от 
24 апреля 2009 года № 20-03 («Областная газета», 2009,29 апреля, № 123—124), 
а также в связи с несоблюдением муниципальными образованиями порядка и 
условий предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Перераспределить объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных 

Законом Свердловской области от 19 декабря 2008 года № 119-03 «Об област
ном бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» («Областная 
газета», 2008, 20 декабря, № 396—405) с изменениями, внесенными Законом 
Свердловской области от 6 марта 2009 года № 12-03 («Областная газета», 2009, 
11 марта, № 68—70), в форме субсидий местным бюджетам на денежные выплаты 
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдше- 

январе 2009 года перевозку льготных категорий 
граждан на междугородных маршрутах на территории 
Свердловской области в соответствии с законами 
Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 
«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской 
области», от 25 ноября 2004 года № 191-03 «О 
социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, 
в Свердловской области», от 15 июля 2005 года № 78-03 
«О социальной защите граждан, проживающих на 
территории Свердловской области, получивших увечье 
или заболевание, не повлекшие инвалидности, при 
прохождении военной службы или службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации в период 
действия чрезвычайного положения либо вооруженного 
конфликта», от 15 июля 2005 года № 91-03 «О почетном 
звании Свердловской области «Почетный гражданин 
Свердловской области», постановлениями Правительства 
Свердловской области от 31.07.2006 г. № 647-ПП «О 
бесплатном проезде для учащихся общеобразовательных 
школ из многодетных семей на территории Свердловской 
области» и от 22.11.2007 г. № 1148-ПП «О реализации 
прав отдельных категорий граждан на бесплатный проезд 
в 2008 году»

Форма
ПРОТОКОЛ

согласования сумм возмещения фактических расходов транспортным 
организациям, осуществлявшим в январе 2009 года перевозку льготных 

категорий граждан на междугородных маршрутах на территории 
Свердловской области в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.07.2006 г. № 647-ПП «О бесплатном проезде 

для учащихся общеобразовательных школ из многодетных семей на 
территории Свердловской области»

_________________ ____________2009 г.

Транспортная организация__________________________________ , име
нуемая в дальнейшем «Транспортная организация», в лице руководите
ля _____________________________________ , действующего на основании
________________________________ , и финансовое, финансово-бюджетное управ
ление (отдел) в муниципальном образовании, именуемое 
в дальнейшем «Финансовый орган», в лице начальника_____________________  
____________________ , действующего на основании Положения, утвержденного 
приказом Министерства финансов Свердловской области от 200 г.,
подписали настоящий протокол согласования сумм возмещения фактических 
расходов транспортным организациям, осуществлявшим в январе 2009 года пере
возку льготных категорий граждан на междугородных маршрутах на территории 
Свердловской области в соответствии с постановлением Правительства Свердлов

рам и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской 
помощи муниципальной системы здравоохранения, между муниципальными 
образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 2009 
году, в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Министерству здравоохранения Свердловской области (Климин В.Г.) обе
спечить в пределах средств, предусмотренных Законом Свердловской области от 
19 декабря 2008 года № 119-03 «Об областном бюджете на 2009 год и плановый 
период 2010 и 2011 годов» с изменениями, внесенными Законом Свердловской 
области от 6 марта 2009 года № 12-03, перечисление субсидий местным бюджетам 
на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пун
ктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений 
скорой медицинской помощи в учреждениях здравоохранения муниципальных 
образований.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за
местителя председателя Правительства Свердловской области по социальной 
политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

Приложение
к постановлению Правительства

Свердловской области 
от 30.06.2009 г. № 748-ПП

Размер субсидий местным бюджетам на денежные выплаты 
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 

фельдшерам и медицинским сестрам учреждений 
и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы 

здравоохранения в 2009 году

№ 
п/п

Наименование муниципального образования Размер 
субсидии, 

тыс. рублей
1 2 3
1. Муниципальное образование город Алапаевск 2800
2. Муниципальное образование Алапаевское 7000
3. Арамильский городской округ 1436
4. Артемовский городской округ 5000
5. Артинский городской округ 4700
6. Асбестовский городской округ 5300

ской области от 31.07.2006 г. № 647-ПП «О бесплатном проезде для учащихся 
общеобразовательных школ из многодетных семей на территории Свердловской 
области», о нижеследующем:

1. Фактические расходы Транспортной организации, осуществлявшей в январе 
2009 года перевозку льготных категорий граждан на междугородных маршрутах 
на территории Свердловской области в соответствии с постановлением Правитель
ства Свердловской области от 31.07.2006 г. № 647-ПП «О бесплатном проезде 
для учащихся общеобразовательных школ из многодетных семей на территории 
Свердловской области», за январь 2009 года составили тыс.
рублей.

2. Финансирование Транспортной организации, осуществлявшей перевозку 
льготных категорий граждан на междугородных маршрутах на территории Сверд
ловской области в соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 31.07.2006 г. № 647-ПП «О бесплатном проезде для учащихся обще
образовательных школ из многодетных семей» на территории Свердловской 
области», за январь 2009 года__________________тыс. рублей.

3. Сумма возмещения за январь 2009 года тыс. рублей.

Подписи сторон:

Транспортная организация Финансовый орган

К Порядку возмещения фактических расходов 
транспортным организациям, осуществлявшим в 
январе 2009 года перевозку льготных категорий 
граждан на междугородных маршрутах на территории 
Свердловской области в соответствии с законами 
Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 
«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской 
области», от 25 ноября 2004 года № 191-03 «О 
социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, 
в Свердловской области», от 15 июля 2005 года № 78-03 
«О социальной защите граждан, проживающих на 
территории Свердловской области, получивших увечье 
или заболевание, не повлекшие инвалидности, при 
прохождении военной службы или службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации в период 
действия чрезвычайного положения либо вооруженного 
конфликта», от 15 июля 2005 года № 91-03 «О почетном 
звании Свердловской области «Почетный гражданин 
Свердловской области», постановлениями Правительства 
Свердловской области от 31.07.2006 г. № 647-ПП «О 
бесплатном проезде для учащихся общеобразовательных 
школ из многодетных семей на территории Свердловской

7. Ачитский городской округ 3750
8. Белоярский городской округ 3000
9. Березовский городской округ 3300
10. Бисертский городской округ 1000
11. Городской округ Богданович 5260
12. Городской округ Всрх-Нейвинский 420
13. Городской округ Верхнее Дуброво 400
14. Верхнесалдинский городской округ 2800
15. Городской округ Верхний Тагил 750
16. Городской округ Верхняя Пышма 5400
17. Городской округ Верхняя Тура 900
18. Городской округ Верхотурский 0
19. Волчанский городской округ 1905
20. Гаринский городской округ 800
21. Горноуральский городской округ 5500
22. Городской округ Дегтярск 890
23. Муниципальное образование «город Екатеринбург» 60569.8
24. Городской округ Заречный 0
25. Ивдельский городской округ 4000
26. Муниципальное образование город Ирбит 2120
27. Ирбитское муниципальное образование 6500
28. Каменский городской округ 3000
29. Город Каменск-Уральский 6800
30. Камышловский городской округ 2200
31. Городской округ Карпинск 2500
32. Качканарский городской округ 2600
33. Кировградский городской округ 1400
34. Городской округ Краснотурьинск 4000
35. Городской округ Красноуральск 1630
36. Городской округ Красноуфимск 2600
37. Муниципальное образование Красноуфимский округ 3400
38. Кушвинский городской округ 2900
39. «Городской округ «Город Лесной» 0
40. Малышевский городской округ 1100
41. Махневское муниципальное образование 0

области» и от 22.11.2007 г. № 1148-ПП «О реализации 
прав отдельных категорий граждан на бесплатный проезд 
в 2008 году»

Форма
ПРОТОКОЛ 

согласования сумм возмещения фактических расходов транспортным 
организациям, осуществлявшим в январе 2009 года перевозку льготных 

категорий граждан на междугородных маршрутах на территории 
Свердловской области в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 22.11.2007 г. № 1148-ПП «О реализации прав 

отдельных категорий граждан на бесплатный проезд в 2008 году» 
________________ ____________ 2009 г.

Транспортная организация_______________________________________ ,
именуемая в дальнейшем «Транспортная организация», в лице руководи
теля _____________________________________ , действующего на основании
_____________________________, и финансовое, финансово-бюджетное управле
ние (отдел) в муниципальном образовании___________________________ , именуе
мое в дальнейшем «Финансовый орган», в лице начальника____________________ 
_____________________ , действующего на основании Положения, утвержденного 
приказом Министерства финансов Свердловской области от 200 г.,
подписали настоящий протокол согласования сумм возмещения фактических рас
ходов транспортным организациям, осуществлявшим в январе 2009 года перевозку 
льготных категорий граждан на междугородных маршрутах на территории Сверд
ловской области в соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 22.11.2007 г. № 1148-ПП «О реализации прав отдельных категорий 
граждан на бесплатный проезд в 2008 году», о нижеследующем:

1. Фактические расходы Транспортной организации, осуществлявшей в январе 
2009 года перевозку льготных категорий граждан на междугородных маршрутах 
на территории Свердловской области в соответствии с постановлением Прави
тельства Свердловской области от 22.11.2007 г. № 1148-ПП «О реализации прав 
отдельных категорий граждан на бесплатный проезд в 2008 году», за январь 
2009 года составили______________ тыс. рублей.

2. Финансирование Транспортной организации, осуществлявшей перевоз
ку льготных категорий граждан на междугородных маршрутах на территории 
Свердловской области в соответствии с постановлением Правительства Сверд
ловской области от 22.11.2007 г. № 1148-ПП «О реализации прав отдельных 
категорий граждан на бесплатный проезд в 2008 году», за январь 2009 года 
_____________________ тыс. рублей.

3. Сумма возмещения за январь 2009 года тыс. рублей.

Подписи сторон:

Транспортная организация Финансовый орган

hou»

42. Невьянский городской округ 4500,7
43. Нижнетуринский городской округ 2400
44. Город Нижний Тагил 15150
45. Городской округ Нижняя Салда 1800
46. Новолялинский городской округ 3500
47. Новоуральский городской округ 0
48. Городской округ Пелым 600
49. Городской округ Первоуральск 9000
50. Полевской городской округ 7000
51. Пышминский городской округ 4100
52. Городской округ Ревда 4400
53. Режевской городской округ 4494
54. Городской округ Рефтинский 1400
55. Городской округ ЗАТО Свободный 400
56. Североуральский городской округ 3000
57. Серовский городской округ 6500
58. Сосьвинский городской округ 1100
59. Городской округ Среднеуральск 0
60. Городской округ Староуткинск 540
61. Городской округ Сухой Лог 4000
62. Сысертский городской округ 3400
63. Тавдинский городской округ 3800
64. Талицкий городской округ 5800
65. Тугулымский городской округ 2800

'бб. Туринский городской округ 4494
67. Муниципальное образование «поселок Уральский» 0
68. ІІІалинский городской округ 4350
69. Байкаловский муниципальный район 3400
70. Муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район
4000

71. Нижнесергинский муниципальный район 5000
72. Слободо-Туринский муниципальный район 2221
73. Таборинский муниципальный район 1300

Итого по муниципальным образованиям в Свердловской 
области

284080,5

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УРАЛЭЛЕКТРОТЯЖМАШ-УРАЛГИДРОМАШ»
Регистрационный номер 248 серия ІѴ-СИ, 27.04.1993 г. ОГРН 10266021730070, 18.07.2002 года. ИНН 6652001400,
ОКВЭД 29.12.2 29.11
Место нахождения: 624020, г.Сысерть, Свердловская область, ул. К. Либкнехта, 2а., тел. (34374) 6-87-76, факс (34374) 6-87-82

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31.12.2008 г.
(тыс. руб.)

АКТИВ На начало 
года

На конец 
года

ПАССИВ На начало 
года

На конец 
года

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 0 0

III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставной капитал 209377 209377

Основные средства 713419 670977 Собственные акции, выкупленные у акц. 0 0
Незавершенное строительство 373785 391646 Добавочный капитал 346913 346913
Долгосрочные финансовые вложения 262170 45770 Резервный капитал 991 991
Отложенные налоговые активы 3038 2817 в т. ч. в соответствии с учредит, документ. 991 991
Прочие внеоборотные активы 1333 0 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 753277 808023
ИТОГО по разделу 1 1353745 1111210 ИТОГО по разделу III 1310558 1365304

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 1131032 1070967
V КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Запасы 305110 1048373
Налог на добавленную стоимость 80567 65868 Займы и кредиты 1133621 1458267
Дебиторская задолженность (платежи по 
которой ожидаются более чем через 12 
месяцев после отчетной даты)

0 0 Кредиторская задолженность 
в том числе:
поставщики и подрядчики

1428407

262024

2328541

995762
Дебиторская задолженность (платежи по 
которой ожидаются в течение 12 месяцев 
после отчетной даты) 2377848 2125249

Задолженность перед участниками 
(учредителями) по выплате доходов

342 0
Краткосрочные финансовые вложения 859641 1858005 Доходы будущих периодов 8373 8666
Денежные средства 34960 22137 Резервы предстоящих расходов 0 0
Прочие оборотные активы 462 903 Прочие краткосрочные обязательства 0 0

ИТОГО по разделу II 3658588 5120535 ИТОГО по разделу V 2570743 3795474
БАЛАНС 5012333 6231745 БАЛАНС 5012333 6231745

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Арендованные основные средства
0 38237

Обеспечения обязательств и платежей 
полученные 0 0

Товарно-материальные ценности, 
принятые на ответственное хранение 35 35

Обеспечения обязательств и платежей 
выданные 313953 2013660

Списанная в убыток задолженность 
неплатежеспособных дебиторов 52999 68728 Износ жилищного фонда 4986 5354

ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 2008 год
______ ________________ ______________________________________________ _____ (тыс, руб.)

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПОКАЗАТЕЛЯ

2008 г. 2007 г. НАИМЕНОВАНИЕ 
ПОКАЗАТЕЛЯ

2008г 2007г

Доходы и расходы по обычным 
видам деятельности 6542157 5712137

Прибыль до 
налогообложения 104706 110718

Себестоимость проданных 
товаров, продукции, услуг (5666687) (5156951) Отложенные налоговые активы (221) 2997

Валовая прибыль 875470 555186
Отложенные налоговые 
обязательства (65) 300

Коммерческие расходы (129840) (112362) Текущий налог на прибыль (46955) (55711)
Управленческие расходы (405401) (256764) Пени, штрафы (1583) (52046)

Прибыль (убыток) от продаж 340229 186060 Чистая прибыль (убыток) 
отчетного периода 56012 5658

Прочие доходы и расходы
Проценты к получению 11430 18344

Справочно: Постоянные 
налоговые обязательства 22504 28501

Проценты к уплате (196436) (206616) Базовая прибыль на акцию 0 0
Доходы от участия в других 
организациях

0 0 Разводненная прибыль (убыток) 
на акцию

0 0

Прочие доходы 177504 628799
Прочие расходы (228021) (515869)

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕН И УБЫТКОВ
Наименование 2008 2007 Наименование 2008 2007

прибыль убыток прибыль убыток прибыль убыток прибыль убыток
Штрафы, пени, признанные или по 
которым получены решения суда о 
взыскании

221 1763 0 38803
Курсовые разницы по операциям в 
иностранной валюте 17051 335248 7518 6358

Прибыль прошлых лет 3035 4980 627 12389 Списание дебиторских и 
кредиторских задолжностей, по 
которым истек срок исковой 
давности

14468 47313 1357 2466

Генеральный директор - Председатель Правления А.Ю. Степанов. Главный бухгалтер Е.А. Кузьмина.
Заключение ООО Аудиторская фирма «Курс Урала»: «финансовая (бухгалтерская) отчётность достоверна, т. е. подготовлена таким 

образом, чтобы обеспечить во всех существенных аспектах отражение активов и пассивов экономического субьекта по состоянию на 
01.01.2009 г и финансовых результатов его деятельности за 2008 год». Лицензия на проведение общего аудита № Е 00353 7 от 04.03.2003 
г. МФ РФ на срок до 2013 г. Дата аудиторского заключения 27.03.2009 г. Достоверность данных бухгалтерской отчётности подтверждены 
ревизионной комиссией от 30.04.2009 г. Финансовая отчётность утверждена решением годового общего собрания акционеров, прото
кол от 29.06.2009 г., №_35._

В Главном управлении Ми
нистерства юстиции Россий
ской Федерации по Свердлов
ской области организована 
работа «телефона доверия».

Работа «телефона доверия» 
направлена на взаимодействие 
с населением, создание допол
нительных условий для свое
временного реагирования на 
заявления, предложения по улуч
шению и совершенствованию де
ятельности Управления, жалобы 
и сообщения граждан о противо
правных действиях федеральных 
государственных гражданских 
служащих Управления. При этом 
предоставляется возможность 
анонимного обращения.

Приём сообщений граждан 
по «телефону доверия» осу
ществляется круглосуточно по 
телефону (343) 261-13-25.

Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Свердлов
ской области организована работа «горячей линии».

Создание «горячей линии» направлено на оперативное рассмотрение устных обращений граж
дан по вопросам деятельности Управления, его структурных подразделений.

Приём обращений граждан по «горячей линии» осуществляется по установленному графику:
ГРАФИК 

работы «горячей линии» Главного управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Свердловской области

№ 
п/п Наименование отдела

ФИО федерального 
государственного 

гражданского 
служащего

Время приёма 
обращений Телефон

1
Отдел законодательства, регистрации 
уставов муниципальных образований и 
ведения регистров

Овсепян Анна 
Георгиевна

Первый вторник 
каждого месяца 
с 10.00 до 12.00

261-06-05

2
Отдел регистрации и контроля 
деятельности некоммерческих 
организаций

Спасская Наталья 
Сергеевна

Второй вторник 
каждого месяца 
с 10.00 до 12.00

228-10-14

3
Отдел по вопросам правовой помощи и 
международного сотрудничества Кадцына Светлана 

Дмитриевна
Третий вторник 
каждого месяца 
с 10.00 до 12.00

261-50-23

4

Отдел анализа и координации 
деятельности территориальных органов 
подведомственных федеральных служб

Тонкушина Наталья 
Владимировна

Четвертый 
вторник каждого 
месяца 
с 10:00 до 12.00

261-50-23

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже арестованного имущества 

в процессе исполнительного производства, 
переданного на реализацию УФССП по Свердловской области

1 .Организатор аукциона: Территориальное управление Федераль
ного агентства по управлению государственным имуществом по Сверд
ловской области (далее - ТУ Росимущества), в лице поставщика/испол- 
нителя ТУ Росимущества Общества с ограниченной ответственностью 
«Автомир», действующего на основании Государственного контракта.

2.Форма аукциона: Аукцион, открытый по составу участников и за
крытый по форме подачи предложений о цене имущества.

3.Имущество, составляющее предмет аукциона:
Номер 
лота

Наименование имущества Начальная 
цена, руб. 
с учётом 

НДС

Задаток, 
руб. 

с учётом 
НДС

Дата и 
время 

проведения 
торгов

1. Здание магазина, 
г.Нижний Тагил 
ул. Аганичева, 12, общая 
площадь 194,7 кв. м, 
кадастровый № 
66:02:/01:04:12:00

4 513 500,00 451 350,00
05.08.2009

10.00

2. Квартира 3-х комнатная, 
г.Каменск-Уральский, ул. 
Каменская, д.21, кв. 5 (2-й 
этаж)

2 051 430,00 205 430,00 05.08.2009
10.30

3. Здание кафе, литер А, 
п.Белоярский, ул. Ленина, 
д. 2 а, общая площадь 
192,1 кв. м, одноэтажное

14 650 015,06 1 465 020,00 05.08.2009
11.00

4. Место проведения аукциона: г.Екатеринбург, ул. Фонвизина, д. 
3, цокольный этаж.

5.Время и место подачи заявок на участие в аукционе: При
ём заявок осуществляется по рабочим дням с 06 июля 2009 года по 24 
июля 2009 года, пн-пт, с 10.00 до 12.00 местного времени по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Фонвизина, д. 3, цокольный этаж.

6.Порядок внесения необходимого для участия в аукционе за
датка, дата его поступления на счёт Организатора аукциона: Сум
ма задатка должна поступить на расчётный счёт Получателя: УФК по 
Свердловской области (Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом по Свердлов
ской области, л/с 05621878540 ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской 
области, г. Екатеринбурга, р/с 40302810000001000001, БИК 046577001, 
ИНН 6670048143, КПП 667001001 не позднее 31 июля 2009 года.

Задаток вносится на основании предварительно заключённого с Ор
ганизатором аукциона договора о задатке.

7.Время и место для ознакомления с правоустанавливающими 
и техническими документами на имущество: Ознакомиться с доку
ментами, иными сведениями о продаваемом имуществе, порядке за
ключения договора о задатке, формой протокола о результатах аукцио
на, имеющего силу договора купли-продажи, можно с момента приёма 
заявок по адресу Организатора аукциона.

8.Порядок оформления участия в аукционе: Для участия в аукцио
не необходимо предоставить:

а) заявку на участие в аукционе (по установленной Организатором 
форме);

б) оригинал платёжного поручения (квитанции) с отметкой банка об 
исполнении, подтверждающего внесение задатка на указанный в ин
формационном объявлении счёт;

в) опись предоставляемых документов в двух экземплярах.
Для юридических лиц:
надлежащим образом заверенные копии учредительных документов 

и копию свидетельства о регистрации;
бухгалтерский баланс на последнюю отчётную дату;
протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномо

ченного органа об участии в аукционе;
надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имею

щее право действовать от имени участника аукциона, а также копию его 
паспорта.

Для Физических лиц:
копию паспорта или любого заменяющего его документа, удостове

ряющего личность Претендента.
Организатор торгов отказывает заявителю в приёме и регистрации 

заявки на участие в аукционе в следующих случаях:
заявка подана по истечении срока приёма заявок, указанного в из

вещении;
заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от имени за

явителя;
представлены не все документы, перечисленные в извещении.
Признание лица, подающего заявку на участие в аукционе, участни

ком аукциона, оформляется протоколом заседания комиссии по приёму 
заявок на участие в аукционе.

9.Порядок проведения аукциона: Конверты с предложением 
о цене имущества должны поступить не позднее 04 августа 2009 года 
12.00. Предложения должны быть изложены на русском языке и удосто
верены подписью участника аукциона (его уполномоченного предста
вителя). Цена должна быть указана числом и прописью. Если числом и 
прописью указаны разные цены, комиссия принимает во внимание цену, 
указанную прописью.

10.Порядок определения лица, выигравшего аукцион: Победи
телем признаётся тот участник, который предложил наибольшую цену по 
отношению к начальной цене. При равенстве предложений победителем 
признается тот участник, чья заявка была подана раньше. В день про
ведения аукциона на основании оформленного решения комиссии об 
определении победителя аукциона Организатор аукциона и победитель 
аукциона подписывают протокол о результатах аукциона, имеющий силу 
договора купли- продажи.

Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти 
дней с даты подписания протокола о результатах аукциона.

При отказе от подписания протокола о результатах аукциона и не- 
внесении денежных средств в счёт оплаты приобретённого имущества 
задаток победителю не возвращается.

Победитель аукциона будет обязан осуществить необходимые дей
ствия по оформлению технической документации, по получению пра
воустанавливающих документов в соответствующих госорганах за свой 
счёт.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в течение 
трёх рабочих дней по их письменному заявлению.

Телефоны для справок: 8 (902) 50-22-222; 8 (912) 28-06-000.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.06.2009 г. № 744-ПП
г. Екатеринбург

О возмещении фактических расходов транспортным 
организациям, осуществлявшим в январе 2009 года 

перевозку льготных категорий граждан на междугородных 
маршрутах на территории Свердловской области

Во исполнение Закона Свердловской области от 19 декабря 2008 года 
№ 119-03 «Об областном бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 
2011 годов» («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396—405) с измене
ниями, внесенными Законом Свердловской области от 6 марта 2009 года 
Ν» 12-03 («Областная газета», 2009, 11 марта, № 68—70), в целях возмеще
ния фактических расходов транспортным организациям, осуществлявшим в 
январе 2009 года перевозку льготных категорий граждан на междугородных 
маршрутах на территории Свердловской области в соответствии с законами 
Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской области» («Областная газета», 2004, 
27 ноября, № 322—324) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 16 мая 2005 года № 44-03 («Областная газета», 2005, 18 мая, 
№ 135), от 20 марта 2006 года № 16-03 («Областная газета», 2006, 22 марта, 
№ 81—82), от 13 июня 2006 года№ 31-03 («Областная газета», 2006,14 июня, 
№ 183—184), от 27 февраля 2007 года № 11-03 («Областная газета», 2007,28 
февраля, № 60—61), от 29 октября 2007 года № 111-03 («Областная газета», 
2007,31 октября, № 368—369), от 29 октября 2007 года № 124-03 («Област
ная газета», 2007, 31 октября, № 370—375), от 12 июля 2008 года № 72-03 
(«Областная газета», 2008, 16 июля, № 232—241) и от 26 декабря 2008 года 
№ 137-03 («Областная газета», 2008,27 декабря, № 414—415); от 25 ноября 
2004 года № 191-03 «О социальной поддержке реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской 
области» («Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322—324) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 45-03 
(«Областная газета», 2005,18 мая, № 135), от29 октября 2007 года Ν° 125-03 
(«Областная газета», 2007,31 октября, № 368—369), от 17 октября 2008 года 
№ 95-03 («Областная газета», 2008,22 октября, № 338—339) и от 26 декабря 
2008 года № 138-03 («Областная газета», 2008,27 декабря, № 414—415); от 
15 июля 2005 года № 78-03 «О социальной защите граждан, проживающих 
на территории Свердловской области, получивших увечье или заболевание, 
не повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы или служ
бы в органах внутренних дел Российской Федерации в период действия 
чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта» («Областная 
газета», 2005, 19 июля, № 214-215) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 22 мая 2007 года № 45-03 («Областная газета», 
2007, 23 мая, № 166), от 17 октября 2008 года № 96-03 («Областная газе
та», 2008, 22 октября, № 338—339) и от 26 декабря 2008 года № 139-03 
(«Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414—415); от 15 июля 2005 года 
№ 91-03 «О почетном звании Свердловской области «Почетный гражданин 
Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214—215) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 23 декабря 
2005 года № 124-03 («Областная газета», 2005, 28 декабря, № 403—404), 
от 21 декабря 2007 года № 166-03 («Областная газета», 2007, 26 декабря, 
№ 455—457), от 17 октября 2008 года № 97-03 («Областная газета», 2008, 
22 октября, № 338—339) и от 26 декабря 2008 года № 150-03 («Областная 
газета», 2008, 27 декабря, № 414—415); постановлениями Правительства 
Свердловской области от 31.07.2006 г. № 647-ПП «О бесплатном проезде для 
учащихся общеобразовательных школ из многодетных семей на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2006,8 августа, № 259) с изме
нениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области 
от02.05.2007 г. № 370-ПП («Областная газета», 2007,8 мая, № 150—151), йот 
22.11.2007 г. № 1148-ПП «О реализации прав отдельных категорий граждан 
на бесплатный проезд в 2008 году» («Областная газета», 2007, 30 ноября, 
№ 418—419) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 30.12.2008 г. № 1425-ПП («Областная газета», 
2009, 1 января, № 2—4) и от 30.12.2008 г. № 1426-ПП («Областная газета», 
2009, 1 января, № 2—4), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) распределение средств на возмещение фактических расходов транс

портным организациям, осуществлявшим в январе 2009 года перевозку 
льготных категорий граждан на междугородных маршрутах на территории 
Свердловской области в соответствии с Законом Свердловской области 
от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области» (прилагается), в сумме 6367 тыс. рублей;

2) распределение средств на возмещение фактических расходов транс
портным организациям, осуществлявшим в январе 2009 года перевозку 
льготных категорий граждан на междугородных маршрутах на территории 
Свердловской области в соответствии с Законом Свердловской области от 25 
ноября 2004 года № 191-03 «О социальной поддержке реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в Сверд
ловской области» (прилагается), в сумме 142 тыс. рублей;

3) распределение средств на возмещение фактических расходов транс
портным организациям, осуществлявшим в январе 2009 года перевозку 
льготных категорий граждан на междугородных маршрутах на территории 
Свердловской области в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.07.2006 г. № 647-ПП «О бесплатном проезде для 
учащихся общеобразовательных школ из многодетных семей на территории 
Свердловской области» (прилагается), в сумме 102 тыс. рублей;

4) распределение средств на возмещение фактических расходов транс
портным организациям, осуществлявшим в январе 2009 года перевозку 
льготных категорий граждан на междугородных маршрутах на территории 
Свердловской области в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 22.11.2007 г. № 1148-ПП «О реализации прав от
дельных категорий граждан на бесплатный проезд в 2008 году» (прилагается), 
в сумме 6948 тыс. рублей.

2. Министерству социальной защиты населения Свердловской области 
(Туринский В.Ф.) обеспечить возмещение фактических расходов транс
портным организациям, осуществлявшим в январе 2009 года перевозку 
льготных категорий граждан на междугородных маршрутах на территории 
Свердловской области в соответствии с законами Свердловской области 
от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области», от 25 ноября 2004 года № 191-03 «О социальной 
поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий, в Свердловской области», постановлениями Пра
вительства Свердловской области от 31.07.2006 г. № 647-ПП «О бесплатном 
проезде для учащихся общеобразовательных школ из многодетных семей на 
территории Свердловской области» и от 22.11.2007 г. № 1148-ПП «О реали
зации прав отдельных категорий граждан на бесплатный проезд в 2008 году», 
в порядке, установленном постановлением Правительства Свердловской 
области от 26.06.2009 г. № 738-ПП «Об утверждении Порядка возмещения 
фактических расходов транспортным организациям, осуществлявшим в 
январе 2009 года перевозку льготных категорий граждан на междугород
ных маршрутах на территории Свердловской области», в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели Законом Свердловской области от 19 декабря 
2008 года № 119-03 «Об областном бюджете на 2009 год и плановый период 
2010 и 2011 годов» с изменениями, внесенными Законом Свердловской об
ласти от 6 марта 2009 года № 12-03.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра социальной защиты населения Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Туринского В.Ф.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 29.06.2009 г. № 744-ПП

«О возмещении фактических расходов транспортным организациям, 
осуществлявшим в январе 2009 года перевозку льготных категорий 

граждан на междугородных маршрутах на территории 
Свердловской области»

Распределение средств на возмещение фактических расходов 
транспортным организациям, осуществлявшим в январе 2009 года 

перевозку льготных категорий граждан на междугородных 
маршрутах на территории Свердловской области в соответствии 

с Законом Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03
«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области»

№ 
п/п

Наименование 
муниципального образования

Сумма 
(тыс. рублей)

1 2 3
1. Муниципальное образование город Алапаевск 195
2. Артемовский городской округ 141

3. Городской округ Богданович 80
4. Верхнесалдинский городской округ 299
5. Ивдельский городской округ 83
6. Камышловский городской округ 106
7. Качканарский городской округ 324
8. Кировградский городской округ 96
9. Г ородской округ Краснотурьинск 350
10. Городской округ Красноуральск 211
11. Кушвинский городской округ 339
12. Нижнетуринский городской округ 518
13. «Городской округ «Город Лесной» 41
14. Режевской городской округ 416
15. Североуральский городской округ 519
16. Серовский городской округ 212
17. Городской округ Сухой Лог 107
18. Тавдинский городской округ 153
19. Муниципальное образование Алапаевское 47
20. Артинский городской округ 206
21. Байкаловский муниципальный район 114
22. Городской округ Верхотурский 48
23. Муниципальное образование Красноуфимский 

округ
722

24. Нижнесергинский муниципальный район 459
25. Слободо-Туринский муниципальный район 48
26. Тугулымский городской округ 224
27. Туринский городской округ 216
28. Бисертский городской округ 93

ВСЕГО 6367
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства 
Свердловской области 

от 29.06.2009 г. № 744-ПП 
«О возмещении фактических расходов транспортным организациям, 

осуществлявшим в январе 2009 года перевозку льготных категорий 
граждан на междугородных маршрутах на территории 

Свердловской области»
Распределение средств на возмещение фактических расходов 

транспортным организациям, осуществлявшим в январе 2009 года 
перевозку льготных категорий граждан на междугородных 

маршрутах на территории Свердловской области в соответствии 
с Законом Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 191-03 

«О социальной поддержке реабилитированных лиц 
и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, 

в Свердловской области»

№ 
п/п

Наименование 
муниципального образования

Сумма 
(тыс. рублей)

1 2 3
1. Муниципальное образование город Алапаевск 5
2. Городской округ Богданович 1
3. Верхнесалдинский городской округ 2
4. Ивдельский городской округ 3
5. Камышловский городской округ 2
6. Качканарский городской округ 10
7. Городской округ Краснотурьинск 29
8. Городской округ Красноуральск 5
9. Кушвинский городской округ 23
10. Нижнетуринский городской округ 3
11. «Городской округ «Город Лесной» 1
12. Режевской городской округ 5
13. Североуральский городской округ 15
14. Серовский городской округ 10
15. Городской округ Сухой Лог 3
16. Тавдинский городской округ 7
17. Муниципальное образование Алапаевское 1
18. Байкаловский муниципальный район 1
19. Городской округ Верхотурский 1
20. Муниципальное образование Красноуфимский округ 1
21. Нижнесергинский муниципальный район 10
22. Туринский городской округ 2
23. Бисертский городской округ 2

ВСЕГО 142

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 29.06.2009 г. № 744-ПП 

«О возмещении фактических расходов транспортным организациям, 
осуществлявшим в январе 2009 года перевозку льготных категорий 

граждан на междугородных маршрутах на территории 
Свердловской области»

Распределение средств на возмещение фактических расходов 
транспортным организациям, осуществлявшим в январе 2009 года 

перевозку льготных категорий граждан на междугородных маршрутах 
на территории Свердловской области в соответствии с постановлением

Правительства Свердловской области от 31.07.2006 г. № 647-ПП 
«О бесплатном проезде для учащихся общеобразовательных школ 

из многодетных семей на территории Свердловской области»
№ 
п/п

Наименование муниципального образования Сумма 
(і ыс. рублей)

1. Ивдельский городской округ 1
2. Качканарский городской округ 6
3. Городской округ Краснотурьинск И
4. Кушвинский городской округ 3
5. Серовский городской округ 6
6. Артинский городской округ 9
7. Байкаловский муниципальный район 3
8. Городской округ Верхотурский 1
9. Нижнесергинский муниципальный район 4
10. Слободо-Туринский муниципальный район 15
И. Тугулымский городской округ 43

ВСЕГО 102
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства 
Свердловской области 

от 29.06.2009 г. № 744-ПП 
«О возмещении фактических расходов транспортным 

организациям, осуществлявшим в январе 2009 года перевозку 
льготных категорий граждан на междугородных маршрутах 

на территории Свердловской области»
Распределение средств на возмещение фактических расходов 

транспортным организациям, осуществлявшим 
в январе 2009 года перевозку льготных категорий граждан 

на междугородных маршрутах на территории Свердловской 
области в соответствии с постановлением Правительства 

Свердловской области от 22.11.2007 г. № 1148-ПП 
«О реализации прав отдельных категорий граждан 

на бесплатный проезд в 2008 году»
№ 
н/п

Наименование муниципального образования Сумма 
(тыс. рублей)

1 2 3
1. Муниципальное образование город Алапаевск 205
2. Артемовский городской округ 210
3. Городской округ Богданович 104
4. Верхнесалдинский городской округ 215
5. Ивдельский городской округ 124
6. Камышловский городской округ 108
7. Качканарский городской округ 285
8. Кировградский городской округ 125
9. Городской округ Краснотурьинск 381
10. Городской округ Красноуральск 200
И. Кушвинский городской округ 288
12. Нижнетуринский городской округ 277
13. «Городской округ «Город Лесной» 4
14. Режевской городской округ 485
15. Североуральский городской округ 579
16. Серовский городской округ 199
17. Городской округ Сухой Лог 84
18. Тавдинский городской округ 201
19. Муниципальное образование Алапаевское 62
20. Артинский городской округ 423
21. Байкаловский муниципальный район 115
22. Городской округ Верхотурский 90
23. Муниципальное образование Красноуфимский округ 1101
24. Нижнесергинский муниципальный район 364
25. Слободо-Туринский муниципальный район 112
26. Тугулымский городской округ 127
27. Туринский городской округ 378
28. Бисертский городской округ 102

ВСЕГО 6948

Сообщение о существенном факте 
«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведении
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 
(для некоммерческих организаций - наименование)

Открытое акционерное общество «Косулинский абразивный завод»

1.2. Сокращённое фирменное наименование ОАО «КАЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 624053, Свердловская область, р.п. Верхнее Дуброво, ул. Победы, дом 1

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания Совместное присутствие акционеров
2.3. Дата проведения общего годового собрания акционеров 29 июня 2009 года
2.4. Место проведения общего годового собрания акционеров 624053, Свердловская область, р.п. Верхнее Дуброво, 

ул. Победы, дом 1 (приемная генерального 
директора)

2.5. Дата составления протокола общего годового собрания 29 июня 2009 года
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним
2.6.1. Утверждение годового отчёта за 2008 год 34638 - за 0-против 0 - воздержался
2.6.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности за 2008 год, в том числе отчётов о 
прибылях и убытков (счетов прибылей и убытков) Общества за 2008 год; 34638 - за 0-против 0 - воздержался

2.6.3. О выплате (объявлении дивидендов) 34638 - за 0-против 0 - воздержался
2.6.4. Утверждение распределения прибылей (убытков) Общества за 2008 год 34638 - за 0-против 0 - воздержался
2.6.5. Избрание членов ревизионной комиссии Горбатюк Н.Н., Попова Е.В., Секлецова В.В. 34638 - за 0-против 0 - воздержался
2.6.6. Избрание членов счетной комиссии Лопатина Т.А., Мельникова Н.А., Бянкин А.И. 34638-за 0-против 0 - воздержался
2.6.7. Избрание аудитора Общества ЗАО «АДК - аудит» 

34638-за 0-против 0 - воздержался

2.6.8. Избрание членов совета директоров: Баталов В.В., Кубарев М.С., Павлов А.И., Павлова 
Н.А., Першина Н.В. 34638 - за 0-против 0 - воздержался

2.6.9. Одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность между Обществом 
и Павловым А.И., которые могут быть совершены в процессе осуществления Обществом 
обычной хозяйственной деятельности (включая займ, поручительство, залог имущества и 
прочее) каждая из которых не превышает 50 % балансовой стоимости активов по данным 
бухгалтерского учёта на последнюю отчётную дату.

34638 - за 0 - против 0 - воздержался

2.6.10. Одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность между Обществом 
и Павловой Н.А., которые могут быть совершены в процессе осуществления Обществом 
обычной хозяйственной деятельности (включая займ, поручительство, залог имущества и 
прочее) каждая из которых не превышает 50 % балансовой стоимости активов по данным 
бухгалтерского учёта на последнюю отчётную дату.

34638 - за 0 - против 0 - воздержался

2.6.11. Одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность между Обществом 
и Кубаревым М.С., которые могут быть совершены в процессе осуществления Обществом 
обычной хозяйственной деятельности (включая займ, поручительство, залог имущества и 
прочее) каждая из которых не превышает 5 % балансовой стоимости активов по данным 
бухгалтерского учёта на последнюю отчётную дату.

34638-за 0 - против 0 - воздержался

2.6.12. Одобрение сделок между Обществом и Акционерным коммерческим Сберегательным 
банком Российской Федерации по вопросу получения кредитов (предоставление в залог 
имущества, поручительство) по ставкам действующим на момент заключения договора, каждая 
из которых составляет более 25 % от стоимости активов Общества.

34638 0 0

2.7. Формулировка решений
2.7.1 .Утвердить годовой отчёт Общества за 2008 год.
2.7.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности за 2008 год, в том числе отчётов о прибылях и убытков (счетов прибылей и убытков) Общества за 
2008 год.
2.7.3. Не выплачивать дивиденды по итогам 2008 года.
2.7.4. Чистую прибыль за 2008 года направить на развитие производства ОАО «КАЗ»
2.7.5. Избрать ревизионную комиссию в составе: Горбатюк Н.Н., Секлецова В.В., Попова Е.В.
2.7.6. Избрать счетную комиссию в составе: Бянкин А.И., Лопатина Т.В., Мельникова Н.А.
2.7.7. Избрать аудитором Общества ЗАО «АДК - Аудит»
2.7.8. Избрать Совет директоров Общества в составе: Баталов В.В., Кубарев М.С., Павлов А.И., Павлова Н.А. Першина Н.В.
2.7.9. Одобрить сделки, в отношении которых имеется заинтересованность между Обществом и Павловым А.И., которые могут быть совершены в 
процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности (включая займ, поручительство, залог имущества и прочее) каждая из 
которых не превышает 50 % балансовой стоимости активов по данным бухгалтерского учёта на последнюю отчётную дату.
2.7.10. Одобрить сделки, в отношении которых имеется заинтересованность между Обществом и Павловой Н.А.. которые могут быть совершены в 
процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности (включая займ, поручительство, залог имущества и прочее) каждая из 
которых не превышает 50 % балансовой стоимости активов по данным бухгалтерского учёта на последнюю отчётную дату.
2.7.11. Одобрить сделки, в отношении которых имеется заинтересованность между Обществом и Кубаревым М.С., которые могут быть совершены в 
процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности (включая займ, поручительство, залог имущества и прочее) каждая из 
которых нс превышает 5 % балансовой стоимости активов по данным бухгалтерского учёта на последнюю отчётную дату.
2.7.12. Одобрить сделку между Обществом и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации по вопросу получения 
кредитов (предоставление в залог имущества, поручительство) по ставкам действующим на момент заключения договора, каждая из которых составляет 
более 25 % от стоимости активов Общества.

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор ______________ М.С. Кубарев
(подпись)

3.2. Дата «29» июня 2009 года М.П.

ПРИКАЗЫ
Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области
От 24.04.2009 г. №819

Об условиях приватизации акций
ОАО «Свердловское экспериментальное конструкторское бюро»

Руководствуясь Федеральным законом от21.12.2001 г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
во исполнение постановлений Правительства Свердловской обла
сти от 20.10.2008 г. № 1119-ПП «Об утверждении Программы управ
ления государственной собственностью Свердловской области и 
приватизации государственного имущества Свердловской области 
на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» и от 25.03.2009 
г. № 324-ПП «О приватизации относящихся к государственной каз
не Свердловской области акций открытого акционерного общества 
«Свердловское экспериментальное конструкторское бюро»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приватизировать 16110 находящихся в областной собственно

сти акций открытого акционерного общества «Свердловское экспе
риментальное конструкторское бюро», составляющих 100 процен
тов уставного капитала Общества, путём продажи единым лотом на 
аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.

2. Установить нормативную цену подлежащих приватизации 
акций открытого акционерного общества «Свердловское экспери
ментальное конструкторское бюро» в размере 5 663 700 (пяти мил
лионов шестисот шестидесяти трёх тысяч семисот) руб.

3. Поручить Свердловскому областному государственному 
учреждению «Фонд имущества Свердловской области»:

1) осуществить продажу акций открытого акционерного обще
ства «Свердловское экспериментальное конструкторское бюро»;

2) предусмотреть в договоре купли-продажи перечисление по
купателем денежных средств от продажи акций открытого акцио
нерного общества «Свердловское экспериментальное конструктор
ское бюро» на счёт областного бюджета № 40101810500000010010; 
получатель: УФК по Свердловской области (Министерство по 
управлению государственным имуществом Свердловской обла
сти); Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области; КБК 
01001060100020000630; ИНН 6658091960; КПП 665801001; ОКАТО 
65401364000.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра В.А. Дубовцева.

Министр А.М. Молотков.

От 05.05.2009 г. № 869
Об условиях приватизации акций ОАО «Агроинформ»

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
во исполнение постановления Правительства Свердловской об
ласти от 20.10.2008 г. № 1119-ПП «Об утверждении Программы 
управления государственной собственностью Свердловской об
ласти и приватизации государственного имущества Свердловской 
области на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов», по
становления Правительства Свердловской области от 25.03.2009 г. 
№ 321-ПП «О приватизации относящихся к государственной казне 
Свердловской области акций открытого акционерного общества 
«Агроинформ»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приватизировать 3 027 находящихся в областной собствен

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ГУП СО «Распорядительная дирекция МУГИСО» объявляет о внесении изменений в извещение о проведении аукциона на 

право заключения договора аренды на нежилые помещения, расположенные по адресу: г.Екатеринбург, ул.Карла Либкнехта, 
2/ул.Малышева, 47, литер А, опубликованное в «Областной газете» № 180 (4842) от 24.06.2009 г. -

В п. 2 «Площадь нежилых помещений, выставленных на аукцион составляет 104,3 кв.м.»
В п. 4 «Стоимость месячной арендной платы составляет 57 365 руб. 00 коп. Шаг аукциона: от начального размера 

месячной арендной платы составляет 5% - 2 868 руб. 25 коп.»

Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области 
объявляет о приёме документов для уча
стия в конкурсе на замещение вакантной 
должности государственной гражданской 
службы Свердловской области - началь
ника отдела животноводства и племенного 
дела.

Требования к претендентам: высшее 
профессиональное образование по специ
альности «зоотехния», стаж государствен
ной гражданской службы Российской Феде
рации не менее двух лет либо стаж работы 
по специальности не менее четырёх лет.

Для участия в конкурсе необходимо 
подать следующие документы:

- личное заявление;
- анкету установленной формы с фото

графией 4x6;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копии документов о профессиональном 

образовании, а также по желанию гражда

нина - о дополнительном профессиональ
ном образовании, о присвоении учёной 
степени, учёного звания;

- медицинскую справку об отсутствии за
болевания, препятствующего поступлению 
на государственную гражданскую службу;

- декларацию о доходах гражданина и 
имуществе, принадлежащем ему на пра
ве собственности установленной формы, 
с отметкой соответствующего налогового 
органа о принятии декларации на рассмо
трение.

Все копии документов должны быть за
верены нотариально или кадровыми служ
бами по месту работы (службы).

Срок подачи документов - в течение 30 
дней со дня опубликования объявления по 
адресу: г.Екатеринбург, ул. Розы Люксем
бург, 60, каб. 212, время приёма с пн. по пт. 
с8.00до 17.00, перерыве 12.00до 13.00.

Более полную информацию можно 
получить по телефону 251-63-36 или на 
сайте www.midural.ru/selhoz/

ности акций открытого акционерного общества «Агроинформ», со
ставляющих 100 процентов уставного капитала Общества, путём 
продажи единым лотом на аукционе с открытой формой подачи 
предложений о цене.

2. Установить нормативную цену подлежащих приватизации ак
ций открытого акционерного общества «Агроинформ» в размере 
7 797 700 (семи миллионов семисот девяноста тысяч семисот) руб.

3. Поручить Свердловскому областному государственному 
учреждению «Фонд имущества Свердловской области»:

1) осуществить продажу акций открытого акционерного обще
ства «Агроинформ»;

2) предусмотреть в договоре купли-продажи перечисление по
купателем денежных средств от продажи акций открытого акцио
нерного общества «Агроинформ» на счёт областного бюджета № 
40101810500000010010; получатель: УФК по Свердловской обла
сти (Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области); Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердлов
ской области; КБК 01001060100020000630; ИНН 6658091960; КПП 
665801001; ОКАТО 65401364000.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра В.А. Дубовцева.

Министр А.М. Молотков.

От 05.05. 2009 г. № 870
Об условиях приватизации акций ОАО «Белоярская АЭС-2»
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
во исполнение постановлений Правительства Свердловской об
ласти от 20.10.2008 г. № 1119-ПП «Об утверждении Программы 
управления государственной собственностью Свердловской об
ласти и приватизации государственного имущества Свердловской 
области на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» и от 
25.03.2009 г. № 323-ПП «О приватизации относящихся к государ
ственной казне Свердловской области акций открытого акционер
ного общества «Белоярская АЭС-2»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приватизировать 200 находящихся в областной собственно

сти акций открытого акционерного общества «Белоярская АЭС-2», 
составляющих 0,7 процента уставного капитала Общества, путём 
продажи единым лотом на аукционе с открытой формой подачи 
предложений о цене.

2. Установить нормативную цену подлежащих приватизации ак
ций открытого акционерного общества «Белоярская АЭС-2» в раз
мере 2 000 000 (двух миллионов) руб.

3. Поручить Свердловскому областному государственному 
учреждению «Фонд имущества Свердловской области»:

1) осуществить продажу акций открытого акционерного обще
ства «Белоярская АЭС-2»;

2) предусмотреть в договоре купли-продажи перечисление по
купателем денежных средств от продажи акций открытого акцио
нерного общества «Белоярская АЭС-2» на счёт областного бюджета 
№ 40101810500000010010; получатель: УФК по Свердловской об
ласти (Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области); Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердлов
ской области; КБК 01001060100020000630; ИНН 6658091960; КПП 
665801001; ОКАТО 65401364000.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра В.А. Дубовцева.

Министр А. М. Молотков.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Я, участник долевой собствен

ности к-за им. Ленина Ирбитского 
района Раздьяконов Н.А., сообщаю о 
своём намерении выделить земельный 
участок в счёт земельной доли уставного 
размера 24,12 га единым массивом, для 
сельхозпроизводства, расположенный в 
д.Якшина, урочище «За речкой».

Претензии других участников при
нимаются в течение одного месяца в 
адрес руководства к-за им. Ленина 
или главы территориальной админи
страции.

рекламы 
«Областной газеты»

Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс (343) 2625-487.

E-mail: reklama@oblgazeta.ru

http://www.midural.ru/selhoz/
mailto:reklama@oblgazeta.ru
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Кубок Ельцина
остаётся на Урале

Александр СМЕЛИК:

«Ситуация остаётся 
сложной»

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Третью партию японки, видимо, ещё 
долго будут вспоминать в ночных кош
марах. В дебюте - 1:6, дальше и того 
хуже - 10:21. Основной вклад в разгром 
вносит 20-летняя дебютантка сборной 
России Татьяна Кошелева. А ведь в преж

ней сборной доигровщица «Заречья- 
Одинцова» на площадке-то появлялась 
лишь эпизодически, давая возможность 
отдохнуть кому-нибудь из лидеров. До
бившись нереального для матчей такого 
уровня гандикапа, сборная России сба
вила обороты и позволила японкам избе
жать откровенного конфуза. Несколько

^ииивтааиияи^ і »да z tFi *
РУіУУг д iff ДЖД м^ ст^а ци и ГУ о е р н а то р а С ве р дл о в ско июб л а сти 
^локсанд^ЛевинІнаграждает сборнѵю’КѵбьдИ ^ ■'/ Я І

ЧДуД^У.е^^У^ша^^РриболисткаІ 
ітурнж^Манщ^лііер^ у ЗИиЧ

»»Sonoh

ошибок на приёме, и разрыв сократился 
до семи очков - 22:15, он остался тако
вым и в итоге - 25:18. Из последних че
тырёх очков три наши набрали благодаря 
неудачным подачам японок, посылавшим 
мяч то в сетку, то в аут.

Четвёртая партия вполне могла ока
заться последней. Психологическое 
преимущество уже полностью было на 
стороне сборной России, и наша коман
да вновь, казалось, уходит в отрыв - 6:3, 
9:6... Но японки не собираются сдавать
ся. К середине партии они догоняют со
перниц, а затем берут три очка подряд, 
и счёт становится 15:13 в пользу гостей. 
С коротких передач пасующей Йеши Та- 
кешиты они завершают атаки мощными 
рискованными ударами, которые, увы, 
раз за разом приходятся в площадку. 
Концовка - за японской сборной.

При любом исходе пятой партии 
своё выступление на турнире наша об
новлённая сборная могла бы занести 
себе в актив. Проиграть сильному со
пернику в упорной борьбе в финале 
нисколько не зазорно. Но изменчивая 
Фортуна в этот вечер всё-таки отдала 
свои симпатии сборной России. В пятой 
партии японки ни разу не вели в счёте - 
шесть раз им удавалось выровнять по
ложение, но не более того. При счёте 
14:13 Наумова подаёт в аут. В следую
щем розыгрыше сборной России уда
ётся провести мощную атаку, либеро 
японок Сано Юко в отчаянной попытке 
спасти свою команду не преуспевает. 
Победное в сете, матче и турнире очко 
нашей команде принесла удачная игра 
на блоке. Сборная России в пятый раз 
выигрывает Кубок Бориса Ельцина!

ПОЧЕМУ МЫ СИЛЬНЕЕ
-Финальная игра получилась на сла

ву, - делится своими впечатлениями 
тренер сборной Белоруссии Виктор 
Гончаров. - Соперничали две равные 
команды, и в концовке, я считаю, всё 
решила лучшая физическая форма рос
сиянок. По сравнению с матчем между 
этими сборными в групповом турни
ре, россиянки прибавили и в настрое, 
и в организации игры. Видно, что это 
команда единомышленников. Что ка
сается японок, то, мне кажется, они не 
смогли восстановиться после вчераш
него полуфинала с Кубой. Как след
ствие, игроки с потрясающей техникой 
наделали сегодня столько ошибок, 
сколько не совершали за весь турнир.

-Нам очень помогла поддержка бо
лельщиков, - призналась Татьяна Коше
лева. - И ещё. Я в первый раз встречаю 
тренера, который бы так верил в своих 
игроков. Спасибо большое Владимиру 
Ивановичу, всем девочкам. У нас супер
команда, и я горжусь, что в ней играю.

Капитану команды Марине Шешени- 
ной выпала приятная миссия принимать 
из рук почётных гостей главный трофей 
турнира. Кроме того, ей достался и, на
верное, весьма престижный для жен
ских соревнований индивидуальный 
приз «Мисс Кубка Ельцина».

-Эмоции переполняют, -говорит 
Марина. -Мы знали, что нас считают 
едва ли не аутсайдерами турнира, но на 
кураже собрались и выиграли. Команда 
Японии - очень тяжёлый соперник, с 
цепкой защитой, но нам удалось пол
ностью выполнить установку тренера. 
Очень хорошо проявили себя девочки,

впервые включённые в состав сборной.
-От первой до финальной игры ко

манда прогрессировала, - считает мэтр 
отечественного волейбола Николай Кар- 
поль. - Появился командный дух, улуч
шилась организация игры. Приятно, что 
наша Марина Шешенина была настоя
щим лидером команды, очень стабильно 
действовала Александра Пасынкова...

В церемонии награждения победите
лей и призёров приняли участие Наина 
Ельцина, полпред Президента России в 
УрФО Николай Винниченко и губернатор 
Свердловской области Эдуард Россель.

- Мы стали свидетелями интерес
нейших волейбольных матчей, - сказала 
Наина Иосифовна. - Уверена, что благо
даря таким мероприятиям память о Бо
рисе Николаевиче сохранится надолго.

А губернатор Эдуард Россель, вы
разив восхищение игрой участников 
турнира, напомнил, что жизнь продол
жается, а значит, ровно через год силь
нейшие сборные снова соберутся на 
гостеприимной уральской земле. После 
вручения наград и памятных подарков 
почётные гости турнира сфотографиро
вались с каждой из команд-участниц.

Из Екатеринбурга российская ко
манда переедет в Польшу, где проведет 
заключительный сбор перед началом 
«Гран-при». В распоряжении тренер
ского штаба пока остаются четырнад
цать волейболисток, к которым в Поль
ше присоединится Наталья Сафронова.

Евгений ЯЧМЕНЕВ, 
Алексей КУРОШ. 

Фото Алексея КУНИЛОВА, 
Станислава САВИНА.

В минувшую среду вышли 
из отпуска и начали подготов
ку к новому сезону хоккеисты 
нижнетагильского «Спутника». 
В ближайших планах - медос
мотр и втягивающие занятия, 
ас 15 по 30 июля пройдёт 
учебно-тренировочный сбор 
на базе профилактория «Пих
товые горы».

-В клубе сохраняется слож
ная финансовая ситуация, - со
общил президент «Спутника» 
Александр Смелик. - Директор 
ОАО «НПК «Уралвагонзавод» 
Олег Сиенко подписал приказ 
об участии команды в чемпио
нате высшей лиги, выделены 
деньги на оплату питания и зар
плату игроков и тренеров. Сред
ства для поездок на матчи и 
приобретение спортинвентаря 
обещали предоставить из Фон
да помощи командам мастеров 
Свердловской области. Ждём.

-В каких предсезонных 
турнирах примет участие 
«Спутник»?

-В начале августа по тради
ции отправимся в Пермь на «Ку
бок Прикамья». С 11 по 15 авгу
ста пройдёт домашний турнир. 
Уже подтвердили своё участие 
«Южный Урал», «Мечел», «За
уралье». С 27-го по 30-е будем 
играть в Кургане.

-Как известно, по оконча
нии прошлого сезона «Спутник» 
расстался с десятью хоккеиста
ми. Кто пришёл на их место?

-Мы подписали контракты 
с вратарём Андреем Гераси
мовым (1981 года рождения, 
«Металлург» С), защитником 
Романом Теслюком (1986, «Ав
томобилист»), нападающими 
Владимиром Севастьяновым 
(1984, «Молот-Прикамье») 
Алексеем Власовым (1983, 
«Мечел»), Артёмом Романовым 
(1984, «Мечел»), Егором Рожко
вым (1986, «Мечел»),

Ведём переговоры с защитни
ком Робертом Харисовым (1971, 
«Южный Урал»), нападающими 
Досжаном Есиркеновым (1985, 
«Казцинк-Торпедо) и Алексан
дром Маейром (1986, «Югра»), 
Больше никого брать не будем, 
планируем подтягивать к основ
ному составу свою молодёжь.

-Расскажите о формуле 
открытого Всероссийского 
соревнования, соперниках 
«Спутника».

-Как и в прошлом сезоне, ко
манды высшей лиги разделены 
на три дивизиона. «Спутник» вы
ступит в дивизионе «Восток», в 
который также включены ханты- 
мансийская «Югра», челябин
ский «Мечел», орский «Южный 
Урал», тюменский «Газовик», 
усть-каменогорский «Казцинк- 
Торпедо», серовский «Метал
лург», курганское «Зауралье» и 
ангарский «Ермак». Соревнова
ния пройдут в три этапа. Первый 
этап, на котором команды игра
ют в своих дивизионах в четыре 
круга (по две дома и на выезде), 
начнётся 12-13 сентября и за
вершится в конце декабря.

Второй этап, когда участни
ки играют в своих дивизионах в 
два круга в соответствии с циф
ровым календарём,начнётся 10 
января. Третий этап - плей-офф 
с участием 24 команд - старту
ет 5 марта 2010 года.

-Высшая лига в этом сезо
не уже поредела. Как обстоят 
дела в первой, где выступает 
«Спутник-2»?

-Вообще ничего не извест
но. По моим данным, там оста
лось порядка десяти команд. 
Если у нашего дубля появится 
возможность через год попасть 
в Молодёжную хоккейную лигу, 
будем к этому стремиться.

Беседовала
Алина ГАЛИМОВА.

■ ПОДРОБНОСТИ

Контракт с «Автомобилистом»
подписал капитан 

сборной Белоруссии

дашлд

Технические результаты
Матч за 3-е место: Голландия - Куба-3:0 (25:17, 25:23, 25:21).
Финал: Япония - Россия - 1:3 (25:20, 20:25, 18:25, 25:20, 14:16).
Итоговое положение: Россия, Япония, Голландия, Куба, Белоруссия, Азербайд

жан.
Лучший игрок турнира: Манон Флиер (Голландия).

Либеро японок Юко Сано поднимает «неберущийся» мяч.

■ ЭХО ТРИУМФА

Вчера в резиденции 
губернатора Свердловской 
области состоялась

Губернатору вручили чемпионскую медаль

встреча Эдуарда Росселя с 
екатеринбургской командой 
«ВИЗ-Синара» - чемпионом 
России 2009 года.

Футболистам и тренерам 
этого клуба уже не впервой 
встречаться с руководителями 
области после больших побед. 
Они принимали поздравления с 
завоеванием Кубка России, Куб
ка УЕФА, успешными выступле
ниями на международных турни
рах в составе сборных России. И 
всё-таки золото национального 
чемпионата - это самый долго
жданный приз, который «ВИЗ- 
Синара» заслужила многолетней

верностью однажды выбранно
му пути.

Пожалуй, это едва ли не 
единственный в современном 
спорте клуб, где почти все игро
ки, тренеры не просто россия
не, а коренные уральцы. Может 
быть, поэтому «ВИЗ-Синара» так 
популярна среди болельщиков. 
Теряя лучших игроков, команда, 
тем не менее, не сдаёт позиции, 
оставаясь одним из лидеров

российского и европейского 
мини-футбола.

Эдуард Россель поздравил 
игроков, тренеров, а также по
благодарил председателя Сове
та директоров группы «Синара» 
Дмитрия Пумпянского за под
держку не только клуба «ВИЗ- 
Синара», но и многих других со
циальных проектов.

-Вы семнадцать лет шли к 
этой победе, - отметил Эдуард

Россель. - Очень важно, что не 
только сама команда играет на 
высоком уровне, но создана ещё 
и школа. А значит, создана креп
кая база для будущих успехов.

Но и нынче клуб крепко стоит 
на ногах. Достаточно сказать, 
что чемпионство было добыто 
в борьбе с клубами, представ
лявшими мощные финансовые 
и промышленные структуры, та
кие как «Тюменьтрансгаз» и «Но

рильский Никель», мощную под
держку имеет и «Динамо-Ямал», 
не знавший себе равных шесть 
лет подряд.

Бессменный президент клуба 
Григорий Иванов выразил бла
годарность Эдуарду Росселю 
за поддержку клуба. И добрыми 
словами не ограничился. Вклад 
губернатора в общую победу по
лучил достойную оценку вруче
нием ему чемпионской медали.

Задачи перед«ВИЗ-Синарой» 
остаются самые высокие - отсто
ять звание сильнейшей команды 
России, вернуть в Екатеринбург 
Кубок УЕФА, а главное — укре
плять спортивную славу Урала в 
России и за её пределами.

Евгений ЯЧМЕНЁВ.
Фото 

Александра ЗАЙЦЕВА.

ХК «Автомобилист» подпи
сал контракты с тремя фор
вардами - Олегом Антонен
ко, Артёмом Сенькевичем и 
Артуром Сарваровым.

Самым известным из этого 
трио, несомненно, является 
капитан сборной Белоруссии 
38-летний Олег Антоненко 
(рост 187 см, вес 92 кг). В со
ставе национальной сборной 
он провёл 143 матча, набрав 
99 очков (49+50) по системе 
«гол плюс пас», участвовал в 
12 (!) чемпионатах мира (в том 
числе и последнем, где особо 
запомнился тем, что дважды 
приносил команде победу в 
серии буллитов), двух Олим
пиадах.

Большую часть своей клуб
ной карьеры воспитанник мин
ского хоккея провёл в России. В 
сезоне 2009/2010 он выступал 
за ХК МВД - 49 матчей (18 шайб 
+ 11 результативных передач, 
14 минут штрафа, показатель 
«плюс/минус» -6). По результа

тивности он занял третье место 
в команде.

Левый крайний минской 
«Юности» 27-летний Артём 
Сенькевич (190 см, 92 кг), как 
и Антоненко, начинал играть в 
столице Белоруссии. До сих пор 
выступал только в клубах своей 
родной страны. В последнем 
сезоне стал чемпионом Бело
руссии. Его показатели - 44 
(23+20, 46, +22).

Воспитаннику нижнекам
ского хоккея Артуру Сарва- 
рову в августе исполнится 24 
года. Прежде он играл в клу
бах высшей лиги, а любителям 
хоккея Свердловской области 
знаком по выступлениям за 
серовский «Металлург» в 2006 
году. Два последних сезона 
защищал цвета клуба «Ариада- 
Акпарс» (Волжск), его стати
стика в регулярном чемпиона
те 2009/2010 выглядит так - 52 
(24+19, 56, +9).

Алексей СЛАВИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
СКАЛОЛАЗАНИЕ. Екате

ринбуржец Иван Новиков стал 
бронзовым призёром чемпио
ната мира в лазании на ско
рость на десятиметровой стене. 
На соревнованиях в китайском 
Цинхае наш земляк уверенно 
проходил все этапы, но сорвал
ся в полуфинале. Однако на 
финальный забег Новиков смог 
собраться и пройти трассу без 
помарок.

Не повезло другим сверд
ловчанам: Сергей Синицын и 
Александр Костерин выбыли 
из борьбы на ранних стадиях, 
причём последний повредил 
ногу и не сможет участвовать в 
лазание на 15-метровой трас
се.

У женщин Валентина Юри
на и Анна Стейковая в призёры 
также не попали. Успешно вы
ступили в квалификационных 
соревнования по боулдерингу 
Анна Галлямова, выигравшая 
все пять попыток.

Всего в чемпионате мира уча
ствуют спортсмены 46 стран.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. Чемпи
онка Европы-2009 в помещени
ях Мария Савинова из нижнета
гильского «Спутника» показала 
лучший результат сезона в мире 
на дистанции 800 метров - 
1:57.90, победив на междуна
родном легкоатлетическом тур
нире «Moscow Open».

Савинова призналась, что не 
рассчитывала на такой высо
кий результат, а бежала просто 
на победу, но из-за острого со
перничества и получились такие 
великолепные секунды. Больше 
всего, по словам Марии, она 
опасалась Татьяну Андрианову, 
но за 150 метров почувствовала,

что силы ещё есть и спокойно 
довела дело до победы. Второе 
место, также с личным рекор
дом, заняла Елена Кофанова - 
1:58.60, третьей финишировала 
Светлана Клюка - 2:00.23.

ШАХМАТЫ. Одно первое в 
и два третьих места заняли на 
прошедшем в Орске между
народном лично-командном 
детском фестивале (возраст | 
1998 год и моложе) «Надежды | 
Урала-2009» наши земляки. В 
группе восьми-девятилетних 
победил Евгений Немейка из Е 
Ревды, в активе которого 8,5 к 
очка из 9 возможных. Третье В 
место у екатеринбуржца Сер- В 
гея Бурлакова - 7. Среди са- ■ 
мых маленьких поклонников В 
Каиссы, родившихся после ■ 
2002 года, бронзовую медаль | 
завоевал Слава Мишин (Екате- В 
ринбург) - 7 баллов.

В группе 10-11-летних не- В 
много не дотянул до подиума Е 
екатеринбуржец Дмитрий Ка- | 
мальдинов с 6,5 очками оста- Е 
новившийся на четвёртой по- и 
зиции.

В командных состязаниях в 
представители нашей области В 
выступили хуже. Пятую-шестую Ц 
позиции, набрав по 23 очка, I 
разделили тагильчане и рев- I 
динцы. Екатеринбургская ко
манда «Друзья» финишировала 
восьмой - 22 балла, а ещё один 
екатеринбургский клуб «Этюд» с 
21 очком занял двенадцатое ме
сто. Первую строчку оставили 
за собой шахматисты оренбург
ского «Газовика» - 25 очков.

Всего в турнире участвовало 
15 команд из России и Казах
стана, а также 197 шахматистов ) 
в личном зачёте.
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Отпуск будет кстати
Французский гороскоп на июль

Т Идиллия наступает в 
личной жизни ОВНОВ. 
Может быть, кому-то по

кажется, что всё чересчур уж 
сладко, но о вкусах не спорят. 
Отпуск будет как раз кстати, 
чтобы разнообразить плавное 
и мерное течение вашей жизни. 
Вам потребуется много труда и 
такта, чтобы реализовать про
фессиональные проекты. Гряду
щее пополнение бюджета помо
жет осуществить все ваши идеи 
и планы.
ХУ" ТЕЛЬЦАМ понадо- 
и бится талант истинного

дипломата, чтобы их се
мейная лодка не пошла ко дну. 
Ведь сейчас она готова разбить
ся не только о быт, но и о самый 
маленький подводный камешек. 
Вы ослеплены страстным жела
нием добиться успеха на работе, 
и потому не замечаете очевид
ных промахов и ошибок. Обста
новка накаляется, но на выручку 
вам спешит солнечный отпуск.
•ТТ· Полный штиль в лич- 
-11- ной жизни БЛИЗНЕЦОВ

Холостяки уже устали мечтать о 
встрече, которая перевернёт их 
жизнь, но именно в июле звезды 
готовят вам чудесный сюрприз. 
Наступило время реализовать 
самые смелые профессиональ
ные проекты — вам во всём со
путствует удача. Ваш бюджет 
позволяет дать волю фантазии. 
Встречи со старыми знакомыми 
наполняют вашу жизнь новой ра
достью.

Супружеские отноше- 
ОУ ния РАКОВ ухудшаются, 

но пока всё зависит от 
вас. Холостякам еще 

не пришло время открыть своё 
сердце для новой любви. Завет
ный ключ от него они спрятали 
так далеко, что сами найти не 
могут. На работе вы загружены 
до предела. Окончательные ре
зультаты вашего труда зависят, 
в большей степени, от началь
ства и сотрудников. Вы даже на
чинаете подумывать о перемене 
места работы, но лучше пока 
подождать, потому что ситуация 
вот-вот прояснится.

Если ЛЬВЫ не возьмут 
ОI бразды правления лич

ной жизнью в свои руки, 
она рискует расползтись 

по швам. Холостякам звёзды 
обещают нежданную приятную 
встречу. На работе вам придёт
ся в срочном порядке приспо
сабливаться к новой ситуации. 
Ничего не поделаешь, реализа
цию блестящих проектов звёзды 
советуют отложить.

ДЕВ одолевает 
ІЩ стремление к неза

висимости в личной 
жизни. А с другой стороны, ваш 
партнёр не так уж плох. Холо
стякам не повезёт в солнечном 
июле — пока на горизонте нет ни 
одной интересной встречи. Зато 
на работе коллеги удивляются 
вашей неутомимости. Вы зама
хиваетесь даже на новые про
екты и берёте на себя проблемы 
близких. Однако пока ваша ак
тивность не приносит ощутимых 
финансовых результатов.
Вд/а ВЕСЫ мудро минуют 

подводные рифы супру

жеской жизни. Вы вместе зани
маетесь организацией празд
ника и каникул для детей — это 
ли не счастье. Однако вам никак 
не удаётся закончить все дела 
перед отпуском, а силы уже на 
исходе. Зато впереди у вас то, 
что вы любите: путешествия, 
встречи, концерты. Полное фи
нансовое благополучие позво
ляет даже подумать о помощи 
близким.
»П Громы и молнии в

супружеской жизни 
СКОРПИОНОВ. Хо

лостяков ждут встречи и даже 
романы. Скорее вы выберете 
того, кто развлечёт вас забав
ной болтовнёй, чем основатель
ного человека с серьёзными 
намерениями. Вы с удоволь
ствием отправитесь в удачно 
подвернувшуюся командировку. 
Финансовые поступления по
зволяют побаловать близких. Не 
поддавайтесь соблазну вклады
вать средства в сомнительные 
проекты.

^В личной жизни
СТРЕЛЬЦОВ время 
подведения итогов. Всё 

зависит от вас: либо страсть 
вспыхнет с новой силой, либо 
спор углубится. Несмотря на от
пуск, прекрасную погоду и целе
направленные усилия холостя
ков, никакой стоящей встречи на 
июльском горизонте. На работе 
вам могут доверить более от
ветственный пост. Вы превзой
дёте возможных конкурентов, 
поразив начальство своим бога
тым внутренним миром. В свете 
крупных денежных поступлений 
вновь встаёт вопрос о вложении
средств.
*7 КОЗЕРОГИ вновь пы- 

таются выяснять вопро
сы, которые ничего, кроме 

раздражения, у партнёра не вы
зывают. Холостяки слишком за
циклены на своей собственной 
персоне, чтобы обращать вни
мание на кого-либо еще. На ра
боте вам удаётся в краткий срок 
продвинуть выгодный проект. Но 
не забывайте оплачивать счета.

Если решите открыть своё дело, 
проверьте все административ
ные документы еще раз.
сууу ВОДОЛЕИ пред

почитают обходить 
острые углы в семей

ной жизни, однако никто не 
может предсказать, как долго 
эта тактика будет действовать. 
Холостяки, наконец, встретят 
родственную душу. На рабо
те сложились все условия для 
того, чтобы получить долж
ность, о которой вы давно меч
тали. Сразу после отпуска ваши 
ожидания сбудутся. Подводят 
только клиенты — задерживают 
выплаты.
\/ РЫБЫ не в состоя- 
74 нии найти общий язык с 

партнёром. Вы всё больше от
даляетесь друг от друга. Тем 
холостякам, кому наскучило 
одиночество, звёзды сулят 
встречи и приключения. Но для 
того чтобы история вышла за 
рамки легкого флирта, вы долж
ны полностью доверять избран
нику. На работе у вас, наконец, 
появляется время для обдумы
вания новых проектов. Для при
нятия верных решений понадо
бится вся ваша мудрость.

ИТАР-ТАСС.

I_______ ______________ ‘__ _ ________ ______________ __________ ____ _____ g _____________________________________________________________

Отложенные переговоры принесут успех
Восточный гороскоп с 6 по 12 июля

КОЗЕРОГАМ, несмотря 
на явно нерабочее лет- 
нее настроение, придёт- 

л " ся собраться и настроить 
себя на рабочий лад. Не

давно завершившийся отпуск 
слегка выбил вас из колеи, а 
за это время накопилось мно
го вопросов, которые требуют 
вашего участия. Кстати, на сле
дующей неделе вас поджидает 
ответственное дело, по которо
му необходимо будет сразу же 
принять решение.

•а. ВОДОЛЕЯМ предсто- 
хДу ит плодотворная во 

fill АБТ всех отношениях не
деля. Вы можете сме

ло рассчитывать на успех давно 
откладывавшихся встреч и пере
говоров. Вам, однако, следует 
быть внимательными и не давать 
волю эмоциям, поскольку это 
может только навредить. Бли
же к концу недели вас ожидают 
приятные встречи с родными и 
близкими людьми, что прибавит 
вам хорошего настроения.

__ РЫБАМ на будущей неде- 
ле гарантирован бодрый 
настрой духа, благодаря 
чему все проблемы по

кажутся вам сущими пустяками. 
Будьте последовательны в лю
бом виде деятельности, чтобы 
избежать недоразумений. Обра
тите особое внимание на новых 
знакомых: в эти дни необходимо 
корректно выстраивать с ними 
отношения, будь то новый кол
лега по работе или приятель.

ОВНАМ в предстоящую 
Лмь неделю может поступить 
Пп заманчивое, на первый 

взгляд, предложение за
работать быстрые деньги. Перед 
тем как соглашаться, стоит не 
один раз всё тщательно взве
сить. Не исключено, что потра
тив своё время и силы, вы ни
чего не приобретёте и упустите 
действительно перспективные, 
пусть и не такие быстрые в плане 
отдачи возможности.

ТЕЛЬЦАМ на буду- 
щей неделе могут по- 

* * '' ступить интересные и
вполне реальные пред

ложения. В эти дни постарайтесь 
не упустить того, что само идёт в 
руки, проявляйте максимальную 
активность и тогда вы сможете 
достичь хороших результатов 
в делах. В плане личной жизни 
вас ожидают совместные с пар
тнёром выходы в свет, что даст 
отличный шанс укрепить ваши 
отношения.

БЛИЗНЕЦЫ получат от
личный шанс добиться 

-небывалого успеха в ка
рьере. Доверие началь

ства к вам весьма высоко, но 
подготовьтесь к тому, что при
дётся не только самостоятельно 
принимать серьезные решения, 
но и нести за них ответствен
ность. Новое знакомство или 
какое-то известие может самым 
благоприятным образом изме
нить вашу профессиональную 
жизнь.

РАКОВ ожидает неделя, 
которая будет успешной 
для новых дел и начина
ний, особенно удача бу
дет сопутствовать вам

в творческих проектах. У пред
ставителей этого знака вероят
ны положительные изменения 
во всех сферах повседневной 
жизни. Круг общения в эти дни 
удастся пополнить новыми зна
комствами, что даст вам немало 
положительных эмоций.

ЛЬВЫ вступают в 
новый период, кото
рый характеризуется

стабильностью и непрерывным 
продвижением вперёд. В бли
жайшие дни вам, вероятно, по
ступит интересное предложение 
делового характера. Собери
тесь с мыслями и наметьте план 
реализации предложенной идеи 
— у вас всё получится. Дома вас 
будут радовать своей теплотой и 
открытостью отношения с близ
кими.

ДЕВЫ на этой неделе 
'К/Бь добьются стабильности 
\ и благополучия в делах 

на работе. У вас появится 
возможность воплотить в жизнь 
долгожданные проекты и планы. 
Для того чтобы всё сложилось 
удачно, тщательно планируйте 
свой график. В эти дни вероятно 
заключение выгодных соглаше
ний, главное — вовремя сориен
тироваться и не упустить благо
приятный момент.

ВЕСЫ могут в ближай- 
X X шие дни рассчитывать 

на помощь и поддержку 
родственников во всех 

их делах. На этой неделе у людей 
вашего знака многократно возра
стёт активность во всём, что свя
зано с домом и семьёй. Любые 
задачи в этой сфере, которые вы 
наметите, будут успешно реше
ны при условии, что в общении 
с близкими вы проявите больше 
такта и сдержанности.

^СКОРПИОНАМ в
предстоящую неде

лю удастся ярко блеснуть в 
обществе, продемонстриро
вав окружающим свои лучшие 
качества и черты характера. 
Будьте уверены — вас обяза
тельно оценят по достоинству 
те люди, с которыми вам потом 
неоднократно придётся встре
чаться. С реализацией деловых 
замыслов в эти дни спешить не 
стоит, лучше лишний раз всё 
перепроверить.
• а СТРЕЛЬЦЫ в эти дни

) достаточно легко будут 
справляться с любыми 
делами и задачами, вне 
зависимости от их ха

рактера. У вас появится возмож
ность расширить свой кругозор 
и открыть для себя новую ин
формацию. Новые идеи, подска
занные вам близкими людьми, 
откроют прямой путь к успеху, 
благодаря чему текущая ситуа
ция будет складываться исклю
чительно в вашу пользу.

ИТАР-ТАСС.

БРОНЗОВЫЙ ЛЕВША
Памятник тульскому Левше, сумевшему подковать блоху, был 

торжественно открыт в Туле.
Легендарный мастер отлит в бронзе в полный рост, с подвя

занными тесьмой волосами и открытым лбом, в его руке - куз
нечный молоток. История создания этой скульптуры необычна. 
Памятник народному умельцу был изготовлен в 1989 году к 50- 
летию «Туламашзавода». Долгое время Левша украшал площадь 
Трудовой славы оборонного предприятия, доступ на которое 
строго ограничен. Теперь, чтобы памятником могли любовать
ся все туляки и многочисленные гости города, «Туламашзавод» 
передал его в дар городу.

Бронзовый мастер на двухметровом постаменте стоит в исто
рической части города на берегу реки Упы, где издавна жили ору
жейники, в том числе основатель династии первых российских 
промышленников Никита Демидов и его потомки. Рядом - стро
ящееся по уникальному проекту шестиэтажное здание Музея 
оружия, стилизованное под шлем русского воина. Прототипом 
литературного Левши был оружейник Алексей Сурнин, талантли
вый русский самоучка, биография которого дала писателю Нико
лаю Лескову материал для знаменитого «Сказа о тульском косом 
Левше и о стальной блохе». Отправленный в молодости в Англию 
учиться механике, Алексей Сурнин именным указом Екатерины 
II был назначен главным механиком императорского Тульского 
оружейного завода.

(«Культура»).
И ДИАГНОЗ ПОСТАВИТ,
И СЕБЯ В ПОРЯДОК ПРИВЕДЁТ

В челябинской областной больнице установлен эхоэндоскоп 
мирового уровня.

От обычного он отличается тем, что у него, кроме эндоскопи
ческой видеокамеры, есть ещё ультразвуковой датчик. И значит, 
пациент обследуется комплексно.

Установленный в областной клинической больнице Челябин
ска эхоэндоскоп, как и всё установленное здесь эндоскопическое 
оборудование, цифровой. У таких приборов есть миниатюрные 
видеокамеры. Это позволяет увидеть патологию на самой ранней 
стадии, вовремя назначить и начать лечение.

Ещё одна особенность новых приборов: они сами себя при
водят в порядок, сами себя автоматически обрабатывают. А это 
важно, поскольку очень сложно очищать эндоскопы после ис
пользования.

(«Российская газета»).
ФАСТФУД ВЫЗЫВАЕТ ПРИВЫКАНИЕ

Австралийские учёные, проведя ряд исследований, пришли к 
выводу, что вредная пища быстрого приготовления, которую, как 
правило, покупают, чтобы быстро перекусить, вызывает привы
кание сродни наркотическому.

Исследователи подчёркивают, что расстаться с вредной при
вычкой очень и очень сложно. По словам экспертов, вредная жир
ная и сладкая пища может уменьшать восприимчивость части моз
га, которая отвечает за наслаждение. Если вы съедаете слишком 
много, то потом приходится есть всё больше и больше, чтобы до
стичь того же уровня приятных ощущений. Медики настоятельно 
рекомендуют воздержаться от употребления пищи быстрого при
готовления или хотя бы по максимуму сократить её употребление.

(«Труд»),

■ ОБОРОТНИ

«Соловьи-разбойники» отпелись...
В суд передано уголовное дело банды, которая два года 
учиняла разбои на автомобильных дорогах Свердловской и 
Челябинской областей.

0836-И. ФАНИЛЬ. 50 лет, р. 168, живу в пригороде, татарин, ра
бочий на заводе, садовод, знаю татарский язык, не курю. Позна
комлюсь с простой женщиной своей нации, хотелось бы иметь 
совместного ребенка, предлагаю созвониться.
0845. Владимир. Хочу найти близкого человека с доброй ду
шой, чтобы жить вместе, заботясь друг о друге. Мне 55, рост 
175, с умелыми руками, хозяйственный, трудолюбивый, честный, 
имею много специальностей. Вы - скромная, 48-53 лет, обеспе
чены жильём, из Екатеринбурга, остальное - при встрече.
0847. Виктор. Познакомлюсь с женщиной невысокого роста, 
средней полноты. Без вредных привычек и материальных про
блем, для создания семьи и, возможно, рождения совместного 
ребёнка. О себе: 53, 168, 82, «Водолей». Разведён. Образование 
техническое. Жильём и материально обеспечен. Без вредных 
привычек.
0848. 31, 184, 83, «Близнецы». Высшее образование. Разведён. 
Работает. Жильём обеспечен, живёт с родителями. Без вредных 
привычек. Познакомится с женщиной 27-32 лет, рост 160-165, 
неполной, с образованием, доброй, скромной, некурящей для 
создания семьи.
2029. Молодая, стройная, энергичная, 30, 164, замужем не была, 
детей нет, образование высшее, не курю, живу в Екатеринбурге. 
Познакомлюсь с молодым перспективным мужчиной, обеспе
ченным, уверенным, энергичным, для создания семьи, рождения 
ребенка.
2049. О себе: татарочка, 38 лет, рост 150, скромная, спокойная, 
«Весы», детей нет, но хочу родить, имею медицинское образо
вание. Вы - желательно моей национальности, 30-50 лет, се
рьёзный, порядочный, с желанием создать семью, иметь общего 
ребенка.
2057. Ирина. 39, рост 168, нехудая, доброжелательная, спокой
ная, искренняя, живу с маленьким ребёнком, характер заботли
вый, верный. Надеюсь, что встречу близкого человека для созда
ния семьи - крепкой и дружной. Вы любите детей, заботливый, 
вам нужна семья.
2058. Вдова, жительница Екатеринбурга, «Овен», энергичная, 
активная, хорошо готовлю, могу и умею всё по садоводству, веду 
здоровый образ жизни, живу одна, есть хорошая квартира, не ра
ботаю. Хочу встретить хорошего человека для совместной жизни.
2063. О себе: 47 лет, неполная, слежу за своей внешностью, с 
юмором, имею хорошую работу, материальных проблем нет, 
дети уже взрослые. Буду рада познакомиться с простым, весё
лым, умным мужчиной, у которого есть нормальная специаль
ность и работа, автомобиль. Только с серьёзными намерениями. 
2064. Высокая женщина, мне 68 лет, но выгляжу хорошо, энер
гична, работаю, есть увлечения, живу в центре города. Вы высо
кого роста, моих лет, одиноки, предлагаю созвониться.
2065. Татьяна. 54, 167, «Рыбы», элегантная стройная женщина, 
мои увлечения: лыжи, бассейн, автомобиль, природа, лес. Вы - 
высокий, интересный, умный. Только для серьёзных отношений. 
1996-ИЗ. Людмила. 53, 165, склонна к полноте, «Рак». Инте
ресная, с долей интеллекта, юмора, есть автомобиль. Увлекаюсь 
музыкой (ф-но), есть жильё и дача для отдыха. Надеется, что 
встретит доброго, увлечённого делом, понимающего мужчину 
53-60 лет.
1927. Надеюсь познакомиться с порядочным мужчиной 45-55 
лет, без жилищных и материальных проблем, интересным в об
щении. О себе: 52,164, светловолосая, врач, люблю создавать 

уют в доме, готовить, веду активный образ жиз-

абонента №

ни.
ВНИМАНИЕ! Абонентам, которые вам инте
ресны, можно оставить свои координаты по 
телефонам 2016-788 (сотовый), 380-50-88 
(городской) или написать письмо по адре
су: 620075, г.Екатеринбург, ул. Пушкина, 
9а, офис 205, Служба семьи «Надежда», для 

(вложив чистый конверт).Служ
ба переехала в центр города - будьте внимательны, новый 
адрес - ул. Пушкина, 9а. Приглашаем к нам всех, кто одинок 
и ищет спутника жизни. Служба семьи «Надежда» работает
с 1979 года - успешно, надёжно, ответственно. Поможем,
проконсультируем, для вас - картотека, фотографии, теле
фоны. У нас индивидуальный подход к каждому клиенту, 
приглашаем для начала на собеседование, справки по тел. 
380-50-88.
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------------------------------------------------ ■ ШАХМАТЫ ------------------------------------------------
Рубрику ведёт кандидат в мастера спорта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ 

• ЗАОЧНАЯ ШАХМАТНАЯ ШКОЛА

Что делать после дебюта?
Шахматисты сделали первые 10-15 ходов, 

в основном завершено развитие фигур и про
изведена рокировка. На этом, можно сказать, 
дебют закончен. Начинается наиболее слож
ная и трудная часть шахматной партии - её 
середина (миттельшпиль). Чётких границ пе
рехода из дебюта в миттельшпиль нет.

В начальной стадии партии к услугам шах
матистов имеется разработанная теория де
бютов, знакомство с которой ставит игроков 
на известные, проторенные пути.

Некоторые, особенно малоопытные шах
матисты, считают, что достаточно научиться 
правильно разыгрывать начало, и победы 
к ним придут сами собой. Однако это да
леко не так. Для достижения успеха важно 
научиться играть, кроме дебюта, и миттель
шпиль, и эндшпиль.

В середине партии, по сравнению с дебю
том, дело обстоит по другому: здесь с каж
дым новым ходом возникает всё большее 
количество всевозможного продолжения, и 
выбор наилучшего из них приходится делать 
самостоятельно.

В наступающей фазе середины игры наи
большее значение имеет создание правиль
ного плана игры, учитывающего конкретную 
расстановку фигур в данной позиции. И 
наоборот, бесплановая игра чаще всего при
водит к потере инициативы, ухудшению по
ложения.

Составление плана игры, разрешение 
общей задачи - это относится к шахмат
ной стратегии. Как конкретно провести этот 
план, как выполнить частные задачи, стоя
щие на его пути, - это относится к тактике 
шахматной игры.

Конечной целью правильного плана, 
бесспорно, должна быть атака неприятель
ского короля. Рекомендуем начинающим 
шахматистам, когда нет возможности пря
мо атаковать короля противника, проявлять 
максимальную активность и, координируя 
действия своих фигур, стремиться к дости
жению материального преимущества.

Установлено, что лёгкая фигура (слон или 
конь) по силе равна трём пешкам; ладья - 
лёгкой фигуре с двумя пешками; слон и конь 
вместе - ладье и двум пешкам; ферзь - двум 
ладьям.

Когда один из соперников забирает у 
другого фигуру или пешку, но тут же отда
ёт равноценную свою, происходит размен. 
Представьте себе, что одному из играющих 
удалось выиграть фигуру. В этом случае

происходит заметное нарушение равнове
сия сил: теперь уже один из партнёров имеет 
значительное материальное преимущество. 
Оно сразу же начинает сказываться в даль
нейших действиях. Если даже не удастся 
после этого быстро увеличить свой перевес 
ввиду упорной защиты противника, то путём 
разменов нужно упрощать позицию.

Говоря о получении материального пре
имущества, мы имеем в виду, что никаких 
серьёзных изъянов в собственном лагере 
при этом не происходит. Эта оговорка очень 
важна. Можно, например, в погоне за мате
риальным преимуществом позабыть о без
опасности своего короля. Так часто бывает 
даже не только у начинающих шахматистов. 
Выигрывается, скажем, фигура, а собствен
ный король при этом оказывается в столь не
завидном положении, что от мата его спасти 
не удаётся.

Как же получить материальное преимуще
ство? Для этого нападайте своими силами 
на фигуры и пешки противника, стараясь при 
этом, чтобы как можно большее количество 
собственных фигур принимало активное уча
стие в действиях.

Какой объект выбрать для нападения? 
Это подскажет вам конкретная обстановка 
на доске. Играйте энергично, активно, ис
пользуйте всю свою фантазию, проявляйте 
максимум изобретательности, настойчиво
сти в борьбе, и это не замедлит сказаться на 
силе вашей практической игры.

Приведём высказывание третьего чем
пиона мира Капабланки: «Основной принцип 
середины игры - координация действий фи
гур, и как раз в этом большинство шахмати
стов проявляет слабость. Многие пытаются 
атаковать, когда их фигуры разбросаны по 
всей доске без всякого согласования их дей
ствий, и в конце с удивлением ищут, где была 
их ошибка».

От умения выбрать верный план зави
сит вся судьба шахматной партии. Любите
лям шахмат нужно твёрдо усвоить, что план 
обычно бывает ориентировочным: он может 
измениться в зависимости от происходящих 
на доске событий. Каждый ход в избранном 
стратегическом плане должен быть рассчи
тан и обоснован тактически.

На стабильность выполняемого плана 
влияет немало причин. Во-первых, проверка 
его правильности. Чем раньше вы заметите 
несостоятельность своего плана и найдёте 
мужество вовремя от него отказаться, тем

лучше. На избранный план влияет игра про
тивника, так как он имеет свой план игры. 
Старайтесь по возможности заставить со
перника идти по намеченному вами плану.

Перечислим основные стратегические 
идеи, которые необходимо взять на воору
жение:

1. Мобилизация фигур и пешек (развитие 
фигур в дебюте).

2. Улучшение положения своих фигур и 
оттеснение фигур противника.

3. Размен «хороших» фигур партнёра сво
ими «плохими».

4. Укрепление собственной позиции и 
ослабление позиции соперника.

5. Ограничение контригры противника.
Рекомендуя последовательно и настой

чиво осуществлять намеченный план, приве
дём слова известного гроссмейстера Брон
штейна:

«Почти всегда настойчивое проведение 
пусть даже не совсем правильного плана 
скорее приведёт к успеху, чем недостаточно 
обоснованный крутой поворот с полдороги».

Рассмотрим стратегию белых в партии 
Ботвинник - Портиш, Монте-Карло, 1968 
год.

Английское начало. 1. с4 е5 2. КсЗ К16 3. 
дЗ 65 4. сё К:ё5 5. Сд2 Себ 6. ЮЗ Кеб 7. 
0-0 КЬб 8. сІЗ Се7 9. аЗа5 10. СеЗ. У чёрных 
ослаблено пешечное расположение на фер
зевом фланге, поэтому план белых основан 
на операциях против этого фланга. 10....0-0 
11.Ка4К:а4 12. Ф:а4 Сс!5 13. Л1с1 Ле8 14. 
Лс2. В план белых входит сдвоение ладей по 
линии “с”. 14....С18 15. Лас 1 КЬ8 16. Л:с7! 
Себ. Чёрные считали, что белая ладья попала 
в капкан, но последовало два поистине оше
ломляющих удара.

17. Л1 :сб! Ьс 18. Л:17!І (Неожиданная и 
красивая жертва. Белая ладья оказывается 
неуязвима, так как на 18....Кр:17 последует 
19. Фс4+ Крдб 20. Фд4+ Кр17 21. Кд5+ Крд8 
22. Фс4+, и мат неизбежен).

В партии далее последовало: 18....Иб 19. 
ЛЬ7 Фс8 20. Фс4+ Крё8 21. КЬ4! Снова жерт
ва! 21....Ф:Ь7 22. Кдб+КрИ7 23. Се4! Сёб 
24. К:е5+ дб 25. С:дб+ Крд7 26. С:И6+! Чёр
ные сдались. Если 26....Кр:И6, то 27. ФИ4+ 
Крд7 28. ФИ7+, и белые выигрывают.

В разобранной партии победитель про
демонстрировал не только чёткое выполне
ние стратегического плана, но и включение в 
него тактических ударов и комбинаций.

О наглых разбоях на автомо
бильных дорогах в 2006-2008 
годах пресса уже не раз сооб
щала. Тогда организованная 
группа неизвестных останав
ливала на трассах большегруз
ные автомобили — лесовозы, 
автокраны, строительную тех
нику - и силой завладевала 
ими, выбрасывая позже свя
занных водителей где-нибудь 
в глухих местах.

Нападения этим «соловьям- 
разбойникам» легко удавались, 
поскольку они были одеты в 
милицейскую форму. Какой 
водитель не остановится, если 
ему взмахом жезла приказы
вает прижаться к обочине ин
спектор дорожно-патрульной 
службы?! Тем более что рядом 
стоит милицейский автомо
биль с синими номерами...

Когда нападения на доро
гах стали носить похожий и 
регулярный характер, делом 
занялись оперативники и сле
дователи Главного управления 
МВД России по Уральскому 
федеральному округу. Удалось 
вычислить сплочённую орга
низованную группу, которая 
действовала по всем канонам 
преступного сообщества. Одна 
группа нападала на водителей 
грузовиков, другая готовила 
отобранную технику к продаже 
(перебивали номера, перекра
шивали), а третья продавала 
столь нужные народному хо

зяйству машины на специали
зированном рынке в Перми. 
При этом никто не знал в лицо 
своих подельников из смежной 
группы.

Как сообщает пресс-служба 
главка МВД по УрФО, руково
дил бандой 37-летний граж
данин Армении Севак Мар
тиросян. Под его началом 
«работали» на больших до
рогах еще 15 человек. При их 
задержании сыщики изъяли, 
кроме милицейских атрибутов, 
пистолет-пулемёт ППС-43. 
Удалось обнаружить и семь по
хищенных бандитами автомо
билей.

Всего налетчикам след
ствие инкриминировало во
семь разбоев и несколько иных 
доказанных преступлений. Им 
всем предъявлено обвинение 
по двум статьям Уголовного 
кодекса России — бандитизм 
и организация преступного со
общества. Эти статьи преду
сматривают для обвиняемых в 
совершении особо тяжких пре
ступлений наказание в виде 
лишения свободы сроком до 
15 лет и штраф размером до 
миллиона рублей. Конкретную 
меру наказания каждому и Се
ваку Мартиросяну, как орга
низатору банды, в частности, 
определит суд.

Сергей АВДЕЕВ.

Не показывай все деньги в магазине
За прошедшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 240 преступлений. Как сообщили в пресс- 
службе областного ГУВД, раскрыто два убийства, два факта 
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, в том 
числе один повлекший смерть, два изнасилования, семь 
грабежей, 34 кражи, в том числе пять из жилищ граждан, 
один угон автомобиля.

РАЗГОВОРЫ, 
РАЗГОВОРЫ...

-Что делать игроку, жаждуще
му быстрых побед?

-Играть партии блиц.
★ **

-Мэм, ваш ребенок ходит?
-О, да, но только конём.

-Как легче всего стать претен
дентом?

-Проиграть матч на первен
ство мира. ***

-Какой ваш любимый дебют?
-Дебют Рети. Я им не про-

играл ни одной партии.
-Серьёзно?! Как вам удалось 

этого достигнуть?
-Я ни разу не начинал партию 

этим дебютом.

Во время партии один из зри
телей спросил у мастера:

-Вы пожертвовали качество 
или, может быть, потеряли его в 
результате просмотра?

-Этого я вам сейчас сказать 
не могу, - ответил мастер. - Если 
я выиграю партию, это была 
жертва, если проиграю - про
смотр.

В Дзержинском районе 
Нижнего Тагила в помещении 
продуктового магазина на Ле
нинградском проспекте двое 
неизвестных, не стесняясь по
сторонних, попытались похи
тить имущество на сумму 15 
тысяч рублей у неработающего 
мужчины 1977 года рождения. 
Прямо на месте происшествия 
наряд полка ППСМ задержал 
неработающего мужчину 1971 
года рождения, второму граби
телю удалось скрыться.

В Красноуфимском город
ском округе неизвестный во
шёл в квартиру дома на улице 
Совхозной в селе Криулино и 
похитил 8500 рублей у пенсио
нера 1934 года рождения. За 
совершение преступления со
трудники отдела уголовного ро
зыска ОВД задержали молодого 
человека 1980 года рождения. 
Вина подтверждается призна
тельными показаниями. Часть 
похищенных денег изъята. Воз
буждено уголовное дело.

«Телефон доверия» ГУВД по 
Свердловской области: (343) 358-71-61 

www.guvdso.ru
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