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■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Трудна дорога на подъёме
Как уже сообщалось, 
18 августа губернатор 
Свердловской области 
Александр Мишарин 
совершил рабочую 
поездку в Дегтя рек.
Там он посетил детский 
сад и новую модульную 
котельную, побывал на ряде 
предприятий и на стройке 
многоквартирного жилого 
дома, а в городском Дворце 
культуры встретился с 
жителями городского округа.

В ГОРОД ПОШЛИ 
ИНВЕСТИЦИИ

16-тысячный Дегтярск в ка
тегорию моногородов не впи
сывается. Ведь кроме добычи 
медной руды средства к суще
ствованию местным жителям 
десятилетиями давала работа и 
в машиностроении (завод «Цвет- 
метавтоматика», завод-филиал 
«Уралхиммаша»), и в лёгкой 
промышленности (Дегтярская 
швейная фабрика), и в пищевой 
(славившийся своей продукцией 
даже далеко за пределами горо
да Дегтярский хлебозавод).

Ещё на старте экономиче
ских реформ город впал в столь 
тяжёлую экономическую де
прессию, что и мировой эконо
мический кризис 2008-09 годов 
здесь отозвался, пожалуй, даже 
менее болезненно, чем в других 
муниципальных образованиях, 
- просто падать городской эко
номике дальше уже было некуда: 
большинство горняков, машино
строителей, швейников оста
лись без работы ещё в середине 
90-х годов прошлого века. А вот 
выбираться из экономического 
провала Дегтярск начал совсем 
недавно вместе с областью и с 
помощью области.

Как сообщил губернатор, в 
этом году в город пришли весо
мые инвестиции - 10 миллионов 
рублей на реконструкцию хле
бозавода, ещё семь миллионов 
- на строительство завода по 
производству фильтровального 
оборудования «Уралтехфильтр- 
Инжениринг», финансовую под
держку в прошлом году получили 
и Дегтярская швейная фабри
ка, и предприятия ЖКХ. Ещё 24 
миллиона рублей из областного 
бюджета городу выделено на ре
конструкцию стадиона «Горняк».

ДОМА ХОЛОДНО, 
А ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ

ПОЛИВАЮТ ОГОРОД
В федеральную программу 

реформирования ЖКХ Дегтярск 
вошёл одним из первых в нашей 
области, и в прошлом году здесь 
были капитально отремонтиро
ваны 52 многоквартирных жилых 
дома. А в этом году из областно
го бюджета городским комму
нальщикам выделено ещё 123 
миллиона рублей.

С ситуацией в городском 
ЖКХ губернатор и ознакомился 
в первую очередь. Хотя начать 
визит Александр Мишарин на
меревался с посещения дет
ского сада «Ромашка», ещё на 
подходе к этому учреждению 
дошкольного образования его 
встретила группа инициативных 
граждан. Главу региона они жда
ли возле многоквартирного дома 
по улице Озёрной, 16, жители 
которого тепло поблагодарили

губернатора, сопровождавших 
его мэра города Валерия Тро
фимова, министра энергетики и 
жилищно-коммунального хозяй
ства области Юрия Шевелёва за 
отлично проведённый в их доме 
капитальный ремонт. Но тут же 
посыпались и жалобы от их со
седей, проживающих на той же 
улице, но в других домах. Вер
нее, в «памятниках архитектуры 
первой половины XX века», по
строенных, по выражению сати
риков советских времён, в стиле 
«баракко». Александр Мишарин

по приглашению хозяев зашёл в 
несколько квартир этих домов.

У ветерана труда Ираиды 
Пановой и её соседей по дому 
№ 14 на улице Озёрной с октября 
прошлого года нет в квартирах 
ни холодной воды, ни отопления 
- всю зиму обогревались элек
тронагревателями. А её ровес
ница Анна Шульгина, жительни
ца дома № 12-а по той же улице, 
сообщила, что для повышения 
температуры воздуха в квартире 
хотя бы до небольших плюсовых 
значений в сильные морозы она

и ее соседи регулярно прогоня
ют воду из радиаторов отопле
ния... в огород через окошко. 
Кстати, управляющий эксплуата
ционной компанией коммуналь
ного комплекса Дегтярска Игорь 
Бусахин, демонстрируя новую 
четырёхмегаваттную модуль
ную котельную, расположенную 
здесь же, на улице Озёрной, 
посетовал на большой разбор 
жильцами горячей воды из си
стемы отопления...

Губернатор напомнил, что 
эта котельная обошлась област-

ному бюджету в 12 С половиной 
миллионов рублей, а промывку 
сетей отопления и горячего во
доснабжения должны были обе
спечить муниципальные власти. 
Он распорядился в кратчайшие 
сроки решить этот вопрос. Хотя 
почти все городские бараки под
падают под областную програм
му сноса аварийного и ветхого 
жилья, глава области потребо
вал, чтобы до отселения из них 
люди ни в коем случае не оста
вались без воды и тепла.

НОВЫЕ КВАРТИРЫ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО БУДУТ
Куда отселять людей из ава

рийных бараков - вопрос не 
простой, но решаемый. В этом 
губернатор убедился, посетив 
строительную площадку, где 
ООО «Современные техноло
гии» возводит многоквартирный 
жилой дом. Директор компании 
Наиль Хазиев сообщил, что квар
тиры в доме будут скромными по 
площади - однокомнатные по 32 
квадратных метра, двухкомнат
ные - не более 45. Это чтобы 
государство могло выкупать их 
для ветеранов войны, инвалидов 
и других льготников.

-Земли здесь много, комму
никации есть, так что заклады
вайте сразу и следующий такой 
же дом, причём не только для 
тех, кому положены квартиры за 
государственный счёт, но и на 
продажу, - сказал А. Мишарин.

Найдутся ли покупатели? За
стройщики утверждают, что же
лающих приобрести в этом доме 
жильё по цене около 30 тысяч 
рублей за квадратный метр уже 
немало. Ведь и относящиеся к

категории обеспеченных мест
ные жители не претендуют на 
хоромы в сотни квадратных ме
тров - им тоже нужно скромное 
по площади, но качественное 
жильё.

Среди потенциальных поку
пателей квартир - предприни
матели, которых только в этом 
году в городе зарегистриро
валось ещё 50 человек, так что 
сейчас в сфере малого бизнеса 
занято уже почти 40 процентов 
экономически активного насе
ления Дегтярска. Строитель
ство собственного коттеджа по 
силам ещё далеко не каждому, 
а вот покупка квартиры в много
квартирном доме доступна уже 
многим.

Да и благосостояние наём
ных работников тоже пусть мед
ленно, но растёт. Некоторые из 
них тоже задумываются об ипо
теке под стабильный банковский 
процент.

БУДУТ И НОВЫЕ 
РАБОЧИЕ МЕСТА

Александр Мишарин побы
вал там, где дегтярцы уже за
рабатывают неплохо по мест
ным меркам. Например - в ООО 
«Уральское геологоразведочное 
предприятие». Управляющий 
директор предприятия Сергей 
Марков показал губернатору ка
рьер, где идёт добыча драгоцен
ных металлов. Одна Тонна по
роды содержит всего около 4,5 
грамма золота, но современные 
технологии позволяют извлекать 
его с достаточной рентабельно
стью. Горная масса (по 650 тонн 
в сутки) отправляется в Крас- 
нотурьинск, где и происходит 
это извлечение. Уже сегодня на 
карьере в Дегтярске заняты бо
лее 30 рабочих, а со временем 
предстоит создавать новые ра
бочие места для горняков. Ведь, 
по утверждению Сергея Марко
ва, из здешних недр можно до
быть не менее 2,5 тонны золота 
и больше 12 тонн серебра. Труд 
горняков, конечно, тяжёл, зато 
оплачивается неплохо.

А вот среди тех, кто только 
недавно перешёл в категорию 
людей со средними заработка
ми, - швеи Дегтярской швейной 
фабрики. Ещё в январе они за
рабатывали чуть более пяти ты
сяч в месяц, но с приходом но
вого директора Ольги Козловой 
ситуация изменилась. Качество 
изделий и объёмы производства 
выросли, заработки приблизи
лись к 11 тысячам рублей в ме
сяц.

-Мы могли бы производить 
больше продукции, а значит и 
платить людям больше, но сбыт 
пока «точечный», - посетовала 
директор. - По договорам с не
большими торговыми точками 
да на ярмарках.

-А вы предлагайте свою про
дукцию крупным торговым се
тям, больше внимания рекламе 
уделяйте, - посоветовал Алек
сандр Мишарин.

На вопрос губернатора, нуж
на ли помощь от области, Ольга 
Козлова ответила,что коллектив 
справится с проблемами сам.

(Окончание на 2-й стр.).
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

в мире
ПЕРЕГОВОРЫ С США БУДУТ, 
КОГДА ОТМЕНЯТ САНКЦИИ

Высший руководитель Ирана Али Хаменеи заявил, что его стра
на не будет вести никаких переговоров с США по поводу своей 
ядерной программы, пока Вашингтон грозит санкциями, переда
ёт Би-би-си.По словам аятоллы, переговоры не могут состояться 
в условиях, когда США, с одной стороны, пытаются их провести, а 
с другой - закручивают гайки в отношении Тегерана.

В последнее время отношения между Вашингтоном и Тегера
ном значительно ухудшились. Ранее глава Объединенного коми
тета начальников штабов США адмирал Майк Маллен заявил, что 
США разработали план военных действий против Ирана, отметив, 
что нападение на Иран - «плохая идея».

Однако это заявление в Иране не оставили без внимания. Заме
ститель командующего Корпусом стражей исламской революции 
(КСИР) - элитного воинского формирования Ирана - Хусейн Канани 
Могхадам предупредил, что в случае атаки со стороны США иран
ская армия предпримет контрнаступление на американские воен
ные базы в Персидском заливе. //Росбизнесконсалтинг.
ПОСЛЕДНЯЯ БОЕВАЯ БРИГАДА США ПОКИНУЛА 
ИРАК

Последняя боевая бригада вооружённых сил США покинула в 
четверг территорию Ирака и расположилась в соседнем Кувейте, 
сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя 
американской армии подполковника Эрика Блума. Как отмечал ра
нее представитель уходящей из Ирака бригады капитан Кристофер 
Офард, у США в Кувейте имеется несколько военных баз. По дан
ным Франс Пресс, в Ираке остаётся четвёртая бригада армии США 
«Страйкер» , входящая в состав второй стрелковой дивизии, кото
рая располагается в Абу Грэйбе, в 25 километрах к западу от Багда
да. Как отмечало ранее в четверг агентство Ассошиэйтед Пресс, в 
Ираке до конца следующего года останутся около 50 тысяч амери
канских военных. Их задачей будет поддержка операций иракских 
военных, если в этом будет необходимость. Кроме того, американ
ский спецназ продолжит выслеживать и уничтожать боевиков.

Ранее президент США Барак Обама объявил, что все боевые 
подразделения должны покинуть Ирак до 31 августа 2010 года.По 
подсчетам Пентагона, с момента начала в 2003 году операции в 
Ираке американские военные потеряли 4 тысячи 415 человек.// 
РИА «Новости».
В ПАКИСТАНЕ НАЧАЛИСЬ СТОЛКНОВЕНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ С ПОЛИЦИЕЙ

В Пакистане в ходе столкновений между полицией и проте
стующими погибли два человека, передаёт «Синьхуа» со ссылкой 
на местные правоохранительные органы. Инцидент произошёл 18 
августа в провинции Пенджаб на востоке Пакистана.

Жители протестовали против отключения электричества в про
винции. В результате демонстрации оказались заблокирована ав
тострада и главная магистраль между столицей страны Исламаба
дом и северо-западным г.Пешавар. Движение по ним прервалось 
на несколько часов.Сотни рассерженных людей схлестнулись с 
полицией, когда протестующие попытались поджечь сотрудника 
энергоснабжающей компании. Чтобы разогнать демонстрантов, 
полицейские стреляли в воздух, протестующие в ответ бросали 
в полицию камни. В результате недавних наводнений во многих 
частях страны была разрушена инфраструктура. Проливные дож
ди, вызвавшие наводнения, продолжаются до сих пор. До конца 
августа синоптики не обещают улучшения ситуации.

Нынешнее наводнение в Пакистане является крупнейшим за 
последние несколько десятков лет. Жертвами стихии стали 1 тыс. 
540 человек, 20 млн. пакистанцев остались без крова. //Росбиз
несконсалтинг.
ПЕНТАГОН ОБЪЯВИЛ О ПЛАНАХ ВМФ США И ЮЖНОЙ 
КОРЕИ ПРОВЕСТИ ОЧЕРЕДНЫЕ СОВМЕСТНЫЕ 
УЧЕНИЯ В ЖЁЛТОМ МОРЕ В СЕНТЯБРЕ

Обэтом сообщило в четверг Yonhap News. В этот раз главной це
лью маневров станет отработка совместных действий в борьбе с 
субмаринами. Данное заявление было сделано в среду и вызвало 
негативную реакцию со стороны КНДР и Китая. По заявлению юж
нокорейской стороны, несколько этапов учений являются «ответом» 
на торпедирование корвета «Чхонан», потопленного, по мнению РК, 
Северной Кореей.Предложение Пентагона провести совместные 
маневры последовало несмотря на то, что еще не завершился ны
нешний этап учений, стартовавший в понедельник. //Газета.ru.

в России
ПРАВИТЕЛЬСТВО В 2010-2011
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ГОДУ НАМЕРЕНО 
ИМПОРТИРОВАТЬ БОЛЕЕ ПЯТИ МИЛЛИОНОВ ТОНН 
ЗЕРНА

Вопрос об импорте уже решён, но его объёмы всё ещё об
суждаются, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источни
ки, близкие к руководству Минсельхоза. Импортировать зерно 
Россия планирует из стран ближнего зарубежья - прежде всего, 
из Казахстана.Ежегодно Россия импортирует гораздо меньший 
объём зерновых - около 1,5 миллиона тонн. В прошлом году было 
импортировано около 400 тысяч тонн зерновых. Ситуация с необ
ходимыми объёмами импорта в текущем году будет ясна к концу 
сентября, когда завершится уборка зерна в Сибири.

Внутреннее потребление зерновых в России вырастет с 75-76 мил
лиона тонн в 2009-2010 сельскохозяйственном году до 77-78 миллио
на тонн в 2010-2011 сельскохозяйственном году. «Ведомости» пишут, 
что для нулевого баланса России требуется собрать урожай как мини
мум в 60 миллионов тонн. При этом официальный прогноз Минсель
хоза составляет 60-67 миллионов тонн зерна. //Лента.ru.
В БОЛЬНИЦАХ ОСТАЮТСЯ 20 ПОСТРАДАВШИХ ПРИ 
ВЗРЫВЕ В ЦЕНТРЕ ПЯТИГОРСКА

Об этом сообщила сотрудница управления общественной без
опасности городской администрации.

«В больнице Пятигорска остаются 15 человек, двое из них нахо
дятся в тяжелом состоянии в реанимации, у шестерых состояние 
здоровья средней тяжести, в удовлетворительном состоянии - семь 
человек, они лечатся в травматологическом и нейрохирургическом 
отделениях», - рассказала сотрудница управления. Еще один по
страдавший находится в ставропольской краевой клинической боль
нице, четверо - в московских клиниках. //РИА «Новости».

на Среднем Урале

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

ПОДПИСКА — БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников.

6 ТЫСЯЧ 538 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для ве
теранов ЗАО «Сберинвестбанк» - за
меститель председателя правления 
Зоя Михайловна КОЖУХОВА. 10 ве
теранов будут получать нашу газету в 
течение всего 2011 года.

5 ТЫСЯЧ 231 РУБЛЬ 4 КОПЕЙКИ 
выделил на подписку «ОГ» для своих 
ветеранов Сельскохозяйственный 
производственный кооператив «Ку
рорт «Уральская здравница» - гене
ральный директор Станислав Саве
льевич МУХАМЕДЬЯРОВ. 8 ветеранов 
будут получать нашу газету в течение 
всего 2011 года.

1 ТЫСЯЧУ961 РУБЛЬ 64 КОПЕЙКИ 
выделило на подписку «ОГ» для ве
теранов ООО «Запад-Урал-Восток» 
- директор Александр Борисович 
МИХАЙЛОВ. 6 ветеранов будут полу
чать нашу газету в первом полугодии 
2011 года.

1 ТЫСЯЧУ 307 РУБЛЕЙ 76 КОПЕ
ЕК выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ООО «Уральский

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
электронный завод» - директор Ста
нислав Валерьевич ТХАЙ. 4 ветерана 
будут получать нашу газету в первом 
полугодии 2011 года.

653 РУБЛЯ 88 КОПЕЕК выделило 
на подписку «ОГ» для ветерана ЗАО 
«Торгово-промышленная фирма 
«ЮТ» - директор Юлия Владимиров
на ТРИФОНОВА.

653 РУБЛЯ 88 КОПЕЕК выделило 
на подписку «ОГ» для ветерана ООО 
«Автошинснаб-союз» - директор Ан
тон Владимирович ФЕДОТОВ.

653 РУБЛЯ 88 КОПЕЕК выделило 
на подписку «ОГ» на весь 2011 год 
для ветерана ООО «Седьмое небо» 
- директор Лариса Владимировна 
БОЙКО.

В акции «Подписка - благотвори
тельный фонд» приняло также уча
стие Государственное учреждение 
занятости населения Свердловской 
области «Тавдинский центр занято
сти» - директор Татьяна Васильевна 
ОДИНЦОВА. 2 ветеранам оформлена 
подписка (на первое полугодие 2011 
года) на «ОГ» через почту.

Мы благодарим всех участников 
акции. Надеемся, что её поддержат 
и другие руководители.

К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла становится всё 
меньше. Наш долг - всегда забо
титься о них и проявлять особое 
внимание к ним. Благотворительная 
подписка «ОГ» для ветеранов - это 
одно из проявлений нашей общей 
заботы о людях старшего поколе
ния. Было бы хорошо, если бы и в 
следующем году, несмотря на слож
ную экономическую ситуацию, каж
дый ветеран войны и труженик тыла 
получал бы «Областную газету».

Поэтому мы вновь обращаемся к 
управляющим округами, министрам, 
депутатам Законодательного Собрания 
Свердловской области, главам город
ских округов и муниципальных районов, 
сельских поселений, руководителям 
предприятий, банков, организаций, 
фирм, компаний, учреждений и частным 
лицам с просьбой принять активное уча
стие в благотворительной подписке и 
тем самым оказать посильную помощь 
ветеранам и инвалидам, малоимущим 
слоям населения, воинам-уральцам, 
советам ветеранов, госпиталям и боль
ницам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать

подарок ветеранам и на этот раз - офор
мить подписку на «Областную газету». 
Те, кто нуждаются в вашей помощи, 
живут рядом с вами. Вспомните о тех, 
кто долгие годы добросовестно трудил
ся на вашем предприятии. Вспомните о 
тех, кто не в состоянии сегодня выпи
сать газету.

К большому сожалению, нынче со
веты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, «афган
цы», «чернобыльцы», нынешние воины, 
больницы, дома престарелых, школы, 
воинские части также испытывают боль
шие финансовые трудности с оформле
нием подписки на «Областную газету». 
Хотелось бы, чтобы её читали и там.

«Областная газета» - единственная 
газета, учредителями которой являются 
губернатор Свердловской области и За
конодательное Собрание Свердловской 
области. Только на её страницах публи
куются областные законы, указы губер
натора, постановления правительства 
и палат Законодательного Собрания 
Свердловской области. С момента опу
бликования в «ОГ» важнейшие норма
тивные акты области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» 
ориентируется и на запросы массового 
читателя. На её страницах печатают-

ся разнообразные материалы на темы 
политики, экономики, культуры, науки, 
права, медицины, сельского хозяйства, 
промышленности, экологии, спорта, 
краеведения, социальной защиты всех 
слоёв населения. Публикуются все 
программы телепередач, кроссворды, 
астропрогнозы, советы садоводам, 
родителям, детям, прогнозы погоды, 
спецвыпуски. Полюбились читателям 
многие тематические выпуски, спецвы
пуск «ОГ» «Новая Эра» для детей и под
ростков.

(Окончание на 2-й стр.).

ДВА ХОЗЯЙСТВА ЗАВЕРШИЛИ СБОР ЗЕРНОВЫХ 
КУЛЬТУР. В ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ ОНИ УБРАЛИ 
УРОЖАЙ С ПЯТИ ТЫСЯЧ ГЕКТАРОВ СЕЛЬХОЗУГОДИЙ

Первыми стали ООО «Агрофирма «Манчажская» из Артинского 
городского округа и фермер из Нижних Серёг Николай Копылов. 
Аграрии признают, что урожайность нынче намного ниже, чем обыч
но. Например, в агрофирме «Манчажская» она традиционно дости
гала 25 центнеров с гектара, в этом году получилось лишь 18.

Напомним, уборка зерновых в Свердловской области стартова
ла второго августа, а финишировать должна десятого сентября. За 
это время хлеборобам необходимо убрать урожай с 331,42 тысячи 
гектаров. На сегодняшний день обмолочено 86,2 тысячи гектаров, 
что составляет 26 процентов от общей площади полей, занятых 
зерновыми культурами. Средняя урожайность по области сейчас 
18,5 центнера с гектара.//Пресс-служба министерства сель
ского хозяйства и продовольствия Свердловской области. 
СЕЛЬХОЗЯРМАРКА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПРОЙДЁТ НА 
ДЕНЬ РАНЬШЕ

Сельскохозяйственная ярмарка выходного дня, которая обыч
но проходит в Екатеринбурге на улице Пушкина по субботам, на 
этой неделе состоится в пятницу, 20 августа.

Эти изменения связаны с предстоящим празднованием Дня 
города. Стоит отметить, что в пятницу для удобства горожан на 
улице Пушкина перекроют движение автотранспорта. В последу
ющее время сельскохозяйственная ярмарка будет проходить как 
обычно - по субботам.//Пресс-служба министерства сельско
го хозяйства и продовольствия Свердловской области.

19 августа.

гЛМ» По данным Уралгидрометцентра, 21 августа (
ожидается облачная, с прояснениями, погода, , 

ЛпогОдаЧ ДОЖДИ, ночью в южных районах местами силь- । 
ные. Ветер северо-восточный, северный, 7-12 і
м/сек., днём порывы до 15 м/сек. Температура 1 

воздуха ночью плюс 6... плюс 11, в северных районах плюс 1 
1... плюс 6, днём плюс 9... плюс 14 градусов.___________

В районе Екатеринбурга 21 августа восход Солнца - в 6.37, і 
заход - в 21.23, продолжительность дня - 14.46; восход Луны 1 
- в 20.00, заход Луны - в 2.32, начало сумерек - в 5.54, конец 1 
сумерек - в 22.06, фаза Луны - первая четверть 17.08.

ч Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

file:////%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0.ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
SVgimet.ru
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■ ПО ПОРУЧЕНИЮ ГУБЕРНАТОРА

Узкоколейке жить!
Трудна дорога

По поручению губернатора Свердловской области 
Александра Мишарина в 2010 году из областного бюджета 
дополнительно выделены 13,2 миллиона рублей на ремонт 
узкоколейной железной дороги, железнодорожных мостов 
и подвижного состава. Теперь у жителей отдалённых 
лесных посёлков появилась надежда на то, что вскоре 
они снова смогут добираться до районного центра без 
препятствий.

Перемены к лучшему на
чались после того, как одна из 
жительниц Елена Баранова, по 
просьбе земляков из Муратко- 
во, Калача и Санкино, расска
зала губернатору о проблемах 
отдалённых алапаевских посе
лений.

Дело в том, что для 1681 
человека, которые живут в по
сёлках Ельничная, Гаранинка, 
Строкинка, Берёзовка, Мурат- 
ково, Санкино и Калач, узкоко
лейная железная дорога - един
ственное средство сообщения 
с районным центром. Ещё не 
так давно поезда по узкоко
лейке ходили четыре раза в 
неделю, но путевое хозяйство 
и подвижной состав пришли в 
полную негодность: тепловозы 
в эксплуатации более 22 лет, 
вагоны - более 25 лет. Требу
ют капитального ремонта три 
моста. Ситуация отягчена на
копившимися долгами из-за 
убытков пассажирских пере
возок. При этом, по мнению 
жителей, глава муниципально-

го образования не предприни
мает никаких мер по измене
нию сложившегося положения. 
«Ответ И.А.Мельникова (глава 
муниципального образования 
Алапаевское) - это не ответ, а 
просто отписка. Мы и не наде
ялись на положительный ответ, 
так как на нас в глубинке уже 
никто не обращает внимания», 
- с горечью отмечено в письме 
Александру Мишарину жителя
ми лесных посёлков.

Теперь, благодаря вмеша
тельству губернатора, в этих 
отдалённых территориях за 
счёт средств областного бюд
жета проведут ремонт узко
колейки, железнодорожных 
мостов, подвижного состава, и 
сообщение по линии Алапаевск 
- Калач вновь будет восстанов
лено по графику - четыре раза 
в неделю.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ

«Облкоммунэнерго»
совершенствуется

Александр Мишарин 19 августа провёл рабочее совещание 
по вопросу деятельности государственного унитарного 
предприятия «Облкоммунэнерго».

Сегодня государственное 
унитарное предприятие Сверд
ловской области «Облкоммун
энерго» является транспорт
ной сетевой организацией, оно 
оказывает услуги по передаче 
электроэнергии потребителям 
в соответствии с договором с 
ОАО «МРСК». Предприятие экс
плуатирует сети, которые нахо
дятся в областной, муниципаль
ной или частной собственности. 
Филиалы и участки предприя
тия работают на территориях 28 
муниципальных образований 
региона. Кроме того, оно об
служивает объекты по произ
водству и передаче тепловой 
энергии, среди которых восемь 
котельных в Тугулымском го
родском округе, одна котельная 
в городском округе Богданович, 
одна котельная в Новолялин- 
ском городском округе.

Деятельность «Облкоммун
энерго» является регули
руемой, тарифы на передачу 
электрической энергии и про
изводство тепловой энергии 
регулируются Региональной 
энергетической комиссией 
Свердловской области и еже
годно пересматриваются с учё

том коэффициента инфляции 
и инвестиционных программ, 
реализуемых за счет тарифов.

«Облкоммунэнерго» успеш
но решает задачи по эф
фективному использованию 
топливно-энергетических ре
сурсов, снижению потерь элек
трической и тепловой энергии. 
Сегодня, когда политика энер
госбережения является одним 
из приоритетных направлений 
социально-экономического 
развития страны, эта деятель
ность особенно важна.

Предприятие выявляет и 
ликвидирует бесхозные элек
трические сети,активно разви
вает производственную базу, 
занимается электрификацией 
отдалённых населённых пун
ктов Свердловской области, 
а значит, успешно участвует 
в социально-экономическом 
развитии региона.

На совещании рассмотрены 
вопросы совершенствования де
ятельности этой организации.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

ПОДПИСКА— 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

(Окончание. Начало на 1 -й стр.).
В нашей газете регулярно выходит ветеранский выпуск 

«Эхо». Он посвящён проблемам фронтовиков, тружеников тыла. 
Журналисты «ОГ» постоянно рассказывают о героических судьбах 
старшего поколения, открывают яркие эпизоды истории нашей 
страны, стараются помочь ветеранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур принять актив
ное участие в благотворительной акции «ОГ» и УФПС. Подписку 
для своих ветеранов вы можете оформить в любом почтовом от
делении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов преста
релых, воинских частей и учреждений просим найти средства и 
перечислить на лицевой счёт редакции.

Сообщаем реквизиты: ИНН 6658023946, КПП 666001001. 
Получатель: УФК по Свердловской области (государ
ственное учреждение «Редакция газеты «Областная газе
та»), л/сч 03622017420, сч.№ 40603810000001000001, 
БИК 046577001, ГРКЦ ГУ Банка России по Свердлов
ской обл., г. Екатеринбург. Назначение платежа: КБК 
00230201020020000130, п.1 Разрешение 6 от 16.04.2009 г. 
N 002005. «Подписка - благотворительный фонд». В том чис
ле НДС 10%.

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и 
І через редакцию. Только до 1 сентября 2010 года стоимость 
{ подписки на «ОГ» для всех категорий населения льготная (по 
| цене прошлой подписной кампании). Для предприятий и орга- 
і низаций, участвующих в акции «Подписка - благотворительный 
!' фонд», стоимость 1 экз. газеты составит:

-653 руб. 88 коп. (в том числе НДС) - на 12 месяцев;
-326 руб. 94 коп. ( в том числе НДС) - на 6 месяцев.
С 1 сентября подписная цена на «ОГ» для всех категорий на

селения увеличится. Поэтому выгодно оформить подписку в 
льготный период и сразу на 12 месяцев. Исходя из перечис
ленной суммы, просим выслать список ветеранов с их адресами 
или количественную раскладку (с указанием коллектива, госпита
ля, интерната, воинской части...) в редакцию. Выявление адресов 
можно поручить и редакции, которая свяжется с советами вете
ранов.

О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ» 
расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно 
организует подписку на местах.

О принятом решении просим сообщить по адресу: 620004, 
{ г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, «Областная газета».

Участников акции просим также выслать копии платежно- 
I го поручения или копии других документов, подтверждаю- 
$ щих оформление подписки.

Участникам акции «Подписка - благотворительный фонд» 
§ редакция «ОГ» предоставляет льготу при размещении ре- 
5 кламных материалов.

I
 Дорогие друзья! Забота о ветеранах - наш общий долг. 
Получая ежедневно «Областную газету», ветераны будут 
благодарны за помощь и внимание.

1

<■ )1«ЭТИ8
В связи с окончанием срока действия лицензии № 32812 от 

01.09.2005 года ООО «Екатеринбург - 2000» с 01.09.2010 года 
прекращает предоставление услуг сотовой радиотелефонной 
связи в диапазоне 800 МГц (стандарт О-АМРЗ).

на подъёме
(Окончание.

Начало на 1 -й стр.).
В способности справиться с завер

шением реконструкции предприятия 
своими силами заверил и Леонид Ва
женин, который руководит работами по 
преобразованию старенького городско
го хлебозавода в современное высоко
рентабельное предприятие. На полную 
мощность обновлённое ООО «Дегтяр
ский хлеб» выйдет к началу 2011 года, 
а значит все 70 его работников тоже 
перейдут в категорию среднеоплачи
ваемых.

ТОЛЬКО БЕЗЫСХОДНОСТИ 
БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО!

Многие дегтярцы жаловались губер
натору на метод ремонта, которым ши
роко пользуются местные дорожники: 
ямы и колдобины они просто засыпают 
шлаком из отвалов старых горных вы
работок. В результате в сухую погоду в 
воздухе над городом стоит вредоносная 
пыль, а в дождливую тротуары и проез
жие части улиц покрываются не менее 
вредоносной грязью.

-Почему не применяете современные 
технологии? - обратился губернатор к 
мэру. - Ведь есть специальные составы,

в смеси с которыми шлаковое покрытие 
будет не хуже асфальтового...

Александр Мишарин уточнил, что 
и такие технологии можно применять 
разве что на пешеходных дорожках, 
а автодороги надо ремонтировать по 
всем существующим правилам и свое
временно. Ведь каждый рубль, недо
вложенный сегодня в ремонт дорог, 
завтра обернётся потерями в пять ру
блей. А значит уже сегодня нужно изы
скивать оборотные средства и активнее 
участвовать в федеральных програм
мах, считает губернатор.

Но пока даже подъезд к детско
му саду «Ромашка» засыпан толстым 
слоем этого самого шлака, в котором 
ноги пешеходов вязнут по щиколотку, 
и остаётся гадать, как же мамы с коля
сками преодолевают это препятствие. 
Впрочем, не только они. По просьбе 
заведующей Нины Колтышевой губер-

натор распорядился выделить деньги 
- 320 тысяч рублей - на замену забора 
вокруг детского садика, ибо старый по
рушен во многих местах.

Одна из причин в том, что через этот 
садик проторены многочисленные тро
пы, причём отнюдь не злоумышленни
ками - просто живущим в округе людям 
другого короткого пути к близлежащим 
магазинам, бане, дому быта просто 
нет. Губернатор распорядился кроме 
замены забора проложить и дорогу во
круг садика, но невольно подумалось: 
почему и для решения такой простой 
проблемы понадобился приезд в Дег- 
тярск высшего должностного лица об
ласти?

Сам детский сад произвёл на главу 
города неплохое впечатление: хорошие 
спальные и игровые помещения, столо
вая, в наличии всё необходимое обору
дование. Но, как и в других городах об

ласти. детских дошкольных учреждений 
в Дегтярске тоже не хватает. Недавно 
вступил в строй после реконструкции 
уже шестой в этом маленьком городке 
детский сад, сокративший общую оче
редь на 90 человек, а всё равно этого 
мало, и 399 детишек пока сидят дома с 
мамами и бабушками.

Несмотря на все проблемы, которые 
есть в муниципальном образовании, 
«безысходности ни в коем случае не 
должно быть», - сказал губернатор на 
прошедшей в тот же день в городском 
Дворце культуры встрече с жителями 
Дегтярска.

Ведь выправление ситуации, улуч
шение жизни в городе во многом зави
сит и от самих горожан.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

■ БОРЬБА С ОГНЁМ
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Каждой пожарной бригаде ■
Губернатор Свердловской области Александр Мишарин испытал опытные образцы 
ранцевых огнетушителей - это новые модели, разработанные уральскими 
промышленниками в максимально короткие сроки в соответствии с самыми передовыми 
технологиями.

Г лаве области были представ
лены переносная система по
жаротушения ГИРС-400, распы
литель ГИРС-120 РБ и опытный 
образец ранцевого ручного ог
нетушителя. Каждое из средств 
пожаротушения было показано

в действии - на примерах по
давления огня, вспыхнувшего 
в деревянных конструкциях, в 
сене и даже на автомобильных 
покрышках.

-Современные системы по
жаротушения в области есть,

- отметил Александр Мишарин, 
- они различны в стоимости и 
эффективности, но на пожаре 
каждой из них найдётся место.

Так, ручной ранцевый ог
нетушитель создан научно- 
производственным предпри

всё необходимое
ятием «Старт» по поручению 
губернатора буквально за не
сколько дней. Он является бле
стящим примером сотрудни
чества различных отраслей 
промышленности Свердловской 
области - машиностроительной, 
металлургической, химической 
и лёгкой промышленности.

Разработку и сборку огнету
шителя осуществляло ЗАО «НПП 
Старт»; НПП «Уником Сервис» 
сделало для огнетушителя по
лиуретановые элементы; пла
стиковую трубку поставило ООО 
«ПК Контур», пластмассовые 
элементы конструкции огнету
шителя изготовили на Уральском 
заводе пластмассовых изделий; 
тканевый чехол предоставила 
холдинговая компания «Грани»; 
шланги изготовил Уральский за
вод РТИ.

А распылитель ГИРС-120 
РБ и систему пожаротушения 
ГИРС-400 разработало научно- 
производственное предприятие 
«Лантан» совместно с учёными 
Уральского государственного 
университета и специалистами 
Главного управления МЧС по 
Свердловской области.

Губернатор убедился, что в 
нашей области реализуются са
мые современные технологии 
для тушения пожаров. По сути - 
это инновационные разработки, 
что тоже очень важно.

-Это недорогие и эффек
тивные средства, - подчеркнул 
глава области. - Сегодня перед 
нами стоит задача сделать вы
воды из непростой ситуации, 
связанной с пожарами в этом 
году. Необходимо, чтобы каждая 
пожарная бригада была обору
дована комплексом всех необ
ходимых спецсредств для борь

■ ПОЧЁТНЫЕ ГОСТИ

бы с огнём, в том числе связью, 
транспортом для доставки воды, 
тракторами.

Александр Мишарин отметил, 
что Свердловская область заин
тересована в закупке всех пред
ставленных образцов. По данным 
министра промышленности и на
уки, правительство области уже 
направило НПП «Старт» соответ
ствующее гарантийное письмо.

Ручные огнетушители при 
сравнительно небольшой цене 
являются эффективным сред
ством борьбы с пожарами, они 
должны быть в достаточном ко
личестве в каждом муниципаль
ном образовании, на каждом

предприятии, отметил Алек
сандр Мишарин.

Губернатор считает, что в 
регионе необходимо создавать 
мобильные подразделения, 
оснащённые всеми представ
ленными образцами огнетуши
телей. Глава области уверен: 
если у огнеборцев будут совре
менные средства пожаротуше
ния, связь и транспорт, то они 
смогут оперативно реагировать 
и тушить пожары.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото

Алексея КУНИЛОВА 
и Бориса СЕМАВИНА.

____________

В Академический на экскурсию
Самые известные и уважаемые жители столицы Среднего Урала 
побывали вчера на объектах района Академический. Накануне Дня города 
ознакомиться со строительством восьмого района областного центра 
приехала делегация почётных граждан Екатеринбурга. В её составе 
известные артисты, тренеры, спортсмены, учёные,- те, кто своим трудом 
приумножил славу Екатеринбурга.

Их приезд в Академический стал 
по-своему символичным. Ведь самый 
молодой и красивый район во многом 
определит будущий облик уральской 
столицы. И почётным екатеринбурж
цам не безразлично, как развивается 
их город. Генеральный директор ЗАО 
«РЕНОВА-СтройГруп-Академическое» 
Алексей Воробьёв встретил гостей с 
особым радушием - с каждым из них он 
знаком. В составе делегации - заслу
женный тренер Николай Дураков, олим
пийские чемпионки Ольга Коростелёва, 
Надежда Радзевич, покоритель Гима
лаев альпинист Евгений Виноградский, 
известные учёные - президент УрГУ 
Владимир Третьяков и директор Ин
ститута экономики УрО РАН Александр 
Татаркин...

Пока шли к объектам, гендиректор 
вводил гостей в курс событий.

-К октябрю планируем завершить 
первую очередь строительства. Из 
одной тысячи двухсот квартир не ку
плены пока семьдесят. Больше тысячи 
приобрело министерство обороны для 
своих офицеров. Как насчёт того, чтобы

обеспечить жильём молодых учёных? 
Иначе без кадров останемся, - обра
тился Алексей Воробьёв к Александру 
Татаркину.

Тот обещал подумать. А пока, как 
и остальные, больше интересовался 
технической начинкой квартир, кото
рая делает жизнь комфортной и менее 
затратной. Например, вода, которая 
поступает сюда по водоводу, на входе 
в дом очищается с помощью собствен
ной фильтровальной станции. До такой 
степени, что её можно без опаски пить 
из-под крана. Отфильтрованная хо
лодная вода затем используется в тру
бах отопления. При этом расходы по 
оплате коммунальных услуг у жильцов 
Академического на 20-30 процентов 
ниже, чем в других районах города. И 
всё благодаря «умным» сберегающим 
технологиям: расходомерам воды и 
тепла, автоматическим контролёрам 
расхода электричества в каждой квар
тире. Кстати, водоочистные системы 
спроектированы в УГТУ-УПИ, их специ
алисты задействованы также и в энер-

гоэффективном обслуживании зданий
Ещё более сильное впечатление на 

почётных екатеринбуржцев произвели

лифты на каждом этаже, которые до
ставляют жильцов в подземный паркинг 
на 600 автомобилей. Другой паркинг -

на две тысячи мест строится. «В таких 
комфортных условиях недолго потерять 
спортивную форму», - нашли гости по
вод для шуток.

-Возможности для занятий спортом 
мы тоже предусмотрели. У нас, напри
мер, велосипедная дорожка вокруг все
го района проложена. Нигде больше в 
городе такого нет. И безопасная - на
ходится под видеонаблюдением, - рас
сказал Алексей Воробьёв.

И, Чтобы воочию продемонстриро
вать систему слежения, повёл гостей в 
центр видеонаблюдения. Здесь дис
петчеры круглосуточно отслеживают 
обстановку на дорогах, тротуарах, дет
ских площадках, возле подъездов, на 
этажах, фиксируют сигналы систем 
безопасности в квартирах и при необ
ходимости сообщают о нарушениях в 
местный милицейский участок. До сих 
пор ни одного происшествия в Акаде
мическом не зарегистрировано.

-Я рад, что вы посетили наш район. 
Но будет ещё лучше, если вы решитесь 
жить здесь: пример вашего отношения 
к жизни, работе, долгу очень важен для 
молодёжи, которая станет обживать 
этот район. Мы всегда рады видеть вас 
здесь, - сказал Алексей Воробьёв, про
вожая почётных гостей.

Анатолий ГОРЛОВ.
Фото автора.
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Нужны энтузиасты 
и инвесторы. И побольше

Председатель правительства 
Свердловской области Анатолий 
Г редин 18 августа совершил 
рабочую поездку в городские 
округа Шалинский и Староуткинск. 
В центре его внимания были такие 
важные вопросы, как развитие 
малого бизнеса, строительство 
жилья, учреждений образования и 
культуры.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
ЛЕСНОГО КРАЯ

Ранним утром Анатолия Леонидо
вича ждали работники Уральской био- 
топливной компании - предприятия, 
которое из древесных отходов произ
водит пеллеты - топливные гранулы, 
применяемые для отопления частных 
домов и небольших промышленных по
мещений. Директор Алексей Имбро, 
показав хорошо оборудованный цех, 
признался, что в прошлом году объёмы 
продаж были гораздо выше.

Спрос на эффективное топливо, 
производимое в посёлке Шаля, навер
ное, возрос бы, если бы доступнее были 
цены на котлы для пеллет. К примеру, 
котлы, что производят в Латвии, стоят 
от 100 до 150 тысяч рублей.

-Нужно, чтобы кто-нибудь из пред
принимателей наладил в Свердлов
ской области выпуск подобных котлов. 
Ракеты умеем строить, неужели котлы 
не получатся? Кстати, учёные Уральско
го горного университета разработали 
газогенераторные установки, топливом 
для которых служат пеллеты. Любо
му небольшому предприятию гораздо 
выгоднее иметь такую установку, чем 
отапливать помещения от котельной, - 
заметил Анатолий Г редин.

Он напомнил, что правительство об
ласти поставило задачу увеличить объё
мы жилищного строительства и сделало 
упор на индивидуальное жильё, которое 
также выгодно обогревать древесными 
гранулами. И выразил надежду, что кто- 
нибудь из шалинских предпринимате
лей заинтересуется разработками гор
ного университета, внедрит их в жизнь.

Затем председатель правительства 
отправился в посёлок Бизь на мини
завод по производству другого эколо
гичного топлива - древесного угля.

По словам директора Дениса Игли- 
на, у малого предприятия «Дельта» про-

Дорогие друзья, коллеги! 
Уважаемые земляки!

От всей души поздравляю вас с главным городским 
праздником — Днём рождения Екатеринбурга!

в почти завершённом благоустроенном 
доме в Сарге, Анатолий Гредин удивил
ся, как быстро работают строители, и 
похвалил их. Но высказал резкую кри
тику в адрес работников предприятия 
«Стройрегион», занимающихся пере
профилированием двухэтажного зда
ния, в котором прежде располагались 
администрация посёлка Сарга, ФАП, 
библиотека, аптечный пункт. Это зда
ние решили отдать детям, поскольку 
школа в посёлке совсем обветшала.

-Такие темпы работы недопустимы. 
За неделю необходимо сделать кров
лю, за месяц - тепловой контур, ещё 
месяц потребуется на отделку. Давайте 
договоримся, что эту школу мы будем 
пускать в ноябре, - заявил Анатолий 
Леонидович.

Оставляет желать лучшего и состоя
ние Шалинской средней школы № 90. 
Директор Тамара Сандакова говорила 
о необходимости капитального ремон
та. Анатолий Леонидович, осмотрев 
здание, уточнив особенности его ар
хитектурной конструкции и финансо
вые моменты, сделал вывод о нерен
табельности ремонтных работ. «Проще 
построить новую школу», - сказал он. 
И поручил заняться этим вопросом за
местителю министра строительства 
и архитектуры Свердловской области 
Сергею Фёдорову и заместителю ми
нистра общего и профессионального 
образования Свердловской области 
Андрею Ефимову.

В Староуткинске председателя пра
вительства встречали хлебом-солью и 
песнями в исполнении хора «Черёмуш
ка». Хотя песни были задорные, «Че
рёмушке» и другим художественным 
коллективам посёлка не до веселья. 
Небольшое помещение, которое они 
занимают, решено передать детскому 
саду, чтобы сократить очередь в до
школьное учреждение.

Дело в том, что местный Дом культу
ры сгорел.

Председатель Думы городского 
округа Татьяна Шмыкова продемон
стрировала проект и макет досугового 
центра, о котором мечтают староуткин- 
цы.

Анатолий Гредин пообещал, что ДК в 
посёлке будет. Подводя итоги поездки, 
он отметил, что ему очень понравились 
люди, которых он встретил.

-Я увидел блеск в глазах, неравно
душие к происходящему вокруг, почув
ствовал предпринимательскую жилку. 
Главы этих территорий работают с эн
тузиазмом, и мы им будем помогать.

Елена АБРАМОВА.
НА СНИМКАХ: А. Паличев расска

зывает А. Гредину о модернизации в 
Саргинском леспромхозе; такая ма
шина пилит лес, словно косит траву.

Фото автора.

деревья. Директор леспромхоза Алек
сандр Паличев отметил, что объёмы 
производства в результате модерниза
ции увеличились в несколько раз.

-Замечательно, что в лесных посёл
ках есть энтузиасты и инвесторы, ко
торые открывают малые предприятия, 
вкладывают средства в их развитие. 
Хотелось бы, чтобы таких людей было 
больше, без них в небольших населён
ных пунктах жизнь замрёт, - подчер
кнул председатель правительства.

Поскольку жизнь в Шалинском го
родском округе кипит, и численность 
населения, по словам главы округа 
Олега Сандакова, постепенно увеличи
вается за счёт людей, переезжающих 
из других регионов, в частности, из 
Пермского края, особенно актуальным 
становится вопрос о жилищном строи
тельстве.

БУДУТ И ДОМА, И ШКОЛЫ
-По программе обеспечения жильём 

ветеранов Великой Отечественной 
войны и вдов в этом году мы построим 
три двухэтажных дома, в каждом будет 
по 22 квартиры. А также 19 двухквар-

жж

блем со сбытом нет. Продукцию охотно 
берут такие торговые сети, как «Монет
ка», «Купец», «Кировский». Ежемесячно 
по десять тонн угля уходит в Германию, 
регулярно делают заказы потребители 
из Казахстана.

-Спрос на нашу продукцию боль
шой, но производственные мощности 
не позволяют увеличить объёмы произ
водства, - пояснил Денис Борисович.

-У вас очень выгодный бизнес, по
этому надо расширяться, вкладывать 
прибыль в развитие. Составляйте ин
вестпрограмму, получайте кредиты, 
устанавливайте дополнительные угле
выжигательные печи, а мы вам будем
помогать, механизмы поддержки мало
го бизнеса в области работают, - заве
рил Анатолий Леонидович.

Следующим пунктом поездки был 
леспромхоз в посёлке Сарга. На лес
ной делянке заготовители древесины 
продемонстрировали, как работает 
финская чудо-техника. Целую бригаду

Екатеринбург всегда был 
тесно связан с судьбой Рос
сии! Именно здесь, в центре 
страны, в годы индустриали
зации были построены круп
нейшие заводы, которые и 
сегодня известны всему миру 
- Уралмаш, Уралхиммаш, за
вод имени Калинина, Ураль
ский турбомоторный и мно
гие другие. Победа в Великой 
Отечественной войне была бы 
невозможна без нашего ме
талла, уральского оружия и 
солдат-уральцев.

Сегодня мы гордимся тем, 
что столица Свердловской об
ласти по праву считается тре
тьим по значимости городом 
России после Москвы и Санкт- 
Петербурга. Наш любимый

лесорубов заменили две машины, кото
рые обошлись предприятию в 30 мил
лионов рублей. Одна из них спиливает 
деревья, словно косит траву, и аккурат
но обрезает сучья. На обработку огром
ной ели уходит не более 20 секунд. 
Другая машина собирает и сортирует

тарных домов и один индивидуальный, 
в итоге новоселье справят 105 семей, 
- сообщил начальник управления ар
хитектуры, градостроительства и зем
лепользования Шалинского городского 
округа Юрий Пименов.

Побывав на стройплощадке в Шале и

■ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Пробегом - по бездорожью!
Акцию «Новые дороги столицы Урала» провели активисты Свердловского отделения Всероссийской 
общественной организации «Молодая гвардия Единой России». Вчера на центральной площади 
Екатеринбурга собрались десятки молодых людей на велосипедах, мотоциклах, автомобилях, в том 
числе ретро, чтобы отправиться в короткий, но показательный пробег.

Как отметали собравшиеся, 
автомобильные дороги Екате
ринбурга стали заметно лучше.

- Для улучшения качества до
рог в Екатеринбурге делается 
довольно много, но вместе с тем 
мы видим, что в городе есть и 
плохие дороги, - сказала Елена 
Чечунова, председатель област
ной Думы Законодательного Со
брания Свердловской области, 
секретарь политсовета Сверд
ловского регионального отде
ления партии «Единая Россия». 
- Это очень важно, потому что 
надоели пробки, надоели ямы. 
Всё это отражается на настрое
нии и здоровье людей. Хорошо, 
что акция проходит накануне Дня 
города - любимого праздника

горожан, когда очень уместно 
выразить своё отношение к Ека
теринбургу. Этот пробег направ
лен на то, чтобы ещё раз сказать 
и людям, и властям о том, что 
необходимо принимать ради
кальные решения для улучшения 
автомобильных дорог.

Чтобы поддержать собрав
шихся, Елена Валерьевна и рама 
прокатилась на форде GPW 1944 
года.

Алексей Коробейников, руко
водитель свердловской «Молодой 
гвардии», подчеркнул, что акция 
- хороший повод ещё раз расска
зать о том, что во многом благо
даря губернатору Свердловской 
области Александру Мишарину 
Екатеринбург попал в число 32

городов России, куда направят 
дополнительные средства на до
рожное строительство и ремонт 
- 1 миллиард 300 миллионов ру
блей. На выделенные средства 
планируется отремонтировать 95 
дорог, 176 въездов во дворы, 42 
тротуара и 87 подъездов к соци
ально значимым объектам.

Правда, велосипедисты очень 
надеются на то, что вместе с но
выми дорогами появятся и вело
дорожки.

-Двигаться на велосипеде по 
улицам Екатеринбурга не очень 
удобно, даже опасно, - чуть ли не 
в один голос говорят 15-летние 
участники пробега Ярослав Ор
лов и Никита Щулёв. -И остав
лять свой транспорт на улице 
тоже небезопасно.

Недавно у Ярослава украли 
велосипед, пока он тренировался 
в бассейне. Ребята предлагают 
размещать велопарковки вблизи 
от охраняемых автопарковок.

Дружной колонной участники 
акции проехали до Екатерин
бургского Дворца молодёжи. 
Городские зеваки фотографиро
вали их, а кто-То присоедился к 
колонне и пусть без ярких флаж
ков и маек, но тоже поддержал 
идею здорового образа жизни и 
желание видеть свой город ещё 
более красивым.

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ.
НА СНИМКАХ: Елена Чечу

нова с удовольствием поси
дела в ретро-автомобиле; во 
время пробега.

Фото автора.

город постоянно становится центром крупных политических, 
экономических, культурных и спортивных событий россий
ского и международного уровней. В минувшем году Екатерин
бургу выпала честь принимать саммит глав государств-членов 
Шанхайской организации сотрудничества. В этом году наш го
род вновь стал центром крупных международных событий. С 
успехом прошли межгосударственные российско-германские 
консультации на высшем уровне - встреча Президента Рос
сии Дмитрия Медведева и федерального канцлера Германии 
Ангелы Меркель, выставка ИННОПРОМ-2010, X Российско- 
Германский форум «Петербургский диалог». Без сомнения, 
всё это позитивно влияет на имидж Екатеринбурга, его между
народный авторитет, славу, привлекательность и экономиче
скую мощь.

Мы многое сделали для того, чтобы сегодня наш любимый 
город превратился в настоящий современный мегаполис ев
ропейского типа: чистый, красивый, благоустроенный, где 
созданы комфортные условия для жизни и где всегда готовы 
принять гостей на высоком уровне. Всё это было по достоин
ству оценено и отмечено нашими многочисленными высокими 
гостями.

Сегодня мы уделяем большое внимание усовершенствова
нию дорожной инфраструктуры областной столицы. В этом 
году на капитальный ремонт дорог Екатеринбурга направлены 
1,3 миллиарда рублей из федерального бюджета. Радует, что 
впервые столице Урала выделены такие значительные сред
ства, больше, чем остальным городам России. На эти деньги 
мы сможем отремонтировать более 1 миллиона квадратных 
метров, почти 10 процентов дорожного хозяйства города. Это, 
без сомнения, повысит не только качество жизни в нашем го
роде, но и его привлекательность.

Екатеринбург - крупнейший образовательный, научный и 
культурный центр. Неотъемлемой частью культурной жизни 
города являются наши прославленные театры. Поистине ми
ровую известность приобрёл наш Уральский симфонический 
филармонический оркестр. Именно в Екатеринбурге создан 
Уральский федеральный университет, который станет центром 
притяжения всех интеллектуальных, перспективных кадровых, 
инновационных ресурсов. Университет поднимет славу горо
да на новую высоту.

Дорогие екатеринбуржцы!
Вы можете заслуженно гордиться тем, что живёте в таком 

замечательном городе. Екатеринбург вносит весомый вклад в 
развитие региона, в реализацию приоритетных национальных 
проектов. Девиз: «Опорный край Державы», начертанный на 
гербе Свердловской области, во многом основан на достиже
ниях и заслугах столицы области, а значит - ваших заслугах!

Желаю всем жителям Екатеринбурга счастливой жизни в 
любимом городе, здоровья, успехов, благополучия и процве
тания!

Губернатор Свердловской области 
Александр МИШАРИН^

«Средний Урал
в преддверии 
новой России»

Так называется книга известного уральского политолога 
доктора исторических наук, профессора А.Д. Кириллова, 
выпущенная Уральским Центром Б.Н. Ельцина к 287-летию 
Екатеринбурга.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

И в дни побед нужно помнить о проблемах
Так считают чемпионы Европы по плаванию Никита Лобинцев и Данила Изотов

В пресс-центре газеты «Комсомольская правда» прошла 
встреча с героями недавно завершившегося в Будапеште 
чемпионата Европы по водным видам спорта Никитой 
Лобинцевым и Данилой Изотовым.

Представители Новоуральска 
стали двукратными чемпионами 
Старого Света, победив в эста
фетах 4x200 и 4x400 метров. 
Оба раза Лобинцев выступал на 
первом этапе, а Изотов - на по
следнем.

-Я люблю выступать имен
но на стартовом отрезке, -от
метил Лобинцев. - И в сборной 
мне его впервые доверили ещё 
в 2006-м.

-А я обычно плыл третий этап, 
-говорит Изотов. -Но в Венгрии 
завершал эстафету - так решили 
тренеры. Хотя сейчас завоевал 
два золота, серебро Пекина мне 
дороже. Ведь тогда я впервые 
попал во взрослую команду и 
сразу же стал призёром. Впро
чем, и эти победы очень значи
мы, ведь впервые удалось по
бедить на «длинной воде». Это 
были последние крупные старты

сезона, и я, естественно, очень 
доволен тем, как он прошёл.

Стоит отметать, что Данила 
продолжает победные семей
ные традиции - его тётя Эльви
ра Василькова была призёром 
московской Олимпиады.

Примечательно, что россий
ская четвёрка победила с новым 
рекордом чемпионатов Европы, 
а ведь на этих соревнованиях 
спортсмены выступали в тради
ционных плавках из текстильных 
материалов, а не в полиуретано
вых костюмах, как в последнее 
время. Сейчас «война техноло
гий» закончилась, считают оба 
наших пловца, и на первое место 
выходит фармакология. И здесь, 
по мнению Изотова, Россия за
метно отстаёт от других ведущих 
плавательных держав.

-Посмотрите, тот же Фелпс, 
проплыв по рекордному графику

800 метров, сразу после награж- восстановлению спортсменов 
дения снова выходит на старт и после выступления.
устанавливает рекорд на другой Побеждать американцев 
дистанции. У них всё подчинено сложно, считает Лобинцев, но

можно. Для этого необходимо 
больше внимания уделять раз
витию детского спорта:

-Ведь даже в таком городе, 
как Екатеринбург, только один 
пригодный бассейн «Юность». 
Да и то... Когда мы с Юрием 
Прилуковым выходим вдвоём 
на одну дорожу, то на соседних 
плавает по 40-50 детей. Как им 
можно при такой толчее отраба
тывать технику? У тех же амери
канцев на юношеских соревно
ваниях по результатам мастеров 
спорта плывут человек 40, в Рос
сии в лучшем случае 5-7. Из-за 
проблем с материальной базой 
многие спортсмены выступают 
по двойному зачёту: я, к приме
ру, за Самарскую область, а Да
нила - за Краснодар. Это даёт 
лучшие условия для тренировок.

Пару лет назад Лобинцев счи
тался дублёром Прилукова на 
дистанциях 800 и 1500 метров. 
Однако на чемпионате Европы 
Никита сменил специализацию, 
выступив в спринтерских заплы
вах.

-Вообще-то начинал я с ма
рафона, плавал 5 и 10 киломе
тров в открытой воде, -поведал 
журналистам Лобинцев. - С воз
растом набрал вес, стало тяже
лее плавать длинные дистанции, 
поэтому и перешёл на 200 и 400 
метров. А к лондонской Олим
пиаде думаю освоить ещё и сто
метровку. Ведь эта дистанция 
считается самой престижной.

Стоит отметить, что на пла
вании наши земляки не заци
кливаются - оба являются сту
дентами. Лобинцев готовится 
к защите диплома бакалавра в 
Уральском горном университе
те по специальности подземное 
строительство, в том числе ме
трополитенов. Изотов перешёл 
на третий курс Уральского пе
дагогического университета и в 
2013 году станет дипломирован
ным тренером.

Алексей КОЗЛОВ.
НА СНИМКЕ: Никита Лобин

цев (слева) и Данила Изотов.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Это научно-просветитель
ское издание посвящено 25-ле- 
тию начала политических и эко
номических преобразований в 
СССР.

Задача книги, по словам ав
тора, - представить читателю 
наиболее полную картину хода 
перестройки в Свердловской 
области сквозь призму обще
российских событий. Картина 
эта, в первую очередь, дана в 
хронологическом календаре 
1985-1991 годов. Начиная с мо
мента избрания М.С. Горбачёва 
Генеральным секретарём ЦК 
КПСС в марте 1985 года, день за 
днём, отображены важные собы
тия, происходившие в мире, Со
ветском Союзе и Свердловской 
области, - до первых шагов но
вого российского правительства 
во главе с Б.Н. Ельциным.

«Представленныйкалейдоскоп 
фактов, выдержек из документов 
и речей политических деятелей, 
информаций СМИ, - отмечается 
в предисловии к изданию, - даёт 
читателю возможность самому 
объективно оценить историче
ский перелом не только в жизни 
народов, но и в умах людей, уяс

нить действия политических сил и 
роль их лидеров».

Историю противостояния, 
приведшего к падению авто
ритета М.С. Горбачёва и ру
ководимой им компартии и, 
наоборот, к росту популярности 
Б.Н. Ельцина и демократических 
движений, раскрывает глава 
«Михаил Горбачёв, Борис Ель
цин и «перестройка»: хроника 
политического конфликта». А о 
том, как развивались события в 
Свердловской области в 1985- 
1991 годах, повествует послед
няя глава книги.

На 400 страницах приводятся 
уникальные документы, названы 
сотни фамилий свердловчан - 
активных участников политиче
ских реформ.

Тираж книги - 1000 экзем
пляров. И весь он Уральским 
Центром Б.Н. Ельцина будет на
правлен в библиотеки Среднего 
Урала. Причём 287 книг будут 
переданы в муниципальные, 
школьные и вузовские библио
теки Екатеринбурга уже в бли
жайшие дни.

(Соб. инф.).

С 21.07.2010 г. ФГУ «Земельная кадастровая 
палата» по Свердловской области осуществляет 
приём заинтересованных лиц по вопросам ведения 
государственного кадастра недвижимости в г. Екате
ринбурге по новому адресу: 620075, г. Екатерин
бург, проспект Ленина, 69/12, 1-йэт.

График приёма: пн., ср., пт. - с 8.00 до 19.00; вт., чт. 
- с 8.00 до 20.00; сб. - 9.30 до 15.00; вс. - выходной.

Тел. для справок: 8-912-62-88-614.
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■ СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЁЛ!

Сергей КУЗЬМИН:

«Штрафы должны быть серьёзные»
В июне 2010 года управление Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 
по Свердловской области (Управление 
Роспотребнадзора) возглавил Сергей Кузьмин. 
Сегодня он отвечает на вопросы редакции «ОГ».

-Сергей Владимирович, расскажите немного о 
себе.

- В 1987 году я окончил свердловский медицинский 
институт. В Челябинске работал в санэпидстанции са
нитарным врачом по коммунальной гигиене. В 1991 
году возглавил первый в стране отдел социально
гигиенического мониторинга в Свердловском област
ном центре санэпиднадзора.

В 2001 году главный государственный санитарный 
врач Российской Федерации Геннадий Григорьевич 
Онищенко назначил меня директором федерального 
госучреждения науки «Екатеринбургский медицинский 
научный центр профилактики и охраны здоровья ра
бочих промпредприятий». Здесь защитил докторскую 
диссертацию и получил звание профессора по специ
альности «Гигиена». Вместе с коллегами мы разрабо
тали и внедрили новые методы оценки и управления 
экологически обусловленными рисками для здоровья 
населения. Сейчас эти методы активно применяются 
на практике.

В 2010 году научную работу пришлось оставить: 
Онищенко назначил меня руководителем управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области. Опыт 
врачебный и научный очень пригодился, однако прихо
дится восполнять пробелы: раньше в своей профессио
нальной деятельности я не сталкивался с проблемами 
защиты прав потребителей, которыми Роспотребнад
зор активно занимается. Поэтому сейчас много време
ни посвящаю им, потому что количество жалоб от лю
дей с каждым годом только растёт.

-Уже несколько лет санитарная служба, какой 
мы её привыкли видеть, существует «единой в двух 
лицах»...

-Да, и многие до сих пор плохо в этом ориентируют
ся. В 2004 году в рамках административной реформы 
создано управление Роспотребнадзора по Свердлов
ской области, которое занимается контролем и надзо
ром за деятельностью хозяйствующих субъектов с точ
ки зрения требований законодательства, и отдельное 
юридическое лицо ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемио
логии». Центр обеспечивает деятельность надзора: в 
нём сосредоточена вся лабораторная база, эксперти
зы, он оказывает организационно-техническую и мето
дическую помощь.

Управление и Центр напрямую подчиняются нашей 
Федеральной службе в Москве, но работаем в тесном 
взаимодействии.

-Защита прав потребителей — одно из важней
ших направлений деятельности управления Роспо
требнадзора. Всё ли удаётся?

-Относительно недавно мы подвели итоги. Доклад о 
защите прав потребителей в 2009 году в Свердловской 
области размещён на нашем сайте. Поступило 46 тысяч 
обращений граждан, что больше, чем в предыдущем 
году, на 38,4 процента. Основные виновники жалоб - 
предприятия торговли и...

-Можно я угадаю? И коммунальщики.
-Совершенно верно. Нас это очень беспокоит. После 

проверок мы забраковывали и изымали из оборота не
качественный товар. Наши специалисты делают вывод, 
что значительная часть продуктов питания, которые по

требляют свердловчане, не соответствует существую
щим требованиям к качеству продукции и реализуется 
с нарушениями.

Но мы изъяли из оборота только то, что нашли. На 
самом деле бракованных товаров больше. Проверили 
не каждое предприятие и пожаловался не каждый по
купатель.

В 2009 году в два с половиной раза больше жалоб на 
качество коммунальных услуг: 30,8 процента от общего 
их количества. Нарушений тут масса: отсутствует чёт
кая, понятная информация для потребителя, необосно
ванно завышаются тарифы, качество услуг низкое.

-И как вы боретесь с этим безобразием?
-Штрафуем. В прошлом году вынесли более 11 ты

сяч постановлений о наложении административного 
взыскания в виде штрафов на общую сумму 27,6 мил
лиона рублей. Пишем представления, предписания. 
Кроме того, ведомство инициирует и активно участвует 
в судебных процессах против нарушающих права граж
дан коммерческих структур. Так, в 2009 году в защиту 
неопределённого круга лиц было подано 15 исков, 11 
из них уже удовлетворены.

К сожалению, только административными мерами 
проблему не решить. Подключаем правоохранитель
ные органы, работаем с администрациями городов, 
которые создали управляющие компании и перестали 
с них спрашивать: мол, они теперь не муниципальные, 
а частные. Проблемы с коммуналкой в городах и по
сёлках области связаны не только с оплатой услуг, но 
и с санитарной очисткой, уборкой территорий. Управ
ляющие компании и разные фирмы берут на себя эти 
обязательства и плохо их выполняют.

-Количество штрафов и предписаний растёт, 
но жалоб потребителей товаров и услуг, по вашим 
словам, меньше не становится. Где выход?

-Штрафы должны быть серьёзные. Глава государ
ства поставил задачу: повысить ответственность хо
зяйствующих субъектов за нарушение требований за
конодательства во всех сферах. Вопрос обсуждался на 
совещании у полномочного представителя Президента 
РФ в УрФО, в областном правительстве. Вопрос на 
контроле у губернатора и напрямую касается защиты 
прав потребителей.

На совещании мы давали свои предложения по изме
нению Кодекса административных нарушений. Штра
фы тогда решают свои задачи, когда они существенны 
и закон нарушать невыгодно. Например, талон на вы
воз мусора на свалку порой стоит дороже, чем штраф. 
Проще заплатить штраф, чем вывезти снег или мусор 
в подобающее место. Потому и растут несанкциониро
ванные свалки по дорогам. Сегодня ставится вопрос об 
увеличении штрафов в десятикратном размере.

А вообще Президент РФ ставит задачу, что поми
мо штрафов необходимо применять разные экономи
ческие меры, вплоть до ликвидации бизнеса. Почему 
за границей все такие законопослушные? Потому что 
санкции за нарушения очень серьёзные: там действи
тельно можно потерять бизнес, не говоря уже о репу
тации.

-А сейчас бизнес закрыть не можете?
-В Административном кодексе есть такое наказа

ние, как отстранение от должности, то есть дисквали
фикация. Когда все другие средства исчерпаны, можем 
подать иск в суд на несоответствие занимаемой долж
ности, а также временно приостановить деятельность 
для устранения нарушений.

-Может быть, вы плохо используете это право?

-Используем, но количество нарушителей превы
шает количество наших сотрудников... Кроме того, 
по сегодняшнему законодательству мы имеем право 
только раз в три года выходить на объект. В результате 
количество проверок уменьшилось в два раза, а коли
чество нарушений на объектах, которые мы выявляем, 
выросло.

Мы направим свои предложения об изменении за
конодательства и в этом направлении. В частности, 
предлагаем исключить из закона требование сократить 
проверки в отношении объектов социально значимых: 
детских садов, школ, больниц и так далее.

Возьмём случай в Карпинске, прогремевший на всю 
Россию: вспышка сальмонеллёза в детском саду. Мы 
проверяли этот садик в 2008 году. Внеплановую про
верку там мы должны согласовать с прокуратурой и пы
тались это сделать. Но прокуратура согласия не дала. 
И мы зашли туда по факту, после вспышки. Вот и полу
чается: вместо того чтобы заниматься профилактикой, 
принимаем меры, когда что-то «выстрелит».

Сегодня проводим внеплановые проверки в детских 
летних лагерях. Это стало возможным потому, что вы
шло специальное постановление федерального прави
тельства по контролю за состоянием детских оздорови
тельных учреждений. '

-Кстати, что показывают эти проверки в Сверд
ловской области?

-На сегодня оздоровлено более 100 тысяч детей. 
Нигде пока «не выстрелило», но... 169 штрафов на 252,9 
тысячи рублей, 25 протоколов за невыполнение выдан
ных предписаний переданы в суд. Главные наши пре
тензии, как водится, к организации питания. Отстране
но от работы 14 сотрудников пищеблоков.

Идут проверки на предприятиях, которые обеспе
чивают оздоровительные учреждения продуктами пи
тания. И снова штрафы, предписания. На наш взгляд, 
здесь опять несовершенство законодательства. Закуп
ки продуктов сегодня проходят по конкурсу, где глав
ный критерий — цена. У кого дешевле, тот и победил. 

Так в детские пищеблоки поступают некондиционные и 
некачественные продукты: китайская перемороженная 
свинина, гнилая картошка и так далее.

Поэтому на всех уровнях мы ставим вопросы о вне
сении изменений в закон: для социально значимых объ
ектов закупки должны отличаться не только ценой, но 
и качеством и безопасностью. Либо вообще исключить 
из закона закупки для социально значимых объектов на 
конкурсной основе.

-Вы верите, что такое может быть?
-Мы вносим такие предложения по долгу службы, но 

решения принимаем не мы, а законодатели и высшее 
руководство страны.

-Все мы потребители. Но вы по долгу службы 
- самый грамотный потребитель. На что сами пре
жде всего обращаете внимание, когда покупаете 
продукты?

-Не глядя покупаем молоко и дома удивляемся, 
что оно кислое. Надо смотреть на срок реализации. 
Если на продукте нет такой информации - его вообще 
не стоит брать. Мы проверили крупные торговые сети 
(Мегамарт, «Купец», «Ашан»), везде одно из основных 
нарушений — наличие на прилавках продукции с про
сроченным сроком хранения.

Смотрю на состав продукта, каким бы мелким 
шрифтом он ни был написан. Поменьше консервантов, 
побольше натуральной составляющей. Такой продукт 
чаще всего более дорогой. Хотя к сожалению, не цена 
сегодня определяет качество товара.

Что ещё? Овощи и фрукты полезны, но надо знать, 
что арбузы, при всей их полезности, у нас надо покупать 
не раньше середины августа и не на трассе. «Ранние 
сорта» напичканы ускорителями созревания.

-Готовясь к интервью, я опросила коллег, с ка
кими нарушениями своих потребительских прав 
они столкнулись в последнее время. Например, 
такой случай. УК повесила объявление, что горячая 
вода в доме будет отключена на пять дней по при
чине ремонта. Включили её через 11 дней, не объ
яснив задержку.

-В соответствии с нормативными документами, от
ключение горячей воды может быть не более 14 дней. 
Потребитель должен быть уведомлен об этом, а потом 
ему должны сделать перерасчёт. Автоматически, а не 
после многочисленных хождений человека с просьба
ми.

Кроме того, сегодня и качество горячей и холодной 
воды часто не соответствует нормативным требовани
ям. Холодная и горячая вода должна соответствовать 
ГОСТу «Вода питьевая», а горячая к тому же на выходе 
из крана потребителя должна быть температурой не 
меньше 40 градусов. Если это не соблюдается, есть по
вод жаловаться.

Жалоб на коммунальные услуги много, и мы идём в 
суды с исками в защиту неопределённого круга лиц.

-И вы выигрывали такие суды?
-Совершенно верно. К сожалению, «грешки» есть 

у любой управляющей компании. Совсем недавно, в 
июле 2010 года, мы получили решение Чкаловского 
районного суда Екатеринбурга по делу о незаконном 
начислении УК «РЭМП УЖСК» и «Единым расчётным 
центром» платы за электроэнергию с использовани
ем показаний общедомовых приборов учёта. Но пока 
решение не вступило в силу, потому что компании об
жаловали его в Свердловском областном суде. Когда 
облсуд примет своё решение, будет окончательно ясно, 
смогут ли пострадавшие граждане самостоятельно че

рез суд взыскать с УК необоснованно полученные день
ги и моральный ущерб. Наши специалисты уверены, что 
в конце концов это произойдёт.

Между прочим, разбирательство длится уже более 
полутора лет.

-А за это время другие управляющие компа
нии Екатеринбурга будто скопировали действия 
«РЭМП УЖСХ», завалив жильцов квитанциями с 
астрономическими счетами за общедомовое элек
тричество. Хорошо, что вам удалось вывести не
добросовестную компанию на чистую воду, но как 
долго длятся подобные разбирательства!

-Надеемся, что мы создали прецедент, и впредь та
кие дела будут рассматриваться в судах быстрее.

-Вторая ситуация. Женщина в июне заказала 
умершему мужу памятник из камня определён
ного цвета. В фирме приняли заказ, взяли аванс, 
но вскоре сообщили, что материал такого цвета 
появится только в октябре. Заказчица недоволь
на: во-первых, полетела часть отпуска, которую 
она собиралась потратить на хлопоты по установ
ке памятника; во-вторых, в октябре памятники не 
ставят из-за плохой погоды. От услуги отказалась, 
и деньги после скандала вернули. Часто ли потре
бители жалуются на некачественные ритуальные 
услуги?

-Очень редко. Последнее обращение было из ми
лиции. При расследовании уголовного дела приняли 
решение об эксгумации трупа. Когда вскрыли могилу, 
обнаружили, что в ней одно над другим несколько за
хоронений. С одной стороны, это чистый криминал, с 
другой - повод для нас проверить комплекс ритуальных 
услуг на этом кладбище.

А по поводу вашей истории можно сказать сле
дующее. Если по вине заказчика нарушаются какие-то 
условия договора, он несёт ответственность и платит 
неустойку - за каждый день просрочки выполнения за
каза.

-Какие бы вы ещё назвали услуги, вызывающие 
повышенный интерес специалистов управления 
Роспотребнадзора?

-Много нареканий потребителей на качество бан
ковских услуг. Например, на изменение банками каких- 
либо условий договора в одностороннем порядке. С 
точки зрения законодательства по защите прав потре
бителей, даже если клиент подписал договор с банком 
с такими условиями, банк, прежде чем воспользоваться 
своим правом, должен подписать к клиентом дополни
тельное соглашение. То есть заручиться его письмен
ным согласием, а не ставить перед фактом.

По-прежнему люди жалуются на компании мобиль
ной телефонной связи, которые подключают клиенту 
платные услуги без его согласия. Когда потребитель от 
них отказывается, его просят подойти в офис и офор
мить отказ письменно. Пока он этого не сделает, услугу 
не снимают - налицо навязывание услуги, то есть на
рушение прав потребителей.

Сегодня каждому потребителю товаров и услуг надо 
держать ухо востро с их производителями, набираться 
знаний о своих правах.

Беседовала Тамара ВЕЛИКОВА. 
НА СНИМКЕ: С.Кузьмин.

Фото предоставлено 
пресс-службой управления

Роспотребнадзора 
по Свердловской области.

■ ФОРУМ 

Вместе — 
ради детей

22-23 сентября в столице Татарстана состоится 
всероссийская выставка-форум «Вместе - ради 
детей». Свердловскую область на нём представят два 
екатеринбургских учреждения социального обслуживания 
- центр социальной помощи семье и детям «Отрада» и 
реабилитационный центр «Талисман». Социальные проекты 
этих учреждений были признаны одними из лучших в 
регионе.

Форум обещает быть пред
ставительным. На него пригла
шены руководители федераль
ных министерств и ведомств, 
Уполномоченный по правам ре
бёнка при Президенте России 
и его коллеги из регионов, ру
ководители органов соцзащиты 
регионов и муниципалитетов, 
ведущие эксперты России и Ев
ропы в сфере защиты детства, 
отечественные и зарубежные 
компании, продвигающие соци
альные проекты, средства мас
совой информации.

- Эта встреча должна помочь 
нам сформировать сообщество 
единомышленников, способ
ствовать продвижению опыта 
работы с семьями и детьми, 
нуждающимися в поддержке, а 
также сократить разрыв между 
уровнем и качеством социаль
ной работы в регионах России, 
- отметила организатор меро
приятия, руководитель «Фонда 
поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации» 
Марина Гордеева.

Всего на выставке будут 
представлены 256 проектов 
и 113 программ из 63 субъ
ектов Федерации. Коллектив 
«Отрады» презентует проект, 
который направлен на восста
новление благоприятной для 
воспитания ребёнка среды и 
устройство сирот в приёмные 
и опекунские семьи. В рамках 
проекта были созданы меж
дисциплинарные бригады для 
помощи семьям из группы ри
ска и «Школа социальной от
ветственности» для молодой 
семьи. Главным результатом 
проекта сотрудники центра 
считают успешное устройство 
сирот в семьи: ни один ребёнок 
из тех, что обрели родителей 
усилиями сотрудников центра, 
не был возвращён. Огромную 
роль в этом деле, как показы
вает практика, играют группы 
сопровождения семьи.

- С 2006 года стратегия под
держки семьи стала переходить 

от ребёнкоориентированной к 
семейноцентрированной, - по
ясняет заместитель министра 
социальной защиты населения 
Свердловской области Ири
на Кунгурцева. - Это значит, 
что специалисты работают не 
только на ликвидацию социаль
но опасных проявлений, а и со 
всем ближайшим окружением 
ребёнка, его биологической се
мьёй.

Проект, представленный 
реабилитационным центром 
«Талисман», касается развития 
детей-инвалидов и подготов
ки их к самостоятельной жизни 
в обществе. Коллектив центра 
накопил значительный опыт по 
данной теме. Выбрана она была 
не случайно - параллельно с 
ростом рождаемости в России 
наблюдается увеличение ко
личества детей с ослабленным 
здоровьем. Специалисты от
мечают, что родители «особых» 
ребятишек зачастую сосредо
тачивают всё своё внимание 
на лечении, а воспитание и 
развитие оставляют на потом. 
Впоследствии у такого ребёнка 
могут возникнуть проблемы с 
социализацией.

Начнётся форум с открытого 
пленарного заседания, затем 
вниманию участников будет 
представлена выставка «Вме
сте - ради детей!». Программа 
форума включает также тренин
ги, мастер-классы, дискуссии, 
публичные лекции ведущих экс
пертов и разработчиков иннова
ционных программ. Отдельная 
тема форума - презентация об
щенациональной информаци
онной кампании по противодей
ствию жестокому обращению с 
детьми, в рамках которой сво
им опытом поделятся регионы 
и отдельные компании, а также 
будет организовано интерак
тивное присоединение к движе
нию «Россия - без жестокости к 
детям!».

Полина ПЕРМЯКОВА.

ОСТАНОВИЛИСЬ в 
развитии, значит, отстали 
от конкурентов - эту истину 
тагильские машиностроители 
в работе предприятия 
считают краеугольной.
Поэтому на Уралвагонзаводе 
особое внимание уделяется 
инновационной деятельности: 
в последнее время 
инициированы тридцать 
перспективных проектов, 
шесть уже реализуют.
В поле деятельности 
учёных и инженеров 
попали как проекты по 
усовершенствованию уже 
существующих технологий, 
так и темы, в которых 
тагильчане выступают в роли 
первопроходцев.

ТАК ЗАКАЛЯЕТСЯ СТАЛЬ
Тагильский вагон держит 

крепкие позиции на российском 
рынке. Только в 2010 году с кон
вейера Уралвагонзавода сойдут 
20 тысяч единиц подвижного 
состава. День и ночь стучат на 
железнодорожных стыках полу
вагоны, цистерны, платформы, 
украшенные маркой «УВЗ». Что
бы и в дальнейшем продукция 
тагильских машиностроителей 
была столь же популярной, на 
Уралвагонзаводе реализуется 
проект по увеличению гарантий
ного срока пробега вагона. Дело 
в том, что гарантийный пробег 
отечественных вагонов состав
ляет 200 тысяч километров, тогда 
как их зарубежным «коллегам» 
первый ремонт требуется толь
ко через 500 тысяч километров 
дути.

Наибольшему износу, как из
вестно, подвержены контактные 
поверхности, но тагильчане зна
ют, как можно противостоять 
силе трения. Над этой пробле
мой в стенах Нижнетагильского 
филиала УГТУ-УПИ трудилось 
несколько поколений учёных. 
Благодаря подвижнической дея
тельности Ивана Богачёва, Ми
хаила Разикова, Игоря Толстова 
и Владимира Короткова в Ниж
нем Тагиле созданы и внедрены 
в производство инновационные 
технологии по восстановлению 
и упрочнению деталей. На Урал
вагонзаводе действует бюро три
ботехники. Профессор Коротков 
и его специалисты проделали 
огромную работу по внедрению 
плазменной закалки для упроч
нения элементов тележки грузо
вого вагона.

Бурты подпятникового места 
с плазменной закалкой на экс
периментальном кольце научно- 
исследовательского института 
железнодорожного транспорта 
выдержали пробег, эквивалент
ный двум миллионам километров 
пробега в сети железных дорог. 
Другие контактные поверхности 
вагонной тележки после требуе-

■ ИННОВАЦИИ В МАШИНОСТРОЕНИИ

Проекты завтрашнего дня
мого пробега в 500 тысяч кило
метров сохранились практически 
без износа. Полученные резуль
таты стали основанием для реа
лизации на Уралвагонзаводе ин
новационного проекта, который 
существенно увеличит доремонт
ный пробег, повысит рыночную 
привлекательность уральского 
вагона. О перспективах работы 
рассказывает руководитель про
екта Сергей Ананьев: «Освоение 
плазменной закалки всех кон
тактных поверхностей вагонной 
тележки обеспечит безусловное 
конкурентное преимущество за 
счёт снижения эксплуатацион
ных расходов. Корпорация будет 
вправе рассчитывать на пере
смотр закупочной цены в соот
ветствии с принципом «цена- 
качество». Её увеличение всего 
лишь на пять процентов даст за 
год дополнительных поступлений 
порядка полутора миллиардов 
рублей».

Использование плазменной 
закалки даёт феноменальный эф
фект: при увеличении твёрдости 
поверхности в два раза интенсив
ность изнашивания уменьшается 
в 20 раз. В центре нанотехноло
гий Уральского госуниверситета 
были проведены структурные 
исследования закалённого слоя. 
Выяснилось, что кратный рост из
носостойкости обусловлен нано
структурированием поверхности 
под воздействием плазменной 
дуги. Этот вывод стал основани
ем для подачи тагильчанами за
явки в Российскую корпорацию 
нанотехнологий на финансиро
вание работ по внедрению плаз
менной закалки в производство 
вагонных тележек.

БУРОВЫЕ 
ГОТОВЫ ВЫЙТИ «В ПОЛЕ»

На Уралвагонзаводе ведёт
ся подготовка к производству 
новых образцов гражданской 
техники. Проект по освоению вы
пуска мобильных буровых уста
новок вступил в завершающую 
стадию. На выставке «Оборона 
и защита-2010» тагильские ма
шиностроители презентовали 
две установки грузоподъёмно
стью 125 тонн и 160 тонн. Они 
выполнены на Уралвагонзаводе 
по конструкторской документа
ции санкт-петербургской фирмы 
«Спецмаш» и предназначены для 
бурения нефтяных, газовых и га
зоконденсатных скважин, а также 
для модернизации действующих 
и малоэффективных скважин. 
Востребованность на рынке дан
ной продукции не вызывает со
мнения у производителей, поэто-

му генеральный директор НПК 
«Уралвагонзавод» Олег Сиенко 
назвал новую технику «стратеги
ческим предложением газовикам 
и нефтяникам».

Специалисты, представляю
щие отечественные предприя
тия нефтегазового комплекса, 
ознакомились с предложениями 
руководителя проекта главного 
конструктора КБ дорожно-стро
ительной и транспортной техники 
Александра Давыдова и нашли 
много плюсов в разработках та- 
гильчан, как в техническом пла
не, так и в создании комфортных 
условий для персонала. Осо
бенно понравилась полная ги
дрофикация процессов бурения. 
Все исполнительные механиз
мы - ключ, ротор, спайдер - за
питаны от гидросистем буровой 
установки, поэтому отпадает не
обходимость использовать на
сосные станции с дизельными 
генераторами. Применённый 
шведский гидропривод силовой 
лебёдки и система управления 
со специальным программным 
обеспечением позволяют значи

тельно увеличить точность работ, 
выполняемых при капитальном 
ремонте.

Внутри кабины оператора 
автоматически обеспечивают
ся стабильные температурные 
режимы вне зависимости от по
годных условий. Выполнение 
всех спуско-подъёмных опера
ций производится оператором 
с помощью джойстиков с элек
тронным управлением. Также из 
кабины предусмотрены регули
ровка оборотов дизеля, управле
ние вспомогательной лебёдкой и 
другие операции. В зависимости 
от специфики работ кабина может 
устанавливаться в любом месте, 
обеспечивающем максимальный 
обзор и удобство оператора.

Всё это замечательно, но глав
ное преимущество тагильских 
буровых - оснащение установок 
системой верхнего силового при
вода. Пока такую конструктивную 
особенность можно встретить 
только в зарубежных моделях по
следнего поколения. Как отметил 
представитель компании «Рос
нефть» Вадим Плеханов, воз

можность применения верхнего 
силового привода - большой 
шаг вперёд. «Очень вдохновляет 
перспектива приобретать обо
рудование зарубежного класса 
по отечественным ценам, - за
метил Вадим Юрьевич, - теперь 
осталось посмотреть, как техника 
поведёт себя в местах непосред
ственной эксплуатации».

Посетивший выставку ми
нистр промышленности и торгов
ли РФ Виктор Христенко также 
поддержал инициативу уральских 
машиностроителей: «Уверен, что 
реакция нефтяников и газовиков 
будет позитивной. К тому же в 
последнее время произошёл по
ворот в сторону развития сферы 
закупок у отечественного произ
водителя».

Сейчас тагильчане готовятся к 
стендовым испытаниям буровых 
установок, а осенью мобильные 
вышки выйдут «в поле»: их попро
буют в деле газовики и нефтя
ники. Если товар покупателям 
понравится, на Уралвагонзаводе 
производство бурового обору
дования будет поставлено на по
ток. Планируется выпускать по 
30 установок в год. Есть также 
намерения делать буровые уста
новки с небольшой грузоподъём
ностью, удобные для проведения 
ремонтных работ.

КЛЮЧ К УСПЕХУ 
НАЧИНАНИЙ

Каждый из инновационных 
проектов Уралвагонзавода 
сплав интеллектуального труда 
команды проектировщиков, се
рьёзных финансовых затрат, до
полнительного использования 
производственных мощностей. 
Если принять во внимание, что 
таких проектов не единицы, а де
сятки, и бюджет некоторых из них 
достигает десяти миллиардов 
рублей, становится ясно, что в 
управлении этой деятельностью 
нужен современный подход. 
Перспективы внедрения на НПК 
«Уралвагонзавод» новой систе
мы управления проектами и про
граммами стали темой обсужде
ния и дискуссии специалистов 
предприятия. Недавно в Нижнем 
Тагиле прошло заседание «кру
глого стола», на который были 
приглашены руководители про
ектов Уралвагонзавода, специ
алисты предприятий уральского 
машиностроения, разработчи
ки программного обеспечения, 
имеющие опыт внедрения про
ектных систем.

На заседании были рассмо
трены коммерческие предложе
ния представителей ООО «Ад- 

ванта Групп». По программе этой 
фирмы идёт управление проек
тами нескольких российских ма
шиностроительных предприятий, 
используется она и правитель
ством Свердловской области. 
Участники «круглого стола» от
метили сильные стороны про
граммы, но в комментариях сде
лали акцент на необходимости 
её адаптации к местным усло
виям. В выборе стратегического 
направления нужно учитывать 
человеческий фактор - так по
яснили свою позицию инженеры 
Уралвагонзавода, ведь на заводе 
за семь десятилетий сложились 
определённые традиции, не так 
легко ломать привычные правила. 
«Программа была бы идеальна на 
вновь созданном предприятии, 
- считает руководитель проекта 
«Освоение производства новых 
моделей экскаваторов» Виктор 
Комаров, - на УВЗ переход на 
систему проектного управления 
потребует определенных усилий. 
Нужно перенастроить людей, 
убедить в необходимости рефор
мирования».

Поддержали позицию уралва- 
гонзаводцев и независимые экс
перты. «Созданные в советское 
время системы хозяйственной 
политики сегодня приходится 
перестраивать, в том числе с по
мощью внедрения проектного 
управления, - отметил доцент ка
федры экономики и управления 
Уральской академии госслужбы 
Даниил Вышегородский. - Для 
этого необходима пропаганда 
нового метода, обучение персо
нала проектному менеджменту. 
Причём целесообразно учить тех 
людей, которые уже имеют опыт 
управленческой деятельности».

Участники встречи опреде
лили дальнейшие пути для вне
дрения на Уралвагонзаводе 
эффективной системы управле
ния проектной деятельностью. 
Основные задачи - повышение 
квалификации персонала, осна
щение КБ передовым программ
ным обеспечением, ориентация 
на командный подход. Техниче
ское творчество, подкреплённое 
современными технологиями, 
придаст более мощный импульс 
развитию тагильского машино
строительного гиганта.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: буровая уста
новка от тагильских машино
строителей.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.



Публикуем принятый Областной Думой Зако* 
нодательного Собрания Свердловской области 
7 июля 2010 года в первом чтении проект закона 
Свердловской области «Об Уставе Свердловской 
области», внесённый Губернатором Свердловской 
области А.С. Мишариным.

Предложения по законопроекту можно на
правлять в срок до 5 сентября 2010 года по 
адресу: 620031, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ель
цина, д. 10, Законодательное Собрание Сверд
ловской области или по электронному адресу: 

\іао@гіита.тігіига!.ги.__________ _______________

Проект

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Об Уставе Свердловской области

Статья 1
Законодательное Собрание Свердловской области, действуя от 

имени граждан Российской Федерации, проживающих на террито
рии Свердловской области, и выражая их волю, в соответствии со 
статьей 66 Конституции Российской Федерации принимает Устав 
Свердловской области.

Статья 2
1. Устав Свердловской области вступает в силу через десять дней 

после его официального опубликования в «Областной газете», за 
исключением пунктов 3 и 4 статьи 19, статьи 30, пунктов 3 и 4 статьи 
31, статей 32 — 40, части первой пункта 1, пунктов 2 — 4 статьи 42, 
статьи 43, статей 46, 47, 50, пункта 2 статьи 55, пункта 2 статьи 56, 
статей 57, 62, 63, 65, пункта 2 статьи 72, пункта 2 статьи 101, пункта 
3 статьи 102, статей 119 и 120 Устава Свердловской области, кото
рые вступают в силу после избрания депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области на выборах, проведенных во вто
рое воскресенье марта 2012 года, и пунктов 1 и 2 статьи 31 Устава 
Свердловской области, которые вступают в силу после второго 
воскресенья марта 2014 года.

2. Часть вторая пункта 1 статьи 42 Устава Свердловской области 
применяется в отношении гражданина Российской Федерации, 
наделённого полномочиями Губернатора Свердловской области 
по представлению Президента Российской Федерации Законода
тельным Собранием Свердловской области после вступления в силу 
Устава Свердловской области.

Статья 3
1. Устав Свердловской области («Областная газета», 1994, 16 

декабря, № 137) с изменениями, внесенными Областными зако
нами от 13 марта 1995 года № 6-03 («Областная газета», 1995, 
17 марта, № 29), от 22 февраля 1996 года № 9-03 («Областная 
газета», 1996, 23 февраля, № 28), от 11 июля 1996 года № 25-03 
(«Областная газета», 1996, 17 июля, № 101), от 12 марта 1997 
года № 8-03 («Областная газета», 1997, 19 марта, № 40), от 22 
апреля 1999 года № 8-03 («Областная газета», 1999, 24 апреля, 
№ 78), от 22 апреля 1999 года № 9-03 («Областная газета», 
1999, 24 апреля, № 78) и Законами Свердловской области от 22 
января 2001 года № 1-03 («Областная газета», 2001, 24 января, 
№ 16), от 2 апреля 2001 года № 31-03 («Областная газета», 
2001, 4 апреля, № 66), от 23 июля 2001 года № 45-03 («Об
ластная газета», 2001, 26 июля, № 146-147), от 28 ноября 
2001 года № 51-03 («Областная газета», 2001, 30 ноября, 
№ 238-239), от 27 декабря 2001 года № 78-03 («Областная га
зета», 2001, 28 декабря, № 260-261), от 22 февраля 2002 года 
№ 4-03 («Областная газета», 2002, 27 февраля, № 43-44), от 25 
июня 2002 года № 20-03 («Областная газета», 2002, 28 июня, 
№ 130), от 22 июля 2002 года № 23-03 («Областная газета», 2002, 
24 июля, № 149-150), от 10 июня 2003 года № 15-03 («Областная 
газета», 2003, 11 июня, № 127), от 22 ноября 2004 года №174-03 
(«Областная газета», 2004, 24 ноября, № 316-317), от 25 ноя
бря 2004 года № 188-03 («Областная газета», 2004, 27 ноября, 
№ 322-324), от 27 декабря 2004 года № 210-03 («Областная 
г&зета», 2004, 29 декабря, № 356-359), от 28 марта 2005 года 
№ 13-03 («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82-84), от 18 
января 2006 года № 1-ОЗ («Областная газета», 2006, 20 января, 
№ 10-11), от 19 февраля 2010 года № 13-03 («Областная газета», 
2010,24 февраля, № 56-57) и от 10 июня 2010 года № 39-03 («Област
ная газета», 2010,16 июня, № 207-208), признать утратившим силу, 
за исключением пунктов 3 и 4 статьи 20, части второй пункта 1 статьи 29, 
статей 31, пунктов 1 и 3 статьи 32, статей 33-43, части первой пункта 
1, пунктов 2 и 3 статьи 45, статей 46,53,54, пункта 2 статьи 59, пункта 2 
статьи 60, статей 61,66,67,69, пункта 3 статьи 76, пункта 2статьи 110, 
пункта 3 статьи 111, статей 129 и 130 этого Устава Свердловской 
области, которые утрачивают силу после избрания депутатов За
конодательного Собрания Свердловской области на выборах, 
проведенных во второе воскресенье марта 2012 года.

Проект

УСТАВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Законодательное Собрание Свердловской области, действуя от 

имени граждан России, проживающих на территории Свердловской 
области, сознавая свою ответственность перед Россией и народом, 
исходя из принципа равноправия субъектов Российской Федерации 
и необходимости сохранения исторически сложившегося государ
ственного единства Российской Федерации, признавая права и 
свободы человека и гражданина как высшие ценности, стремясь 
обеспечить достойную жизнь, гражданский мири согласие, основы
ваясь на Конституции Российской Федерации, принимает настоящий 
Устав — основной закон Свердловской области.

Глава 1. Основные положения
Статья 1. Статус Свердловской области
1. Свердловская область является субъектом Российской Фе

дерации.
2. Статус Свердловской области определяется Конституцией 

Российской Федерации и настоящим Уставом.
3. Свердловская область творит законы, строит взаимоотношения 

с Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации на 
основе принципа равноправия субъектов Российской Федерации, 
провозглашенного Конституцией Российской Федерации.

4. Свердловская область обладает всей полнотой государствен
ной власти по предметам своего ведения.

5. Статус Свердловской области может быть изменен по взаим
ному согласию Российской Федерации и Свердловской области в 
соответствии с федеральным конституционным законом.

6. Условием изменения статуса Свердловской области, а также ее 
объединения с другими субъектами Российской Федерации является 
выраженное на референдуме Свердловской области волеизъявление 
граждан Российской Федерации, обладающих правом на участие в 
референдуме Свердловской области.

7. Свердловская область самостоятельно решает вопрос об 
изменении своего наименования в соответствии с законом Сверд
ловской области.

Статья 2. Права и свободы человека и гражданина
На территории Свердловской области гарантируется защита и 

соблюдение прав и свобод человека и гражданина.
Статья 3. Народовластие
1. Источником власти в Свердловской области является народ. 

Никто не может присваивать власть в Свердловской области.
2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также 

через органы государственной власти и органы местного самоуправ
ления.

3. Высшим непосредственным выражением власти народа явля
ются референдум и свободные выборы.

На референдум Свердловской области могут быть вынесены 
исключительно вопросы, находящиеся в ведении Свердловской 
области или в совместном ведении Российской Федерации и 
Свердловской области, если указанные вопросы не урегулированы 
Конституцией Российской Федерации, федеральным законом. На 
референдум Свердловской области не могут быть вынесены вопро
сы, предусмотренные федеральными законами.

газе
Статья 4. Территория Свердловской области
1. Территория Свердловской области является неотъемлемой 

частью территории Российской Федерации.
2. Территория Свердловской области не может быть изменена 

без ее согласия.
Статья 5. Свердловская область в составе Российской Фе

дерации
1. Свердловская область находится в составе Российской Феде

рации и неотделима от нее.
2. На территорию Свердловской области распространяется суве

ренитет Российской Федерации.
3. Разграничение предметов ведения и полномочий между орга

нами государственной власти Российской Федерации и органами 
государственной власти Свердловской области осуществляется 
Конституцией Российской Федерации, Федеративным договором, 
иными договорами о разграничении предметов ведения и полно
мочий, заключенными в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации и федеральными законами.

Статья 6. Правовая система Свердловской области
1. Правовую систему Свердловской области составляют законода

тельство Российской Федерации и законодательство Свердловской 
области.

2. На территории Свердловской области в соответствии с Консти
туцией Российской Федерации действуют общепризнанные прин
ципы и нормы международного права, международные договоры 
Российской Федерации.

Статья 7. Действие федеральных законов по предметам ве
дения Российской Федерации на территории Свердловской 
области

1. Конституция Российской Федерации, федеральные консти
туционные законы и федеральные законы, принимаемые по пред
метам ведения Российской Федерации, имеют прямое действие на 
территории Свердловской области.

2. Законы и иные нормативные правовые акты Свердловской об
ласти не могут противоречить федеральным законам, принятым по 
предметам ведения Российской Федерации. В случае противоречия 
между федеральным законом, принятым по предметам ведения 
Российской Федерации, и законом Свердловской области или иным 
нормативным правовым актом Свердловской области действует 
федеральный закон.

Статья 8. Разделение властей
1. Государственная власть в Свердловской области осуществля

ется на основе разделения на законодательную, исполнительную 
и судебную.

2. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти 
Свердловской области в пределах своих полномочий самостоя
тельны.

Ст атья 9. Органы государственной власти Свердловской 
области и иные государственные органы Свердловской об
ласти

1. Система органов законодательной и исполнительной государ
ственной власти Свердловской области устанавливается Свердлов
ской областью самостоятельно в соответствии с основами консти
туционного строя Российской Федерации и общими принципами ор
ганизации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
установленными федеральным законом. В соответствии с федераль
ными законами и законами Свердловской области создаются органы 
судебной государственной власти Свердловской области.

2. Государственную власть в Свердловской области осущест
вляют:

Законодательное Собрание Свердловской области;
Губернатор Свердловской области, Правительство Свердловской 

области и иные исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области;

Уставный Суд Свердловской области и мировые судьи Сверд
ловской области.

Законодательное Собрание Свердловской области, Губернатор 
Свердловской области и Правительство Свердловской области яв
ляются высшими органами государственной власти Свердловской 
области.

3. Губернатор Свердловской области, Правительство Свердлов
ской области, областные и территориальные исполнительныеорганы 
государственной власти Свердловской области образуют систему 
исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области.

4. В Свердловской области образуется Администрация Губерна
тора Свердловской области, формируется Избирательная комиссия 
Свердловской области, могут создаваться иные государственные 
органы в соответствии с федеральными законами и законами 
Свердловской области.

Ст атья 10. Местное самоуправление в Свердловской об
ласти

1. В Свердловской области признается и гарантируется местное 
самоуправление.

2. Местное самоуправление в пределах своих полномочий само
стоятельно. Органы местного самоуправления не входят в систему 
органов государственной власти.

Статья 11. Собственность и свобода экономической деятель
ности

1. В Свердловской области признаются и защищаются равным 
образом все формы собственности.

2. В Свердловской области гарантируются принцип единства 
экономического пространства Российской Федерации, свободное 
перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка 
конкуренции и свобода экономической деятельности.

Ст атья 12. Отношения Свердловской области с другими 
субъектами Российской Федерации

Свердловская область вправе самостоятельно заключать с дру
гими субъектами Российской Федерации соглашения об осущест
влении межрегиональных связей в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации и федеральными законами, настоящим 
Уставом и законами Свердловской области.

Ст атья 13. Международные и внешнеэкономические связи 
Свердловской области

1. Свердловская область обладает в пределах своих полномочий 
правом на осуществление международных и внешнеэкономиче
ских связей с субъектами иностранных федеративных государств, 
административно-территориальными образованиями иностранных 
государств, а также на участие в деятельности международных 
организаций в рамках органов, созданных специально для этой 
цели. Свердловская область с согласия Правительства Российской 
Федерации может осуществлять международные и внешнеэконо
мические связи с органами государственной власти иностранных 
государств.

2. Органы государственной власти Свердловской области в преде
лах полномочий, предоставленных Конституцией Российской Феде
рации, федеральными законами, настоящим Уставом и законами 
Свердловской области, имеют право на заключение соглашений об 
осуществлении международных и внешнеэкономических связей.

Статья 14. Символы Свердловской области
Свердловская область может иметь флаг, герб и гимн. Символы 

Свердловской области, их описание и порядок официального ис
пользования устанавливаются законами Свердловской области.

Статья 15. Административный центр Свердловской обла
сти

Административным центром Свердловской области является 
город Екатеринбург.

Глава 2. Человек и государственная власть
Статья 16. Предназначение государственной власти
1. Государственная власть осуществляется для общего блага, 

защиты и безопасности людей.
2. Уважение человеческого достоинства, полная, безусловная и 

незамедлительная защита прав и свобод человека и гражданина, 
обеспечение условий для свободного развития граждан являются 
обязанностью органов государственной власти Свердловской об
ласти.

3. Органы государственной власти Свердловской области и иные 
государственные органы Свердловской области, лица, замещающие 
государственные должности Свердловской области, государствен
ные гражданские служащие Свердловской области обязаны дей
ствовать в интересах народа, а не какой-либо его части.

Статья 17. Участие граждан Российской Федерации в осу
ществлении государственной власти

1. Граждане Российской Федерации вправе участвовать в управ
лении делами Свердловской области как непосредственно, так и 
через своих представителей.

2. Гражданам Российской Федерации в соответствии с федераль
ными и областными законами гарантируется право избирать и быть 
избранными в органы государственной власти Свердловской обла
сти, а также участвовать в референдуме Свердловской области.

3. Организация выборов в Свердловской области осуществляется 
Избирательной комиссией Свердловской области, состоящей из 14 
членов с правом решающего голоса, и (или) другими избирательными 
комиссиями.

Организация референдумов в Свердловской области осущест
вляется комиссиями референдумов.

Статья 18. Гарантии прав и свобод человека и гражданина

та ----------------------------------------------------------------------

1. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не долж
но нарушать права и свободы других лиц.

2. Граждане, органы государственной власти Свердловской обла
сти и иные государственные органы Свердловской области в равной 
степени подчинены закону и равны перед судом.

3. В Свердловской области обеспечивается защита прав и свобод 
человека и гражданина.

4. Органы государственной власти Свердловской области и иные 
государственные органы Свердловской области, лица, замещаю
щие государственные должности Свердловской области, государ
ственные гражданские служащие Свердловской области, а также 
органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, лица, заме
щающие муниципальные должности, и муниципальные служащие, 
при решении вопросов, затрагивающих права и свободы человека 
и гражданина, должны совершать действия в соответствии с феде
ральными законами и законами Свердловской области.

Статья 19. Защита прав и свобод человека и гражданина
1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации:
1) каждый вправе защищать свои права и свободы, а также права 

и свободы других лиц всеми предоставленными законом способа
ми. Признается и гарантируется право граждан на объединение в 
профессиональные союзы для защиты экономических, трудовых и 
социальных прав и свобод;

2) каждый вправе в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации обращаться в межгосударственные органы 
по защите прав и свобод человека и гражданина;

3) каждому гарантируется право на юридическую помощь.
2. Для содействия гражданам в защите их прав и законных ин

тересов, нарушаемых действиями (бездействием) или решениями 
органов государственной власти Свердловской области, иных го
сударственных органов Свердловской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, учреждается должность Уполно
моченного по правам человека в Свердловской области.

3. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области 
избирается Законодательным Собранием Свердловской области 
по представлению Губернатора Свердловской области сроком на 
пять лет.

4. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области 
в пределах своих полномочий рассматривает обращения граждан, 
оказывает бесплатную юридическую помощь, вносит на рассмотре
ние Законодательного Собрания Свердловской области вопросы о 
нарушении прав и свобод человека и гражданина, в соответствии 
с законами Свердловской области обращается в Уставный Суд 
Свердловской области.

5. Органы государственной власти Свердловской области и 
иные государственные органы Свердловской области, лица, за
мещающие государственные должности Свердловской области, 
государственные гражданские служащие Свердловской области, 
а также органы местного самоуправления муниципальных обра
зований, расположенных на территории Свердловской области, 
лица, замещающие муниципальные должности, и муниципальные 
служащие, обязаны содействовать Уполномоченному по правам 
человека в Свердловской области и предоставлять по его запросам 
необходимые материалы.

6. Правовой статус Уполномоченного по правам человека в Сверд
ловской области устанавливается законом Свердловской области.

Статья 20. Социальное партнерство в Свердловской об
ласти

1. В Свердловской области поддерживается развитие социально
го партнерства на основе сотрудничества органов государственной 
власти Свердловской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Сверд
ловской области, работодателей, профессиональных союзов, а 
также иных общественных объединений.

2. Отношения социального партнерства на территории Сверд
ловской области регулируются соглашениями и коллективными 
договорами.

Глава 3. Предметы ведения и полномочия 
Свердловской области

Ст атья 21. Правовые основы определения предметов ведения 
и полномочий Свердловской области

1. Предметы ведения Свердловской области определяются, 
исходя из разграничения предметов ведения между Российской 
Федерацией и субъектами Российской Федерации, установленного 
Конституцией Российской Федерации, Федеративным договором 
и иными договорами о разграничении предметов ведения и полно
мочий, заключаемыми в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации и федеральными законами.

2. Полномочия Свердловской области определяются, исходя из 
разграничения предметов ведения и полномочий между Российской 
Федерацией и субъектами Российской Федерации, установленного 
Конституцией Российской Федерации, федеральным законом, 
Федеративным договором и иными договорами о разграничении 
предметов ведения и полномочий, заключаемыми в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации и федеральными законами, 
и включают:

1) полномочия Свердловской области по предметам ведения 
Свердловской области;

2) полномочия Свердловской области по предметам совместного 
ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федера
ции.

Статья 22. Предметы ведения Свердловской области, полно
мочия Свердловской области по предметам ее ведения

1. Вне пределов ведения Российской Федерации и полномочий 
Российской Федерации по предметам совместного ведения Россий
ской Федерации и субъектов Российской Федерации Свердловская 
область обладает всей полнотой государственной власти на своей 
территории.

2. В ведении Свердловской области находятся:
1) принятие и изменение настоящего Устава, законов и иных 

нормативных правовых актов Свердловской области, контроль за 
их соблюдением и исполнением;

2) установление административно-территориального устройства 
Свердловской области и порядка его изменения;

3) установление системы органов государственной власти Сверд
ловской области, порядка их организации и деятельности в соответ
ствии с основами конституционного строя Российской Федерации и 
общими принципами организации законодательных (представитель
ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, установленными федеральным законом, 
формирование органов государственной власти Свердловской об
ласти и иных государственных органов Свердловской области;

4) управление и распоряжение государственной собственностью 
Свердловской области;

5) определение направлений социально-экономического раз
вития Свердловской области, утверждение и выполнение программ 
социально-экономического развития Свердловской области;

6) утверждение и выполнение государственных целевых программ 
Свердловской области;

7) утверждение областного бюджета и отчета о его исполнении;
8) установление и введение в действие на территории Свердлов

ской области региональных налогов;
9) награды Свердловской области и почетные звания Свердлов

ской области;
10) организация государственной гражданской службы Сверд

ловской области;
11) материально-техническое и финансовое обеспечение дея

тельности органов государственной власти Свердловской области 
и иных государственных органов Свердловской области, а также 
государственных учреждений Свердловской области;

12) иные вопросы, находящиеся вне предметов ведения Россий
ской Федерации и полномочий Российской Федерации по пред
метам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации.

3. Полномочия Свердловской области по предметам ведения 
Свердловской области определяются, исходя из разграничения 
предметов ведения и полномочий между Российской Федерацией 
и Свердловской областью, настоящим Уставом и законами Сверд
ловской области.

Статья 23. Предметы совместного ведения Российской Фе
дерации и Свердловской области, полномочия Свердловской 
области по предметам совместного ведения Российской Фе
дерации и субъектов Российской Федерации

1. Предметы совместного ведения Российской Федерации и 
Свердловской области как субъекта Российской Федерации опреде
ляются Конституцией Российской Федерации.

2. Полномочия Свердловской области по предметам совместного 
ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 
определяются, исходя из разграничения предметов ведения и полно
мочий между Российской Федерацией и субъектами Российской 
Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответ
ствии с ними законами Свердловской области, а также договорами 
о разграничении предметов ведения и полномочий, заключаемыми 
в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федераль
ными законами.
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Статья 24. Передача осуществления части полномочий фе
деральных органов исполнительной власти и исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области

В соответствии с Конституцией Российской Федерации и феде
ральными законами федеральные органы исполнительной власти по 
соглашению с исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области могут передавать им осуществление части 
своих полномочий, если это не противоречит Конституции Россий
ской Федерации, федеральным законам, а исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области по соглашению с 
федеральными органами исполнительной власти могут передавать 
им осуществление части своих полномочий с передачей необходи
мых материальных и финансовых средств, если это не противоречит 
законам Свердловской области.

Статья 25. Участие Свердловской области в осуществлении 
федеральных полномочий

Органы государственной власти Свердловской области участвуют 
в осуществлении федеральных полномочий в пределах и формах, 
установленных Конституцией Российской Федерации и федераль
ными законами.

Статья 26. Обеспечение осуществления федеральных полно
мочий в Свердловской области

1. В пределах ведения Российской Федерации и полномочий 
Российской Федерации по предметам совместного ведения Россий
ской Федерации и субъектов Российской Федерации федеральные 
органы исполнительной власти и исполнительные органы государ
ственной власти Свердловской области образуют единую систему 
исполнительной власти в Российской Федерации.

2. Органы государственной власти Свердловской области и иные 
государственные органы Свердловской области содействуют фе
деральным государственным органам в осуществлении ими своих 
полномочий на территории Свердловской области.

Ст атья 27. Урегулирование разногласий Свердловской об
ласти с Российской Федерацией и Свердловской области с 
другими субъектами Российской Федерации

1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации споры 
о компетенции между органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной власти Свердловской об
ласти, а также между высшими государственными органами Сверд
ловской области и высшими государственными органами других 
субъектов Российской Федерации разрешаются Конституционным 
Судом Российской Федерации.

2. В соответствии с Конституцией Российской Федерации для 
разрешения разногласий между органами государственной власти 
Российской Федерации и органами государственной власти Сверд
ловской области, а также между высшими органами государственной 
власти Свердловской области и высшими органами государственной 
власти других субъектов Российской Федерации Свердловская 
область в лице своих органов государственной власти участвует в 
назначаемых Президентом Российской Федерации согласительных 
процедурах. В случае недостижения согласованного решения разре
шение спора по решению Президента Российской Федерации может 
передаваться на рассмотрение соответствующего суда.

Глава 4. Законодательная власть
Статья 28. Субъекты законодательной власти в Свердловской 

области
1. Законодательная власть в Свердловской области осущест

вляется:
1) народом посредством референдума Свердловской области;
2) Законодательным Собранием Свердловской области.
2. Законодательное Собрание Свердловской области является 

высшим и единственным законодательным (представительным) 
органом государственной власти Свердловской области.

Статья 29. Вынесение проектов законов Свердловской об
ласти на референдум Свердловской области

Проекты законов Свердловской области могут быть вынесены на 
референдум Свердловской области в порядке, предусмотренном 
федеральным законом и законом Свердловской области.

Статья 30. Полномочия Законодательного Собрания Сверд
ловской области

Законодательное Собрание Свердловской области:
1) принимает настоящий Устав и вносит в него изменения;
2) принимает законы Свердловской области, вносит в них измене

ния и осуществляет контроль за их соблюдением и исполнением;
3) утверждает программу социально-экономического развития 

Свердловской области и отчет о ее выполнении;
4) принимает решения об изменении границ Свердловской об

ласти с учетом мнения населения, устанавливает административно- 
территориальное устройство Свердловской области и порядок его 
изменения, образует административно-территориальные единицы 
и населенные пункты;

5) утверждает областной бюджет и отчет о его исполнении;
6) регулирует отношения по установлению и введению в действие 

на территории Свердловской области региональных налогов в преде
лах полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах;

7) устанавливает порядок управления и распоряжения государ
ственной собственностью Свердловской области;

8) законодательно регулирует отношения в сферах экономи
ческого и социального развития Свердловской области, охраны 
окружающей среды и использования природных ресурсов;

9) принимает законы в сфере отношений, подлежащих регу
лированию законами и иными нормативными правовыми актами 
Свердловской области в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральным законом, настоящим Уставом и договора
ми о разграничении полномочий между органами государственной 
власти Российской Федерации и органами государственной власти 
Свердловской области, заключаемыми в соответствии с Конститу
цией Российской Федерации и федеральными законами;

10) устанавливает основы организации и деятельности органов 
государственной власти Свердловской области, систему исполни
тельных органов государственной власти Свердловской области, 
структуру и порядок формирования Правительства Свердловской 
области;

11) принимает решение о наделении гражданина Российской 
Федерации по представлению Президента Российской Федерации 
полномочиями Губернатора Свердловской области;

12) принимает решение о досрочном прекращении полномочий 
Губернатора Свердловской области по представлению Президента 
Российской Федерации в случаях, предусмотренных федеральным 
законом;

13) избирает из числа депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области председателя Законодательного Собрания 
Свердловской области, его заместителей, образует из числа депу
татов Законодательного Собрания Свердловской области Совет 
Законодательного Собрания Свердловской области, комитеты и 
комиссии Законодательного Собрания Свердловской области, 
утверждает председателей и заместителей председателей комите
тов Законодательного Собрания Свердловской области, назначает 
председателей и заместителей председателей комиссий Законода
тельного Собрания Свердловской области;

14) принимает решение о самороспуске Законодательного Со
брания Свердловской области;

15) устанавливает порядок проведения выборов в Законодатель
ное Собрание Свердловской области;

16) устанавливает порядок назначения и проведения референду
ма Свердловской области;

17) назначает выборы депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области;

18) назначает референдум Свердловской области в случаях, 
предусмотренных законом Свердловской области;

19) осуществляет право законодательной инициативы в Государ
ственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации;

20) осуществляет контроль за исполнением областного бюдже
та, бюджетов территориальных государственных внебюджетных 
фондов Свердловской области, соблюдением установленного по
рядка управления и распоряжения государственной собственностью 
Свердловской области;

21) заслушивает бюджетные послания Губернатора Свердловской 
области;

22) заслушивает ежегодные отчеты Губернатора Свердловской 
области о результатах деятельности Правительства Свердловской 
области, в том числе по вопросам, поставленным Законодательным 
Собранием Свердловской области;

23) дает согласие на назначение на должность председателя Пра
вительства Свердловской области, руководителей уполномоченных 
исполнительных органов государственной власти Свердловской об
ласти в сферах финансов и социальной защиты населения, основного 
органа по управлению государственным имуществом Свердловской 
области;

24) утверждает заключение и расторжение договоров и соглаше
ний Свердловской области, в том числе соглашений Свердловской 
области об осуществлении международных и внешнеэкономических 
связей;

25) законодательно регулирует вопросы организации местного 
самоуправления в Свердловской области;

26) избирает члена Совета Федерации Федерального Собрания
(Продолжение на 6-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 5-й стр.).
Российской Федерации — представителя от Законодательного Со
брания Свердловской области;

27) согласовывает назначение на должность прокурора Сверд
ловской области;

28) назначает на должность по представлению Губернатора 
Свердловской области судей Уставного Суда Свердловской области, 
мировых судей Свердловской области;

29) назначает представителей общественности в квалификаци
онной коллегии судей Свердловской области;

30) назначает на должность по представлению Губернатора 
Свердловской области Уполномоченного по правам человека в 
Свердловской области, Уполномоченного по правам ребенка в 
Свердловской области;

31) назначает половину членов Избирательной комиссии Сверд
ловской области;

32) избирает представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области в квалификационной комиссии Адвокатской палаты 
Свердловской области;

33) образует Счетную палату, действующую на основании закона 
Свердловской области;

34) утверждает структуру, штаты, фонд оплаты труда аппарата 
Законодательного Собрания Свердловской области;

35) распределяет общую сумму расходов Законодательного 
Собрания Свердловской области на проведение его заседаний, 
заседаний комитетов и комиссий Законодательного Собрания 
Свердловской области, расходов на деятельность депутатов За
конодательного Собрания Свердловской области, устанавливает 
условия оплаты их труда;

36) дает согласие в случаях, предусмотренных законами Сверд
ловской области, на принятие исполнительными органами госу
дарственной власти Свердловской области решений о заключении 
сделок с имуществом;

37) принимает решения об обращении в суды, в том числе 
постановления об обращении в суд об отмене противоречащих 
федеральному и областному законодательству решений предста
вительных органов муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области;

38) защищает интересы территорий и интересы национальных 
меньшинств в местах компактного проживания;

39) учреждает награды Свердловской области, устанавливает 
почетные звания Свердловской области;

40) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим 
Уставом и законами Свердловской области.

Ста тья 31. Состав и порядок формирования Законодатель
ного Собрания Свердловской области

1. Законодательное Собрание Свердловской области состоит из 
49 депутатов, избираемых на основе всеобщего равного прямого 
избирательного права при тайном голосовании.

2. Законодательное Собрание Свердловской области избирается 
сроком на 5 лет.

3. Законодательное Собрание Свердловской области является 
правомочным, если в его состав избрано не менее двух третей 
от установленного числа депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области.

4. С момента начала работы Законодательного Собрания Сверд
ловской области нового созыва полномочия Законодательного Со
брания Свердловской области прежнего созыва прекращаются.

Ст атья 32. Условия избрания депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области

Депутатом Законодательного Собрания Свердловской области 
может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший 
ко дню выборов 21 года.

Ст атья 33. Выборы депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области

1. Выборы 28 депутатов Законодательного Собрания Свердлов
ской области осуществляются на основе системы пропорционально
го представительства по общеобластному избирательному округу, 
включающему в себя территорию Свердловской области в целом.

2. Выборы 21 депутата Законодательного Собрания Свердлов
ской области осуществляются на основе мажоритарной избира
тельной системы относительного большинства по одномандатным 
избирательным округам, образуемым на территории Свердловской 
области.

3. Выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области назначаются в сроки, установленные федеральным зако
ном. Днями голосования на выборах депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области являются дни, установленные 
федеральным законом.

4. Порядок проведения выборов в Законодательное Собрание 
Свердловской области устанавливается законом Свердловской об
ласти в соответствии с федеральным законом.

Ст атья 34. Условия осуществления депутатами Законодатель
ного Собрания Свердловской области депутатской деятель
ности, ограничения, связанные с депутатской деятельностью

1. Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 
осуществляют депутатскую деятельность на профессиональной по
стоянной основе или без отрыва от основной деятельности.

2. Число депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области, работающих на профессиональной постоянной основе, 
устанавливается законом Свердловской области.

Депутатам Законодательного Собрания Свердловской области, 
осуществляющим депутатскую деятельность на профессиональной 
постоянной основе, выплачивается заработная плата в соответствии 
с законодательством Свердловской области.

3. Ограничения, связанные с депутатской деятельностью депута
тов Законодательного Собрания Свердловской области, устанавли
ваются федеральным законом.

4. Депутат Законодательного Собрания Свердловской области 
не может быть отозван.

Ст атья 35. Права депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области

1. Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 
имеют право:

1) вносить законопроекты и предложения по их разработке;
2) обращаться с вопросами и депутатскими запросами к Губерна- 

тору Свердловской области, Правительству Свердловской области, 
руководителям исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, иных государственных органов Свердлов
ской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской обла
сти, по вопросам, относящимся к полномочиям этих органов и их 
руководителей;

3) выступать на заседаниях Законодательного Собрания Сверд
ловской области, заседаниях комитетов, комиссий Законодатель
ного Собрания Свердловской области;

4) выдвигать кандидатуры на выборные должности в Законода
тельном Собрании Свердловской области, комитетах, комиссиях 
Законодательного Собрания Свердловской области;

5) участвовать в образовании и деятельности депутатских объеди
нений (фракций), других депутатских объединений;

6) осуществлять иные полномочия, предусмотренные настоящим 
Уставом и законами Свердловской области.

2. Правовой статус депутата Законодательного Собрания Сверд
ловской области определяется федеральным законом и законом 
Свердловской области.

Статья 36. Гарантии депутатской деятельности и неприкосно
венности депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области

1. Гарантии депутатской деятельности депутатов Законодатель
ного Собрания Свердловской области устанавливаются законом 
Свердловской области.

2. Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 
вправе выражать свое мнение, голосовать по своему убеждению.

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области не 
могут преследоваться за мнения, выраженные ими при исполнении 
своих полномочий.

3. Гарантии неприкосновенности депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области устанавливаются федеральным 
законом.

Статья 37. Структура Законодательного Собрания Сверд
ловской области

1. Законодательное Собрание Свердловской области избирает 
из своего состава председателя Законодательного Собрания Сверд
ловской области, заместителей председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области, создает комитеты и комиссии 
Законодательного Собрания Свердловской области.

2. Законодательное Собрание Свердловской области вправе соз
давать Совет Законодательного Собрания Свердловской области.

3. Полномочия, порядок избрания председателя Законодательно
го Собрания Свердловской области, заместителей председателя За

конодательного Собрания Свердловской области, порядок создания 
и деятельности комитетов и комиссий Законодательного Собрания 
Свердловской области, Совета Законодательного Собрания Сверд
ловской области определяются регламентом Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Статья 38. Порядок деятельности Законодательного Собра
ния Свердловской области

1. Законодательное Собрание Свердловской области является 
постоянно действующим органом государственной власти Сверд
ловской области.

2. Законодательное Собрание Свердловской области вновь из
бранного состава собирается на первое заседание не позднее чем 
через тридцать дней со дня голосования.

Законодательное Собрание Свердловской области является 
правомочным при условии избрания не менее двух третей от уста
новленного числа депутатов Законодательного Собрания Сверд
ловской области.

3. Первое заседание Законодательного Собрания Свердловской 
области открывает старейший по возрасту депутат.

4. Законодательное Собрание Свердловской области самостоя
тельно решает вопросы организационного, правового, информа
ционного, материально-технического и финансового обеспечения 
своей деятельности.

5. Расходы на обеспечение деятельности Законодательного 
Собрания Свердловской области предусматриваются в областном 
бюджете отдельно от других расходов в соответствии с бюджетной 
классификацией Российской Федерации.

6. Законодательное Собрание Свердловской области обладает 
правами юридического лица, имеет гербовую печать.

7. Порядок деятельности Законодательного Собрания Свердлов
ской области определяется федеральными законами, настоящим 
Уставом и законами Свердловской области, регламентом Законо
дательного Собрания Свердловской области.

Ст атья 39. Заседания Законодательного Собрания Сверд
ловской области

1. Заседания Законодательного Собрания Свердловской области 
являются открытыми. В случаях, предусмотренных регламентом 
Законодательного Собрания Свердловской области, оно вправе 
проводить закрытые заседания.

2. Внеочередные заседания Законодательного Собрания Сверд
ловской области созываются председателем Законодательного 
Собрания Свердловской области по собственной инициативе, по 
инициативе Губернатора Свердловской области либо по инициативе 
не менее одной трети от установленного числа депутатов Законода
тельного Собрания Свердловской области.

3. Заседание Законодательного Собрания Свердловской области 
не может считаться правомочным, если на нем присутствует менее 
50 процентов от числа избранных депутатов Законодательного Со
брания Свердловской области.

4. Председатель Законодательного Собрания Свердловской 
области руководит подготовкой заседания, ведет заседание, под
писывает протоколы и постановления.

5. Законодательное Собрание Свердловской области принимает 
постановления большинством голосов от числа избранных депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области, если иное не 
установлено федеральным законом.

6. Порядок проведения заседания Законодательного Собрания 
Свердловской области устанавливается его регламентом.

Статья 40. Порядок досрочного прекращения полномочий 
Законодательного Собрания Свердловской области

1. Полномочия Законодательного Собрания Свердловской 
области могут быть прекращены досрочно Законодательным Со
бранием Свердловской области в случае принятия им решения о 
самороспуске, в иных случаях, предусмотренных федеральным 
законом, - Президентом Российской Федерации, Губернатором 
Свердловской области или на основании решения суда.

Вопрос о самороспуске Законодательного Собрания Свердлов
ской области рассматривается на заседании Законодательного Со
брания Свердловской области по инициативе не менее двух пятых 
от установленного числа депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области. Решение о самороспуске Законодательного 
Собрания Свердловской области принимается большинством голо
сов от числа избранных депутатов.

Решение о самороспуске Законодательного Собрания Свердлов
ской области не может быть принято после назначения очередных 
выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области.

2. В случае досрочного прекращения полномочий Законодатель
ного Собрания Свердловской области досрочные выборы депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области проводятся в 
сроки, установленные федеральным законом.

Глава 5. Исполнительная власть
Статья 41. Губернатор Свердловской области
Губернатор Свердловской области является высшим должност

ным лицом Свердловской области и возглавляет систему исполни
тельных органов государственной власти Свердловской области.

Статья 42. Наделение гражданина Российской Федерации 
полномочиями Губернатора Свердловской области и вступле
ние его в должность Губернатора Свердловской области

1. Гражданин Российской Федерации наделяется полномочиями 
Губернатора Свердловской области по представлению Президента 
Российской Федерации Законодательным Собранием Свердлов
ской области в порядке, установленном федеральным законом и 
настоящим Уставом.

Гражданин Российской Федерации наделяется полномочиями 
Губернатора Свердловской области сроком на пять лет.

2. Вопрос о наделении гражданина Российской Федерации 
полномочиями Губернатора Свердловской области рассматривается 
на заседании Законодательного Собрания Свердловской области. 
Решение о наделении гражданина Российской Федерации полно
мочиями Губернатора Свердловской области принимается большин
ством голосов от установленного числа депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области.

3. Гражданин Российской Федерации, наделенный полномочиями 
Губернатора Свердловской области, при вступлении в должность 
Губернатора Свердловской области приносит на заседании Законо
дательного Собрания Свердловской области следующую присягу:

«Клянусь верно служить народу, добросовестно выполнять 
возложенные на меня высокие обязанности Губернатора Сверд
ловской области, уважать и защищать права и свободы человека 
и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации и 
Устав Свердловской области».

4. Гражданин Российской Федерации, наделенный полномочиями 
Губернатора Свердловской области, вступает в должность Губерна- 
тора Свердловской области в день, определяемый в соответствии с 
федеральным законом.

Губернатор Свердловской области считается вступившим в долж
ность с момента принесения присяги.

Ст атья 43. Полномочия Губернатора Свердловской области
1. Губернатор Свердловской области:
1) защищает права и свободы человека и гражданина, обеспечи

вает общественный порядок и безопасность граждан на территории 
Свердловской области;

2) обнародует либо отклоняет законы Свердловской области;
3) определяет основные направления внутренней политики, 

экономического и социального развития Свердловской области, 
развития международных и внешнеэкономических связей Сверд
ловской области;

4) представляет Свердловскую область в отношениях с федераль
ными органами государственной власти, органами государственной 
власти других субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления и при осуществлении международных и внешне
экономических связей;

5) подписывает договоры и соглашения Свердловской области, 
в том числе соглашения Свердловской области об осуществлении 
международных и внешнеэкономических связей;

6) обеспечивает координацию деятельности исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области с иными 
органами государственной власти Свердловской области и в соот
ветствии с федеральным законодательством может организовывать 
взаимодействие органов исполнительной власти Свердловской 
области с федеральными органами исполнительной власти и их 
территориальными органами, органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Сверд
ловской области, и общественными объединениями;

7) вправе требовать созыва внеочередного заседания Законода
тельного Собрания Свердловской области, а также созывать вновь 
избранное Законодательное Собрание Свердловской области на 
первое заседание ранее срока, установленного для этого Законода

тельному Собранию Свердловской области настоящим Уставом;
8) вправе участвовать в работе Законодательного Собрания 

Свердловской области с правом совещательного голоса;
9) представляет Законодательному Собранию Свердловской 

области бюджетные послания и проекты законов Свердловской 
области об областном бюджете;

10) представляет Законодательному Собранию Свердловской 
области ежегодные отчеты о результатах деятельности Правитель
ства Свердловской области, в том числе по вопросам, поставленным 
Законодательным Собранием Свердловской области;

11) определяет в соответствии с системой исполнительных орга
нов государственной власти Свердловской области, установленной 
законом Свердловской области, структуру исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области;

12) формирует Правительство Свердловской области, назначает 
на должность с согласия Законодательного Собрания Свердловской 
области председателя Правительства Свердловской области, назна
чает по представлению председателя Правительства Свердловской 
области на должность других членов Правительства Свердловской 
области, принимает решение об отставке Правительства Свердлов
ской области, председателя Правительства Свердловской области 
и других членов Правительства Свердловской области;

13) представляет Законодательному Собранию Свердловской 
области для получения согласия на назначение на должность кан
дидатуры руководителей уполномоченных исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области в сферах финансов 
и социальной защиты населения, основного органа по управлению 
государственным имуществом Свердловской области;

14) назначает на должность и освобождает от должности по 
представлению председателя Правительства Свердловской области 
руководителей областных исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, в том числе указанных в подпункте 13 
настоящего пункта, и руководителей территориальных исполнитель
ных органов государственной власти Свердловской области;

15) определяет состав и порядок деятельности президиума Пра
вительства Свердловской области;

16) вправе отменять либо приостанавливать действие норматив
ных правовых актов, принимаемых Правительством Свердловской 
области, областными и территориальными исполнительными органа
ми государственной власти Свердловской области, Администрацией 
Губернатора Свердловской области, или отдельных положений этих 
правовых актов;

17) представляет Законодательному Собранию Свердловской 
области кандидатуры для назначения судьями Уставного Суда Сверд
ловской области, мировыми судьями Свердловской области;

18) представляет Законодательному Собранию Свердловской 
области для назначения кандидатуры Уполномоченного по правам 
человека в Свердловской области, Уполномоченного по правам 
ребенка в Свердловской области;

19) согласовывает назначение на должность Прокурора Сверд
ловской области;

20) назначает половину членов Избирательной комиссии Сверд
ловской области;

21) формирует и возглавляет Совет общественной безопасности 
Свердловской области, координирует работу правоохранительных 
органов на территории Свердловской области;

22) создает постоянные и временные координационные, консуль
тативные, совещательные комиссии и советы, а также иные органы 
при Губернаторе Свердловской области;

23) награждает наградами Свердловской области и наградами 
Губернатора Свердловской области, присваивает почетные звания 
Свердловской области, учреждает премии и стипендии Губернатора 
Свердловской области;

24) распоряжается средствами фондов Губернатора Свердлов
ской области;

25) осуществляет иные полномочия в соответствии с федераль
ными законами, настоящим Уставом и законами Свердловской 
области.

2. Губернатор Свердловской области на основании и во испол
нение Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 
постановлений Правительства Российской Федерации, настоящего 
Устава и законов Свердловской области издает указы и распоря
жения.

Статья 44. Неприкосновенность Губернатора Свердловской 
области

Губернатор Свердловской области обладает неприкосновен
ностью. Честь и достоинство Губернатора Свердловской области 
охраняются законом.

Статья 45. Условия осуществления деятельности Губернатора 
Свердловской области

1. Губернатор Свердловской области размещается в официальной 
резиденции. Губернатору Свердловской области за счет средств об
ластного бюджета выплачивается заработная плата в соответствии 
с законодательством Свердловской области.

Организационное, правовое и иное обеспечение деятельности 
Губернатора Свердловской области осуществляет Администрация 
Губернатора Свердловской области, статус которой определяется 
законодательством Свердловской области.

2. Ограничения, связанные с осуществлением деятельности Гу
бернатора Свердловской области как высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации, устанавливаются федеральным 
законом.

Статья 46. Выражение недоверия Губернатору Свердловской 
области Законодательным Собранием Свердловской области, 
досрочное прекращение полномочий Губернатора Свердлов
ской области

1. Законодательное Собрание Свердловской области вправе 
выразить недоверие Губернатору Свердловской области в случаях, 
предусмотренных федеральным законом.

Вопрос о выражении недоверия Губернатору Свердловской об
ласти может быть вынесен на рассмотрение заседания Законода
тельного Собрания Свердловской области по инициативе не менее 
одной трети от установленного числа депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области. Решение о выражении недоверия 
Губернатору Свердловской области принимается не менее чем двумя 
третями от установленного числа депутатов Законодательного Со
брания Свердловской области.

Решение Законодательного Собрания Свердловской области 
о выражении недоверия Губернатору Свердловской области на
правляется на рассмотрение Президента Российской Федерации 
для решения вопроса об отрешении Губернатора Свердловской 
области от должности.

2. Полномочия Губернатора Свердловской области могут быть 
прекращены досрочно Президентом Российской Федерации или За
конодательным Собранием Свердловской области по представлению 
Президента Российской Федерации в случаях, предусмотренных 
федеральным законом.

Решение о досрочном прекращении полномочий Губернатора 
Свердловской области Законодательным Собранием Свердловской 
области принимается на заседании Законодательного Собрания 
Свердловской области большинством голосов от числа избранных 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области.

Ст атья 47. Временное исполнение обязанностей Губернатора 
Свердловской области

1. В случаях, когда Губернатор Свердловской области времен
но (в связи с болезнью или отпуском) не может исполнять свои 
обязанности, обязанности Губернатора Свердловской области, за 
исключением предусмотренных в подпунктах 2, 9 — 24 пункта 1 ста
тьи 43 настоящего Устава, исполняет председатель Правительства 
Свердловской области.

2. В случаях, установленных федеральным законом, обязанности 
Губернатора Свердловской области, за исключением предусмо
тренных федеральным законом, может временно исполнять лицо, 
назначаемое Президентом Российской Федерации.

Статья 48. Правительство Свердловской области
1. Правительство Свердловской области является высшим по

стоянно действующим исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области.

2. Правительство Свердловской области ответственно перед 
Губернатором Свердловской области.

3. Правительство Свердловской области ответственно перед 
Законодательным Собранием Свердловской области по вопросам 
исполнения законов Свердловской области.

4. Финансирование Правительства Свердловской области осу
ществляется за счет средств областного бюджета, предусмотренных 
отдельной статьей.

5. Правительство Свердловской области обладает правами юри
дического лица, имеет гербовую печать.

6. Порядок деятельности Правительства Свердловской области 
определяется законом Свердловской области и его регламентом.

Статья 49. Состав и структура Правительства Свердловской 
области

1. Правительство Свердловской области состоит из членов Пра
вительства Свердловской области, количество которых устанавли
вается Губернатором Свердловской области.

2. Председатель Правительства Свердловской области руководит 
Правительством Свердловской области, определяет основные на
правления его деятельности и несет ответственность за нее.

3. Структура Правительства Свердловской области определяется 
законом Свердловской области.

4. Для решения оперативных вопросов образуется президиум 
Правительства Свердловской области в соответствии с законода
тельством Свердловской области.

Ст атья 50. Порядок назначения председателя Правительства 
Свердловской области

1. Председатель Правительства Свердловской области назнача
ется Губернатором Свердловской области с согласия Законодатель
ного Собрания Свердловской области.

2. Предложение по кандидатуре на должность председателя Пра
вительства Свердловской области вносится Губернатором Свердлов
ской области в Законодательное Собрание Свердловской области 
не позднее двухнедельного срока после вступления в должность 
Губернатора Свердловской области либо досрочного прекращения 
полномочий председателя Правительства Свердловской области.

3. При несогласии Законодательного Собрания Свердловской 
области с кандидатурой на должность председателя Правительства 
Свердловской области Губернатор Свердловской области в недель
ный срок вносит вопрос о даче согласия на назначение председателя 
Правительства Свердловской области на новое рассмотрение За
конодательного Собрания Свердловской области.

Статья 51. Полномочия Правительства Свердловской об
ласти

1. Правительство Свердловской области обеспечивает исполнение 
на территории Свердловской области Конституции Российской Фе
дерации, федеральных законов, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, настоящего Устава и законов Свердловской 
области, указов Губернатора Свердловской области и постановлений 
Правительства Свердловской области.

2. Правительство Свердловской области:
1) осуществляет в пределах своих полномочий меры по реализа

ции, обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина, 
охране собственности и общественного порядка, противодействию 
терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью;

2) обеспечивает реализацию бюджетной и налоговой политики в 
Свердловской области;

3) разрабатывает проект закона Свердловской области об област
ном бюджете, а также проекты программ социально-экономического 
развития Свердловской области;

4) обеспечивает исполнение областного бюджета и программ 
социально-экономического развития Свердловской области, под
готавливает отчеты об исполнении областного бюджета и программ 
социально-экономического развития Свердловской области;

5) осуществляет меры по обеспечению комплексного социально- 
экономического развития Свердловской области;

6) устанавливает порядок принятия решений о разработке 
государственных целевых программ Свердловской области, их 
формирования и реализации, порядок определения сроков реали
зации государственных целевых программ Свердловской области, 
порядок проведения и критерии ежегодной оценки эффективности 
реализации государственных целевых программ Свердловской 
области, а также порядок разработки, утверждения и реализации 
ведомственных целевых программ;

7) управляет и распоряжается государственной собственностью 
Свердловской области;

8) содействует укреплению и развитию социального партнерства 
в Свердловской области, заключает областные соглашения, уста
навливающие общие принципы регулирования социально-трудовых 
отношений и связанных сними экономических отношений на терри
тории Свердловской области, содействует созданию рабочих мест 
на территории Свердловской области;

9) обеспечивает реализацию единой государственной политики 
в сферах социальной защиты населения, образования, культуры, 
охраны здоровья граждан, физической культуры и спорта;

10) обеспечивает осуществление дорожной деятельности в отно
шении автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения, разрабатывает и реализует меры по организации работы 
транспорта общего пользования, осуществляющего перевозки пас
сажиров в пригородном и (или) межмуниципальном сообщении;

11) участвует в порядке, предусмотренном федеральным зако
нодательством, в решении вопросов использования на территории 
Свердловской области природных ресурсов, находящихся в госу
дарственной собственности Российской Федерации;

12) оказывает содействие органам местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Сверд
ловской области, в решении вопросов обеспечения населения ком
мунальными услугами и услугами связи, содержания и строительства 
мостов и иных транспортных инженерных сооружений, утилизации 
и переработки отходов производства и потребления;

13) вправе предложить органам местного самоуправления муни
ципальных образований, расположенных на территории Свердлов
ской области, выборным или иным должностным лицам местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, привести в соответствие с зако
нодательством Российской Федерации изданные ими правовые акты, 
в случае, если указанные акты противоречат Конституции Российской 
Федерации, федеральным законам и иным нормативным правовым 
актам Российской Федерации, настоящему Уставу, законам и иным 
нормативным правовым актам Свердловской области, а также вправе 
обратиться в суд;

14) вправе отменять, приостанавливать действие муниципальных 
правовых актов или их отдельных положений, регулирующих осу
ществление органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
отдельных государственных полномочий, переданных в соответствии 
с законами Свердловской области органам местного самоуправле
ния муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области;

15) участвует в осуществлении международных и внешнеэконо
мических связей Свердловской области;

16) осуществляет иные полномочия, установленные федераль
ными законами, настоящим Уставом и законами Свердловской 
области, а также предусмотренные соглашениями, заключенными 
с федеральными органами исполнительной власти.

3. Правительство Свердловской области на основании и во испол
нение Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 
постановлений Правительства Российской Федерации, настоящего 
Устава и законов Свердловской области, указов Губернатора Сверд
ловской области издает постановления и распоряжения.

Статья 52. Прекращение полномочий Правительства Сверд
ловской области

1. Правительство Свердловской области слагает свои полномочия 
перед гражданином Российской Федерации, наделенным полномо
чиями Губернатора Свердловской области, в день вступления его в 
должность Губернатора Свердловской области.

2. Полномочия Правительства Свердловской области могут быть 
прекращены досрочно в случаях, предусмотренных федеральным 
законом.

3. Правительство Свердловской области, находящееся в отставке, 
в случаях, предусмотренных федеральным законом, продолжает 
действовать до сформирования нового Правительства Свердлов
ской области.

Статья 53. Иные исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области

1. Правительство Свердловской области в соответствии с систе
мой исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области и структурой исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области формирует областные исполни
тельные органы государственной власти Свердловской области и 
территориальные исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области. Статус областных и территориальных испол
нительных органов государственной власти Свердловской области 
определяется законодательством Свердловской области.

2. Областные исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области осуществляют государственное управле
ние в одной из отраслей экономики либо социальной сферы или 
межотраслевое государственное управление на всей территории 
Свердловской области.

3. Территориальные исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области осуществляют государственное управ-

(Продолжение на 7-й стр.).
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ление в одной из отраслей экономики либо социальной сферы или 
межотраслевое государственное управление на территории одной 
либо нескольких административно-территориальных единиц и (или) 
населенных пунктов.

4. Правительство Свердловской области осуществляет контроль 
за деятельностью областных и территориальных исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, вправе от
менять или приостанавливать действие нормативных правовых актов, 
принимаемых областными и территориальными исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области, или от
дельных положений этих правовых актов.

Глава 6. Судебная власть
Статья 54. Осуществление судебной власти
1. Судебная власть в Свердловской области в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации и федеральными законами 
осуществляется федеральными судами, Уставным Судом Свердлов
ской области и мировыми судьями Свердловской области.

2. Полномочия, порядок образования и деятельности федераль
ных судов устанавливаются федеральными законами.

Статья 55. Уставный Суд Свердловской области
1. Уставный Суд Свердловской области является органом го

сударственной судебной власти Свердловской области. Уставный 
Суд Свердловской области входит в судебную систему Российской 
Федерации.

2. Судьи Уставного Суда Свердловской области назначаются на 
должность Законодательным Собранием Свердловской области по 
представлению Губернатора Свердловской области.

К кандидатам на должности судей Уставного Суда Свердловской 
области предъявляются требования, установленные федеральным 
законом и законом Свердловской области.

3. Председатель и заместители председателя Уставного Суда 
Свердловской области назначаются Уставным Судом Свердловской 
области.

4. Уставный Суд Свердловской области рассматривает вопросы 
соответствия законов Свердловской области и других нормативных 
правовых актов, принимаемых органами государственной власти 
Свердловской области, иными государственными органами Сверд
ловской области, органами местного самоуправления муниципаль
ных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, настоящему Уставу, осуществляет толкование настоящего 
Устава, а также иные полномочия, установленные законом Сверд
ловской области.

Порядок рассмотрения вопросов Уставным Судом Свердловской 
области устанавливается законом Свердловской области.

5. Нормативные правовые акты либо их отдельные части, при
знанные Уставным Судом Свердловской области противоречащими 
Уставу Свердловской области, утрачивают силу немедленно после 
провозглашения решения Уставного Суда Свердловской области.

Решения Уставного Суда Свердловской области, принятые в пре
делах его полномочий, не могут быть пересмотрены иным судом.

6. Расходы на обеспечение деятельности Уставного Суда Сверд
ловской области предусматриваются в областном бюджете отдельно 
от других расходов в соответствии с бюджетной классификацией 
Российской Федерации.

Статья 56. Мировые судьи Свердловской области
1. Мировые судьи Свердловской области являются судьями общей 

юрисдикции Свердловской области и входят в судебную систему 
Российской Федерации.

Мировые судьи Свердловской области осуществляют свою дея
тельность в пределах судебных участков, создаваемых и упраздняе
мых законом Свердловской области.

2. Мировые судьи Свердловской области назначаются на долж
ность Законодательным Собранием Свердловской области по пред
ставлению Губернатора Свердловской области.

К кандидатам на должности мировых судей Свердловской об
ласти предъявляются требования, установленные федеральным 
законом.

3. Полномочия мировых судей Свердловской области устанавли
ваются федеральным законом.

Порядок деятельности мировых судей Свердловской области 
устанавливается федеральным законом и законом Свердловской 
области.

'° Глава 7. Законодательство 
Свердловской области

Статья 57. Законодательство Свердловской области
1. Законодательство Свердловской области составляют норма

тивные правовые акты Свердловской области, принимаемые:
1) на референдуме Свердловской области;
2) Законодательным Собранием Свердловской области;
3) Губернатором Свердловской области;
4) Правительством Свердловской области;
5) областными и территориальными исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области;
6) иными государственными органами Свердловской области.
2. Настоящий Устав является основным законом Свердловской 

области, имеет высшую юридическую силу и прямое действие на всей 
ее территории. Другие законы и иные нормативные правовые акты, 
принимаемые в Свердловской области, не должны противоречить 
настоящему Уставу. Указы Губернатора Свердловской области, по
становления Правительства Свердловской области, иные правовые 
акты, принимаемые в Свердловской области, не должны противоре
чить законам Свердловской области. В случае противоречия между 
законом Свердловской области и правовыми актами Губернатора 
Свердловской области и (или) Правительства Свердловской области, 
иными правовыми актами, принимаемыми в Свердловской области, 
действует закон Свердловской области.

3. Нормативные правовые акты Свердловской области, прини
маемые на референдуме Свердловской области, издаются в форме 
законов Свердловской области.

Высшие органы государственной власти Свердловской области 
издают в пределах их полномочий нормативные правовые акты:

1) в форме Устава Свердловской области и законов Свердлов
ской области;

2) в форме постановлений Законодательного Собрания Сверд
ловской области;

3) в форме указов Губернатора Свердловской области;
4) в форме постановлений Правительства Свердловской об

ласти.
Областные и территориальные исполнительные органы госу

дарственной власти Свердловской области, иные государственные 
органы Свердловской области вправе в пределах своих полномочий 
издавать нормативные правовые акты в формах, установленных за
конами Свердловской области.

Ст атья 58. Правовое регулирование по предметам ведения 
Свердловской области

1. Вне пределов ведения Российской Федерации и совместного 
ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 
Свердловская область осуществляет собственное правовое регули
рование, включая принятие законов Свердловской области и иных 
нормативных правовых актов Свердловской области.

2. В случае противоречия между федеральным законом и нор
мативным правовым актом Свердловской области, изданным в со
ответствии с пунктом 1 настоящей статьи, действует нормативный 
правовой акт Свердловской области.

Статья 59. Правовое регулирование по предметам совмест
ного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации

1. По предметам совместного ведения Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации принимаются законы и иные 
нормативные правовые акты Свердловской области в соответствии 
с федеральными законами, изданными по предметам совместного 
ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федера
ции.

2. Высшие органы государственной власти Свердловской области 
участвуют в рассмотрении Государственной Думой Федерального 
Собрания Российской Федерации проектов федеральных законов по 
предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации в порядке, установленном федеральным 
законом.

3. Законы и иные нормативные правовые акты Свердловской об
ласти не могут противоречить федеральным законам, принятым по 
предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации. В случае противоречия между федеральным 
законом и законом Свердловской области или иным нормативным 
правовым актом Свердловской области, изданным в соответствии с 
пунктом 1 настоящей статьи, действует федеральный закон.

4. После принятия федерального закона по предметам совмест
ного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Фе

дерации законы и иные нормативные правовые акты Свердловской 
области приводятся в соответствие с федеральным законом.

Статья 60. Опубликование нормативных правовых актов 
Свердловской области

1. Законы Свердловской области и иные нормативные правовые 
акты, составляющие законодательство Свердловской области, долж
ны быть официально опубликованы для всеобщего сведения. Неопу
бликованные законы Свердловской области и иные нормативные 
правовые акты Свердловской области применению не подлежат.

2. Официальным опубликованием закона Свердловской обла
сти, иного нормативного правового акта Свердловской области, 
считается публикация его полного текста в «Областной газете». 
Законы Свердловской области и иные нормативные правовые акты 
Свердловской области должны быть официально опубликованы в 
Собрании законодательства Свердловской области.

3. Закон Свердловской области должен быть официально опу
бликован не позднее чем через четыре дня со дня его подписания 
Губернатором Свердловской области. Иные нормативные правовые 
акты Свердловской области должны быть официально опубликованы 
не позднее чем через семь дней со дня их принятия.

Ст атья 61. Обязательность законодательства Свердловской 
области

1. Органы государственной власти Свердловской области, иные 
государственные органы Свердловской области, органы местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, граждане, организации, 
находящиеся или осуществляющие деятельность на территории 
Свердловской области, обязаны соблюдать настоящий Устав и за
коны Свердловской области.

2. Настоящий Устав и законы Свердловской области подлежат 
государственной защите на территории Свердловской области так 
же, как и федеральные законы.

Статья 62. Право законодательной инициативы
1. Право законодательной инициативы принадлежит депутатам 

Законодательного Собрания Свердловской области, Губернатору 
Свердловской области, Правительству Свердловской области, 
Уставному Суду Свердловской области, Свердловскому областному 
суду, Арбитражному суду Свердловской области, Избирательной 
комиссии Свердловской области, прокурору Свердловской области, 
представительным органам муниципальных образований, располо
женных на территории Свердловской области. Законодательная 
инициатива может быть также осуществлена не менее чем десятью 
тысячами проживающих в Свердловской области граждан Россий
ской Федерации, обладающих активным избирательным правом.

2. Законопроекты вносятся в Законодательное Собрание 
Свердловской области. Законопроекты, вносимые в порядке зако
нодательной инициативы Губернатором Свердловской области, по 
его предложению рассматриваются Законодательным Собранием 
Свердловской области в первоочередном порядке.

3. Законопроекты, связанные с изменениями областного бюдже
та, рассматриваются Законодательным Собранием Свердловской 
области по представлению Губернатора Свердловской области либо 
при наличии его заключения. Законами Свердловской области может 
предусматриваться рассмотрение Законодательным Собранием 
Свердловской области по представлению Губернатора Свердловской 
области или при наличии его заключения иных законопроектов. За
ключение Губернатора Свердловской области представляется в За
конодательное Собрание Свердловской области в двадцатидневный 
срок с момента получения от него соответствующего законопроекта. 
Губернатор Свердловской области вправе представить свое заклю
чение в Законодательное Собрание Свердловской области ранее 
указанного срока.

Статья 63. Порядок принятия законов Свердловской об
ласти

1. Законы Свердловской области принимаются Законодательным 
Собранием Свердловской области.

2. Рассмотрение проектов законов Свердловской области в 
комитетах, комиссиях Законодательного Собрания Свердловской 
области осуществляется в порядке, установленном регламентом 
Законодательного Собрания Свердловской области в соответствии 
с настоящим Уставом и законом Свердловской области.

3. Законы Свердловской области принимаются большинством 
голосов от установленного числа депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области, если иное не предусмотрено 
федеральным законом.

4. Подлинный текст закона Свердловской области, принятого 
Законодательным Собранием Свердловской области, удосто
веренный подписью председателя Законодательного Собрания 
Свердловской области, в течение трех дней со дня, в который этот 
закон был принят, направляется Губернатору Свердловской области 
для обнародования.

Статья 64. Обнародование законов Свердловской области 
Губернатором Свердловской области

Губернатор Свердловской области в течение десяти дней после 
получения закона Свердловской области от Законодательного Со
брания Свердловской области подписывает закон Свердловской 
области и не позднее, чем на следующий день после его подписания 
направляет его для официального опубликования.

Статья 65. Отклонение Губернатором Свердловской области 
принятого закона Свердловской области

1. Губернатор Свердловской области вправе отклонить передан
ный ему для обнародования закон Свердловской области.

2. Если в течение десяти дней со дня получения закона Свердлов
ской области от Законодательного Собрания Свердловской области 
Губернатор Свердловской области отклонит его в целом или какой- 
либо части, то Законодательное Собрание Свердловской области 
вновь рассматривает данный закон Свердловской области.

3. В случае, когда при повторном рассмотрении закон Сверд
ловской области будет одобрен в ранее принятой редакции боль
шинством не менее двух третей голосов от установленного числа 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, он 
подлежит обнародованию Губернатором Свердловской области в 
течение десяти дней.

4. В случае, когда при повторном рассмотрении в отклоненный 
Губернатором Свердловской области закон Свердловской области 
вносятся изменения, этот закон подлежит принятию и обнародова
нию в общем порядке, установленном настоящим Уставом и законом 
Свердловской области.

Статья 66. Вступление в силу законов Свердловской об
ласти

Законы Свердловской области вступают в силу после их офици
ального опубликования в «Областной газете». Законы Свердловской 
области по вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина 
вступают в силу не ранее чем через десять дней после их официаль
ного опубликования.

Статья 67. Толкование нормативных правовых актов Сверд
ловской области

1. Официальное толкование настоящего Устава осуществляется 
Уставным Судом Свердловской области. Другие законы Свердлов
ской области официальному толкованию не подлежат.

2. Официальное толкование иных нормативных правовых актов 
Свердловской области осуществляется органами, принявшими со
ответствующие акты.

Статья 68. Признание утратившими силу и приостановление 
действия правовых актов Свердловской области

1. Правовые акты Свердловской области или их отдельные поло
жения могут быть признаны утратившими силу в случаях и порядке, 
предусмотренных федеральными законами, настоящим Уставом и 
(или) законами Свердловской области.

2. Действие правовых актов Свердловской области или их отдель
ных положений может быть приостановлено в случаях и порядке, 
установленных федеральными законами, настоящим Уставом и (или) 
законами Свердловской области.

Статья 69. Защита прав и законных интересов Свердловской 
области в сфере правового регулирования

1. На органы государственной власти Свердловской области 
возлагается обязанность по защите законных прав и интересов 
Свердловской области в сфере правового регулирования.

2. В случаях и порядке, установленных федеральными закона
ми, органы государственной власти Свердловской области вправе 
оспаривать в судах правовые акты органов государственной власти 
Российской Федерации.

Глава 8. Законность, правопорядок 
и безопасность граждан

Статья 70. Осуществление мер по обеспечению законности, 
правопорядка, общественной безопасности

1. Органы государственной власти Свердловской области осу
ществляют в пределах своих полномочий меры по обеспечению 
законности, правопорядка, общественной безопасности, по противо
действию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью.

2. Свердловская область заключает договоры, и соглашения с 
другими субъектами Российской Федерации для обеспечения ко
ординации действий в вопросах борьбы с преступностью и охраны 
правопорядка.

3. Губернатор Свердловской области обеспечивает правопорядок 
и безопасность граждан в Свердловской области, возглавляет и фор
мирует состав Совета общественной безопасности Свердловской 
области. Порядок создания и деятельности Совета общественной 
безопасности Свердловской области определяется законом Сверд
ловской области.

4. Губернатор Свердловской области координирует работу 
правоохранительных органов на территории Свердловской об
ласти. Милиция общественной безопасности в своей деятельности 
подчиняется Министерству внутренних дел Российской Федерации 
и Губернатору Свердловской области.

Статья 71. Органы, обеспечивающие правопорядок и безо
пасность граждан в Свердловской области

1. В Свердловской области в целях обеспечения личной безопас
ности граждан, защиты их имущества, охраны общественного по
рядка и борьбы с преступностью в соответствии с законодательством 
Российской Федерации действуют правоохранительные органы.

2. Порядок деятельности правоохранительных органов на 
территории Свердловской области определяется федеральным 
законом.

Статья 72. Прокурорский надзор в Свердловской области
1. Надзор за исполнением законов на территории Свердловской 

области в соответствии с федеральным законом осуществляет Про
куратура Российской Федерации.

2. Прокурор Свердловской области назначается Генеральным 
прокурором Российской Федерации по согласованию с Губер
натором Свердловской области и Законодательным Собранием 
Свердловской области.

Глава 9. Государственная гражданская 
служба Свердловской области

Статья 73. Осуществление государственной гражданской 
службы Свердловской области

1. Государственная гражданская служба Свердловской области 
осуществляется гражданами Российской Федерации в целях обеспе
чения исполнения полномочий государственных органов Свердлов
ской области, а также лиц, замещающих государственные должности 
Свердловской области, устанавливаемые для непосредственного 
исполнения полномочий органов государственной власти Сверд
ловской области и иных государственных органов Свердловской 
области настоящим Уставом и законами Свердловской области.

2. Государственная гражданская служба Свердловской области 
осуществляется на должностях государственной гражданской служ
бы Свердловской области.

Должности государственной гражданской службы Свердловской 
области учреждаются в порядке, установленном федеральным за
коном и законом Свердловской области.

Статья 74. Взаимосвязь государственной гражданской служ
бы Свердловской области с другими видами государственной 
службы, входящими в систему государственной службы Рос
сийской Федерации, и с муниципальной службой

Государственная гражданская служба Свердловской области в 
соответствии с федеральным законом входит в систему государ
ственной службы Российской Федерации.

При организации государственной гражданской службы Сверд
ловской области обеспечиваются единые принципы построения и 
функционирования системы государственной службы Российской 
Федерации, а также взаимосвязь государственной гражданской 
службы Свердловской области с другими видами государственной 
службы, входящими в систему государственной службы Российской 
Федерации, и муниципальной службой.

Статья 75. Реестр должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области

Реестр должностей государственной гражданской службы Сверд
ловской области утверждается Губернатором Свердловской области 
с учетом структуры государственных органов Свердловской области, 
требований федерального и областного законодательства.

Статья 76. Квалификационные требования к должностям го
сударственной гражданской службы Свердловской области

Квалификационные требования к должностям государственной 
гражданской службы Свердловской области устанавливаются фе
деральным законом, законом Свердловской области, нормативным 
правовым актом государственного органа Свердловской области.

Статья 77. Ограничения и запреты, связанные с государствен
ной гражданской службой Свердловской области

1. Гражданин Российской Федерации не может быть принят на 
государственную гражданскую службу Свердловской области, а 
государственный гражданский служащий Свердловской области 
не может находиться на государственной гражданской службе 
Свердловской области в случаях, установленных федеральными 
законами.

2. Государственные гражданские служащие Свердловской об
ласти должны исполнять обязанности, соблюдать ограничения и 
не нарушать запреты, связанные с государственной гражданской 
службой, соблюдать требования к служебному поведению государ
ственного гражданского служащего, установленные федеральным 
законом.

Статья 78. Представление сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера

Гражданин Российской Федерации, претендующий на замещение 
должности государственной гражданской службы Свердловской 
области, включенной в перечень, установленный нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, а также государственный 
гражданский служащий Свердловской области, замещающий долж
ность государственной гражданской службы Свердловской области, 
включенную в перечень, установленный нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, представляют в соответствии с 
федеральным и областным законодательством сведения о своих 
доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера членов своей семьи.

Статья 79. Классные чины государственной гражданской 
службы Свердловской области

Г осу дарственным гражданским служащим Свердловской области 
присваиваются классные чины государственной гражданской служ
бы Свердловской области в соответствии с федеральным законом 
и законом Свердловской области.

Статья 80. Государственные гарантии, предоставляемые 
государственным гражданским служащим Свердловской об
ласти

Государственным гражданским служащим Свердловской области 
предоставляются основные и дополнительные государственные га
рантии в соответствии с федеральными законами, законами и иными 
нормативными правовыми актами Свердловской области.

Глава 10. Административно- 
территориальное устройство и территория 

Свердловской области
Статья 81. Принципы и порядок решения вопросов 

административно-территориального устройства Свердловской 
области

1. Свердловская область самостоятельно устанавливает 
административно-территориальное устройство Свердловской об
ласти и порядок его изменения.

2. Административно-территориальное устройство Свердловской 
области осуществляется на основе:

1) оптимизации системы государственного управления и сбалан
сированного развития поселений;

2) создания благоприятных экономических, финансовых и органи
зационных условий для осуществления местного самоуправления;

3) содействия рациональному использованию природных ресур
сов и социально-экономического потенциала Свердловской области, 
развития социальной инфраструктуры и системы коммуникаций;

4) учета исторически сложившейся системы проживания на
селения;

5) создания условий для защиты интересов национальных мень
шинств в местах их компактного проживания;

6) иных принципов.
3. Порядок образования, изменения и упразднения 

административно-территориальных единиц, за исключением за
крытых административно-территориальных образований, критерии 
отнесения населенных пунктов к категориям городских и сельских 
населенных пунктов, а также иные вопросы административно- 
территориального устройства Свердловской области и порядка его 
изменения регулируются законами Свердловской области.

4. Решения по вопросам административно-территориального 
устройства Свердловской области и порядка его изменения принима

ются Законодательным Собранием Свердловской области с учетом 
мнения представительных органов муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области.

Статья 82. Административно-территориальное деление 
Свердловской области

1. В Свердловскую область непосредственно входят:
Алапаевский район, Артемовский район, Артинский район, 

Ачитский район, Байкаловский район, Белоярский район, Богдано- 
вичский район, Верхнесалдинский район, Верхотурский район, Га- 
ринский район, Ирбитский район, Каменский район, Камышловский 
район, Красноуфимский район, Невьянский район, Нижнесергинский 
район, Новолялинский район, Пригородный район, Пышминский 
район, Режевской район, Серовский район, Слободо-Туринский 
район, Сухоложский район, Сысертский район, Таборинский район, 
Тавдинский район, Талицкий район, Тугулымский район, Туринский 
район, Шалинский район;

город Алапаевск, город Асбест, город Березовский, город Верх
няя Пышма, город Екатеринбург, город Заречный, город Ивдель, 
город Ирбит, город Каменск-Уральский, город Камышлов, город 
Карпинск, город Качканар, город Кировград, город Краснотурьинск, 
город Красноуральск, город Красноуфимск, город Кушва, город 
Нижний Тагил, город Нижняя Салда, город Нижняя Тура, город 
Первоуральск, город Полевской, город Ревда, город Североуральск, 
город Серов;

закрытое административно-территориальное образование город 
Лесной, закрытое административно-территориальное образование 
город Новоуральск, закрытое административно-территориальное 
образование поселок Свободный, закрытое административно- 
территориальное образование поселок Уральский.

2. Административно-территориальное деление Свердловской 
области устанавливается законом Свердловской области.

Статья 83. Границы Свердловской области
1. Границы Свердловской области определяются протоколом со

гласования с представителями сопредельных субъектов Российской 
Федерации и обозначаются на местности.

2. Официальным документом, фиксирующим границу Сверд
ловской области, является ее описание, содержащее необходимые 
сведения и картографические материалы.

3. Границы между Свердловской областью и субъектами Россий
ской Федерации могут быть изменены по их взаимному согласию.

4. Изменения границ Свердловской области не могут быть произ
ведены без согласия населения Свердловской области, выраженного 
на референдуме Свердловской области.

5. Изменения границ между Свердловской областью и другими 
субъектами Российской Федерации утверждаются Советом Феде
рации Федерального Собрания Российской Федерации.

Глава 11. Местное самоуправление 
в Свердловской области

Статья 84. Осуществление местного самоуправления в Сверд
ловской области

1. В Свердловской области осуществляется местное самоуправ
ление, обеспечивающее в пределах, установленных Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, а в случаях, 
установленных федеральными законами, — законами Свердловской 
области, самостоятельное, под свою ответственность, решение на
селением непосредственно и (или) через органы местного самоуправ
ления вопросов местного значения исходя из интересов населения, 
с учетом исторических и иных местных традиций.

2. Местное самоуправление осуществляется посредством участия 
граждан в местных референдумах, муниципальных выборах, реали
зации иных форм прямого волеизъявления, а также через выборные 
и иные органы местного самоуправления на всей территории Сверд
ловской области в городских, сельских поселениях, муниципальных 
районах и городских округах.

Статья 85. Принципы организации местного самоуправления 
в Свердловской области

Местное самоуправление в Свердловской области осуществляет
ся на основе общих правовых, территориальных, организационных 
и экономических принципов организации местного самоуправления, 
установленных Конституцией Российской Федерации и федераль
ными законами.

Статья 86. Устав муниципального образования
1. Уставом муниципального образования определяются вопросы 

организации местного самоуправления в соответствии с федераль
ными и областными законами.

2. Устав муниципального образования принимается предста
вительным органом муниципального образования, а в случаях и 
порядке, предусмотренных федеральным законом, — населением 
непосредственно. Устав муниципального образования подлежит 
государственной регистрации.

Статья 87. Органы и должностные лица местного самоуправ
ления, муниципальные служащие

1. В муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области, создаются и осуществляют деятельность 
органы местного самоуправления. Органы местного самоуправления 
в соответствии с федеральным законом и уставом муниципального 
образования обладают правами юридического лица.

2. Представительный орган муниципального образования из
бирается на муниципальных выборах в порядке, установленном 
федеральным законом и законом Свердловской области, на основе 
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании. В случае, предусмотренном федеральным законом, 
представительный орган муниципального образования формируется 
иным способом, установленным уставом муниципального образо
вания, либо не формируется, а его полномочия осуществляются 
сходом граждан.

3. Высшее должностное лицо муниципального образования 
избирается, а исполнительно-распорядительный орган (местная 
администрация) муниципального образования образуется в порядке, 
установленном уставом муниципального образования в соответствии 
с федеральными законами и законами Свердловской области.

4. Порядок и основания прекращения полномочий органов мест
ного самоуправления устанавливаются уставами муниципальных 
образований в соответствии с федеральными законами. Органы 
местного самоуправления и должностные лица местного самоуправ
ления несут ответственность перед населением муниципального 
образования, государством, физическими и юридическими лицами 
в соответствии с федеральным законом.

5. Муниципальные служащие обеспечивают исполнение полно
мочий органов местного самоуправления, избирательных комиссий 
муниципальных образований, расположенных на территории Сверд
ловской области, и лиц, замещающих муниципальные должности, 
в порядке, определенном уставами муниципальных образований, 
иными муниципальными правовыми актами в соответствии с феде
ральными законами и законами Свердловской области.

Статус муниципального служащего определяется федеральным 
законом, законами Свердловской области и уставами муниципаль
ных образований.

Статья 88. Полномочия органов местного самоуправления
1. Органы местного самоуправления самостоятельно управляют 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности, фор
мируют, утверждают и исполняют местный бюджет, устанавливают 
и вводят в действие местные налоги и сборы, а также решают иные 
вопросы местного значения.

2. Органы местного самоуправления муниципальных образо
ваний, расположенных на территории Свердловской области, 
могут наделяться законами Свердловской области отдельными 
государственными полномочиями Свердловской области с пере
дачей необходимых для их реализации материальных ресурсов и 
финансовых средств.

3. Органы местного самоуправления муниципального района и 
органы местного самоуправления поселений, входящих в состав 
муниципального района, вправе заключать соглашения о передаче 
осуществления части своих полномочий за счет межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального об
разования, передающего осуществление полномочий, в порядке, 
установленном федеральным законом.

4. Органы местного самоуправления в целях объединения сво
их финансовых и иных ресурсов для решения вопросов местного 
значения вправе заключать между собой договоры, создавать 
межмуниципальные организации, предусмотренные федеральным 
законом, а также осуществлять межмуниципальное сотрудничество 
в иных формах.

Статья 89. Экономическая основа местного самоуправле
ния

1. Экономическую основу местного самоуправления составляет 
муниципальная собственность, которая признается и защищается 
государством наравне с иными формами собственности.

2. Органы государственной власти Свердловской области решают
(Окончание на 8-й стр.).
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вопросы выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований в порядке, установленном федеральным законом.

Статья 90. Гарантии местного самоуправления
1. Органы государственной власти Свердловской области при 

принятии решений, непосредственно касающихся муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
учитывают мнение соответствующих органов местного самоуправ
ления.

2. Местное самоуправление гарантируется правом на судебную 
защиту, на компенсацию дополнительных расходов, возникающих 
в результате решений, принятых органами государственной власти 
Свердловской области, запретом на ограничение прав местного са
моуправления, установленных Конституцией Российской Федерации 
и федеральными законами.

Глава 12. Государственная собственность 
Свердловской области.

Свобода экономической деятельности.
Статья 91. Имущество, находящееся в государственной соб

ственности Свердловской области
В государственной собственности Свердловской области может 

находиться имущество, необходимое:
1) для осуществления полномочий Свердловской области по 

предметам ее ведения;
. 2) для осуществления полномочий Свердловской области по 

предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации;

3) для осуществления отдельных полномочий по предметам веде
ния Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по 
предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации, переданных органам государственной вла
сти Свердловской области, в случаях, установленных федеральными 
законами, а также для участия органов государственной власти 
Свердловской области в осуществлении отдельных не переданных 
им полномочий Российской Федерации по предметам ведения 
Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по 
предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации, в случаях, если это участие предусмотрено 
федеральными законами;

4) для обеспечения деятельности органов государственной власти 
Свердловской области, государственных гражданских служащих 
Свердловской области, работников государственных унитарных 
предприятий Свердловской области и работников государствен
ных учреждений Свердловской области в соответствии с законами 
Свердловской области.

Статья 92. Осуществление правомочий собственника в от
ношении имущества Свердловской области

1. Управление и распоряжение имуществом, находящимся в госу
дарственной собственности Свердловской области, осуществляется 
в соответствии с федеральным и областным законодательством.

2. Исполнительные органы государственной власти Свердловской 
области осуществляют распоряжение имуществом, находящимся в 
ее собственности, в соответствии с действующим законодательством. 
Законом Свердловской области устанавливается максимальный 
размер сделок с имуществом, отчуждение которого возможно по 
решению исполнительных органов государственной власти Сверд
ловской области.

3. Объекты, находящиеся в собственности Свердловской области, 
имеющие важное значение, отчуждению не подлежат. Их перечень 
устанавливается законом Свердловской области.

Ст атья 93. Обеспечение свободы экономической деятель
ности

1. В Свердловской области гарантируется право граждан на 
свободное использование своих способностей и имущества для 
осуществления в соответствии с федеральными законами и законами 
Свердловской области различных форм предпринимательской дея
тельности, обеспечиваются экономическая свобода и конкуренция, в 
соответствии с федеральными законами осуществляется антимоно
польное регулирование.

2. В Свердловской области в соответствии с федеральными за
конами и законами Свердловской области осуществляются меры, 
направленные на защиту иностранных инвестиций.

3. Органы государственной власти Свердловской области и иные 
государственные органы Свердловской области не вправе вводить 
не предусмотренные федеральными законами и законами Сверд
ловской области ограничения для хозяйственной деятельности в 
Свердловской области организаций различных форм собственности 
и граждан.

Статья 94. Поддержка предпринимательства в социально 
значимых сферах и защита прав потребителей

к Органы государственной власти Свердловской области и иные 
государственные органы Свердловской области в соответствии с фе
деральными законами и законами Свердловской области осущест
вляют поддержку и стимулирование развития предпринимательства 
в социально значимых сферах путем установления соответствующих 
приоритетов в финансовой, налоговой и бюджетной политике.

2. В Свердловской области защищаются интересы потребителей 
и поддерживается общественная деятельность по защите их прав.

Глава 13. Финансы Свердловской области
Статья 95. Бюджетная и налоговая политика Свердловской 

области
1. Бюджетная и налоговая политика Свердловской области 

формируется на основе единой финансовой политики Российской 
Федерации и определяется Губернатором Свердловской области в 
соответствии с программами социально-экономического развития 
Свердловской области, утверждаемыми законами Свердловской 
области.

Основные направления бюджетной и налоговой политики 
Свердловской области устанавливаются в бюджетном послании 
Губернатора Свердловской области, ежегодно представляемом 
Законодательному Собранию Свердловской области в сроки, 
предусмотренные законом Свердловской области.

2. Целью бюджетной и налоговой политики Свердловской об
ласти является обеспечение Свердловской области необходимыми 
финансовыми ресурсами и организация их эффективного исполь
зования.

Статья 96. Финансовые ресурсы Свердловской области
1. Финансовые ресурсы Свердловской области включают 

средства областного бюджета и иные финансовые средства, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации, и 
используются для обеспечения реализации полномочий Сверд
ловской области по предметам ведения Свердловской области 
и полномочий Свердловской области по предметам совместного 
ведения Российской Федерации и субъектов Российской Феде
рации.

2. Распоряжение финансовыми ресурсами Свердловской области 
осуществляется органами государственной власти Свердловской 
области в пределах их полномочий, предусмотренных федеральным 
и областным законодательством.

Статья 97. Формирование доходов областного бюджета
1. Доходы областного бюджета формируются в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации, законода
тельством Российской Федерации и Свердловской области о налогах 
и сборах за счет региональных налогов, установленных и введенных 
в действие на территории Свердловской области, отчислений от фе
деральных налогов и сборов, по которым установлены нормативы 
отчислений в бюджеты субъектов Российской Федерации, средств, 
поступающих от использования государственного казенного имуще
ства Свердловской области, иных средств, поступающих на безвоз
мездной и безвозвратной основе, в том числе из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации.

Региональные налоги, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, устанавливаются и 
вводятся в действие на территории Свердловской области законами 
Свердловской области.

2. Доходы областного бюджета в случаях, предусмотренных 
бюджетным законодательством Российской Федерации, переда
ются местным бюджетам в соответствии с нормативами отчислений, 
устанавливаемыми законами Свердловской области.

Статья 98. Формирование расходов областного бюджета
1. Расходы областного бюджета формируются в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации для испол
нения расходных обязательств Свердловской области.

Включение в состав расходов областного бюджета расходов, 
финансируемых исключительно из федерального бюджета или ис
ключительно из местных бюджетов, не допускается, за исключением 
случаев, установленных федеральными законами.

2. Отдельные виды расходов областного бюджета могут за

крепляться за местными бюджетами в случаях, предусмотренных 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

Статья 99. Резервный фонд Правительства Свердловской 
области

В расходной части областного бюджета в соответствии с бюд
жетным законодательством Российской Федерации предусматри
вается создание резервного фонда Правительства Свердловской 
области.

Статья 100. Государственные заимствования Свердловской 
области

1. Свердловская область в случаях и порядке, установленных за
конодательством Российской Федерации, вправе осуществлять госу
дарственные заимствования, в том числе выпускать государственные 
ценные бумаги Свердловской области, получать бюджетные кредиты 
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а 
также кредиты, предоставляемые кредитными организациями.

2. Государственные долговые обязательства Свердловской 
области, возникающие в результате осуществления государствен
ных заимствований Свердловской области, включаются в состав 
государственного долга Свердловской области, обеспечиваемого 
государственным казенным имуществом Свердловской области.

Статья 101. Составление и утверждение областного бюд
жета

1. Областной бюджет утверждается в форме закона Свердловской 
области на срок, установленный законом Свердловской области.

2. Проект закона Свердловской области об областном бюджете, 
разработанный Правительством Свердловской области, вносится 
Губернатором Свердловской области в порядке законодательной 
инициативы в Законодательное Собрание Свердловской области.

3. Порядок разработки проекта закона Свердловской области об 
областном бюджете, особенности рассмотрения и принятия закона 
Свердловской области об областном бюджете, а также внесения в 
него изменений устанавливаются законом Свердловской области.

Статья 102. Исполнение областного бюджета
1. Исполнение областного бюджета обеспечивается Правитель

ством Свердловской области в порядке, установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

2. Отчет об исполнении областного бюджета утверждается в 
форме закона Свердловской области.

3. Проект закона Свердловской области об исполнении об
ластного бюджета за отчетный финансовый год, разработанный 
Правительством Свердловской области, вносится Губернатором 
Свердловской области в порядке законодательной инициативы в 
Законодательное Собрание Свердловской области.

Статья 103. Контроль за формированием и использованием 
финансовых ресурсов Свердловской области

1. Контроль за формированием и использованием финансо
вых ресурсов Свердловской области в пределах их полномочий, 
предусмотренных федеральным и областным законодательством, 
осуществляют Законодательное Собрание Свердловской области, 
Губернатор Свердловской области, Правительство Свердловской 
области, уполномоченные на то областные и территориальные 
исполнительные органы государственной власти Свердловской об
ласти и органы государственного финансового контроля, созданные 
соответственно Законодательным Собранием Свердловской области 
и Правительством Свердловской области.

2. Контроль за формированием и использованием финансовых ре
сурсов Свердловской области осуществляется в пределах и формах, 
установленных федеральным и областным законодательством.

Глава 14. Образование, наука и культура
Статья 104. Обеспечение в Свердловской области защиты 

прав человека и гражданина в сферах образования, науки и 
культуры

В Свердловской области гарантируется обеспечение органами 
государственной власти Свердловской области и иными государ
ственными органами Свердловской области защиты прав человека 
и гражданина в сферах образования, науки и культуры.

Статья 105. Обеспечение в Свердловской области госу
дарственных гарантий прав человека и гражданина в сфере 
образования

Органы государственной власти Свердловской области и иные 
государственные органы Свердловской области в пределах их 
полномочий обеспечивают следующие государственные гарантии 
прав человека и гражданина в сфере образования (воспитания и 
обучения):

1) создают и поддерживают государственные образовательные 
учреждения начального и среднего профессионального образования 
Свердловской области;

2) содействуют воспитанию у обучающихся и воспитанников об
разовательных организаций патриотизма, гражданственности, тру
долюбия, уважения к правам и свободам человека и гражданина;

3) обеспечивают выделение в размерах и порядке, установлен
ных федеральными и областными законами, средств из областного 
бюджета местным бюджетам для организации органами местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, предоставления общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (пол
ного) общего образования, а также дополнительного образования 
в образовательных учреждениях общего образования;

4) организуют издание учебной литературы, разработку базисных 
учебных планов, примерных программ курсов и дисциплин;

5) иные государственные гарантии прав человека и гражданина 
в сфере образования (воспитания и обучения), установленные фе
деральными и областными законами.

Статья 106. Обеспечение в Свердловской области госу
дарственных гарантий прав человека и гражданина в сфере 
науки

Органы государственной власти Свердловской области и иные 
государственные органы Свердловской области в пределах их 
полномочий обеспечивают следующие государственные гарантии 
прав человека и гражданина в сфере науки:

1) создают и поддерживают государственные научные учрежде
ния Свердловской области;

2) организуют материально-техническое и финансовое обеспе
чение научной и научно-технической деятельности государственных 
учреждений Свердловской области;

3) осуществляют меры по стимулированию научной и научно- 
технической деятельности и использования ее результатов;

4) иные государственные гарантии прав человека и гражданина 
в сфере науки, установленные федеральными и областными за
конами.

Статья 107. Обеспечение в Свердловской области госу
дарственных гарантий прав человека и гражданина в сфере 
культуры

Органы государственной власти Свердловской области и иные 
государственные органы Свердловской области в пределах их 
полномочий обеспечивают следующие государственные гарантии 
прав человека и гражданина в сфере культуры:

1) создают и поддерживают государственные учреждения куль
туры и искусства Свердловской области;

2) создают и поддерживают областные государственные музеи;
3) создают и поддерживают областные государственные би

блиотеки, осуществляют меры по обеспечению сохранности их 
библиотечных фондов;

4) осуществляют меры по сохранению, использованию и популя
ризации объектов культурного наследия (памятников истории и куль
туры), находящихся в государственной собственности Свердловской 
области, государственной охране объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) областного значения;

5) поддерживают народные художественные промыслы;
6) поддерживают областные и местные национально-культурные 

автономии, изучение в образовательных учреждениях национальных 
языков и иных предметов этнокультурной направленности;

7) иные государственные гарантии прав человека и гражданина 
в сфере культуры, установленные федеральными и областными 
законами.

Статья 108. Общественные объединения, создаваемые в сфе
рах образования, науки и культуры, их союзы (ассоциации)

1. Для защиты прав и охраняемых законом интересов работников 
образования, науки, культуры и решения иных вопросов, связанных с 
профессиональной деятельностью этих работников, в Свердловской 
области создаются в соответствии с федеральным законом обще
ственные объединения и их союзы (ассоциации).

2. Органы государственной власти Свердловской области при 
подготовке проектов нормативных правовых актов, в которых пред
усматривается регулирование общественных отношений в сферах 
образования, науки и культуры, учитывают мнение соответствующих 
общественных объединений и их союзов (ассоциаций).

Статья 109. Некоммерческие организации, осуществляющие 
деятельность в сферах образования, науки и культуры

В целях Содействия развитию образования, науки и культуры в 

соответствии с федеральными законами на территории Свердлов
ской области могут создаваться некоммерческие организации, в том 
числе в форме фондов.

Глава 15. Социальная защита населения, 
защита семьи, материнства, отцовства 

и детства, охрана и укрепление здоровья 
граждан, охрана окружающей среды

Статья 110. Обеспечение в Свердловской области защиты 
прав человека и гражданина в сферах социальной защиты 
населения, защиты семьи, материнства, отцовства и детства, 
охраны и укрепления здоровья граждан, охраны окружающей 
среды

В Свердловской области гарантируется обеспечение органами 
государственной власти Свердловской области и иными государ
ственными органами Свердловской области защиты прав человека и 
гражданина в сферах социальной защиты населения, защиты семьи, 
материнства, отцовства и детства, охраны и укрепления здоровья 
граждан, охраны окружающей среды.

Статья 111. Обеспечение в Свердловской области гарантий 
прав человека и гражданина в сфере социальной защиты на
селения

Органы государственной власти Свердловской области и иные 
государственные органы Свердловской области в пределах их полно
мочий обеспечивают следующие государственные гарантии прав 
человека и гражданина в сфере социальной защиты населения:

1) создают и поддерживают государственные учреждения со
циальной защиты населения Свердловской области;

2) создают и поддерживают государственные унитарные пред
приятия Свердловской области, осуществляющие деятельность 
по производству продукции, предназначенной для граждан, нуж
дающихся в социальной защите, и иную деятельность в сфере со
циальной защиты;

3) предоставляют меры социальной поддержки отдельным кате
гориям граждан, проживающих в Свердловской области;

4) иные государственные гарантии прав человека и гражданина в 
сфере социальной защиты населения, установленные федеральными 
и областными законами.

Статья 112. Обеспечение в Свердловской области гарантий 
прав человека и гражданина в сфере защиты семьи, материн
ства, отцовства и детства

Органы государственной власти Свердловской области и иные 
государственные органы Свердловской области в пределах их 
полномочий обеспечивают следующие государственные гарантии 
прав человека и гражданина в сфере защиты семьи, материнства, 
отцовства и детства:

1) способствуют решению проблем семьи, материнства, отцовства 
и детства;

2) содействуют укреплению семьи и совершенствованию семей
ного воспитания детей;

3) осуществляют государственную поддержку семьи и много
детных родителей;

4) создают и поддерживают государственные учреждения Сверд
ловской области для детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации;

5) осуществляют меры по профилактике безнадзорности и право
нарушений несовершеннолетних;

6) иные государственные гарантии прав человека и гражданина 
в сфере защиты семьи, материнства, отцовства и детства, установ
ленные федеральными и областными законами.

Статья 113. Обеспечение в Свердловской области гарантий 
прав человека и гражданина в сфере охраны здоровья граж
дан

Органы государственной власти Свердловской области и иные 
государственные органы Свердловской области в пределах их полно
мочий обеспечивают следующие государственные гарантии прав 
человека и гражданина в сфере охраны здоровья граждан:

1) создают государственные учреждения здравоохранения Сверд
ловской области для оказания специализированной медицинской 
помощи и специализированной скорой медицинской помощи и 
поддерживают их;

2) организуют предоставление бесплатной медицинской помощи 
гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской 
области, в объеме, определяемом в соответствии с федеральным и 
областным законодательством;

3) организуют лекарственное обеспечение граждан;
4) организуют обязательное медицинское страхование;
5) осуществляют пропаганду здорового образа жизни;
6) обеспечивают информирование населения о санитарно- 

эпидемиологической обстановке в Свердловской области, возник
новении или угрозе возникновения инфекционных заболеваний и о 
массовых неинфекционных заболеваниях, а также о распространен
ности социально значимых заболеваний и заболеваний, представ
ляющих опасность для окружающих;

7) иные государственные гарантии прав человека и гражданина 
в сфере охраны здоровья граждан, установленные федеральными 
и областными законами.

Статья 114. Обеспечение в Свердловской области условий 
для укрепления здоровья населения

Органы государственной власти Свердловской области и иные 
государственные органы Свердловской области в пределах их полно
мочий обеспечивают следующие условия для укрепления здоровья 
населения путем занятия физической культурой и спортом:

1) осуществляют меры по созданию условий для проведения 
физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных сорев
нований на территории Свердловской области;

2) содействуют развитию физической культуры, спорта и туризма 
на территории Свердловской области;

3) осуществляют пропаганду физической культуры и спорта, 
физкультурно-спортивного движения и олимпийского движения 
России, спортивных достижений граждан, проживающих в Сверд
ловской области;

4) иные условия для укрепления здоровья населения путем заня
тия физической культурой и спортом, установленные федеральными 
и областными законами.

Статья 115. Обеспечение в Свердловской области гарантий 
прав человека и гражданина в сфере охраны окружающей 
среды

Органы государственной власти Свердловской области и иные 
государственные органы Свердловской области в пределах их 
полномочий обеспечивают следующие государственные гаран
тии прав человека и гражданина в сфере охраны окружающей 
среды:

1) создают и поддерживают государственные природоохранные 
учреждения Свердловской области;

2) устанавливают в целях государственного регулирования воз
действия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
нормативы в сфере охраны окружающей среды;

3) осуществляют меры по сохранению и восстановлению при
родной среды, рациональному использованию и воспроизводству 
природных ресурсов, предотвращению негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и лик
видации ее последствий;

4) осуществляют экологическое просвещение;
5) обеспечивают население достоверной информацией о состоя

нии окружающей среды на территории Свердловской области;
6) иные государственные гарантии прав человека и гражданина в 

сфере охраны окружающей среды, установленные федеральными 
и областными законами.

Статья 116. Осуществление в Свердловской области государ
ственного экологического мониторинга

Органы государственной власти Свердловской области и иные 
государственные органы Свердловской области в целях наблюде
ния за состоянием окружающей среды и обеспечения достоверной 
информацией, необходимой для предотвращения и уменьшения 
неблагоприятных последствий изменения состояния окружающей 
среды, осуществляют государственный экологический мониторинг 
на территории Свердловской области.

Статья 117. Особо охраняемые природные территории об
ластного значения

Органы государственной власти Свердловской области в целях 
сохранения на территории Свердловской области имеющих особое 
значение природных комплексов и объектов, достопримечательных 
природных образований, объектов растительного и животного 
мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов в 
биосфере и контроля за изменением ее состояния, экологического 
воспитания населения определяют особо охраняемые территории 
областного значения.

Статья 118. Некоммерческие организации, осуществляющие 
деятельность в сферах социальной защиты населения, защиты 

семьи, материнства, отцовства и детства, охраны здоровья 
граждан, охраны окружающей среды

В целях содействия улучшению социальной защиты населения, 
защиты семьи, материнства, отцовства и детства, развития здраво
охранения, физической культуры и спорта, туризма, улучшению со
стояния охраны окружающей среды в соответствии с федеральными 
законами на территории Свердловской области могут создаваться 
некоммерческие организации, в том числе в форме фондов.

Глава 16. Внесение изменений в Устав 
Свердловской области

Статья 119. Внесение проектов законов Свердловской об
ласти о внесении изменений в Устав Свердловской области в 
порядке законодательной инициативы

Проекты законов Свердловской области о внесении изменений 
в настоящий Устав вправе вносить в порядке законодательной 
инициативы:

1) депутаты Законодательного Собрания Свердловской обла
сти;

2) Губернатор Свердловской области;
3) представительные органы муниципальных образований, рас

положенных на территории Свердловской области;
4) не менее 50 тысяч проживающих на территории Свердловской 

области граждан Российской Федерации, обладающих активным 
избирательным правом.

Статья 120. Принятие, обнародование и вступление в силу 
законов Свердловской области о внесении изменений в Устав 
Свердловской области

1. Проект закона Свердловской области или закон Свердловской 
области о внесении изменений в настоящий Устав считается приня
тым Законодательным Собранием Свердловской области, если за 
его принятие проголосовало не менее двух третей от установлен
ного числа депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Поправки к принятому в первом чтении проекту закона Сверд
ловской области о внесении изменений в настоящий Устав вправе 
вносить субъекты права законодательной инициативы, указанные в 
статье 62 настоящего Устава.

Поправка считается принятой, если за ее принятие проголосовало 
не менее двух третей от установленного числа депутатов Законода
тельного Собрания Свердловской области.

2. Принятый Законодательным Собранием Свердловской области 
закон Свердловской области о внесении изменений в настоящий 
Устав не может быть отклонен Губернатором Свердловской области 
и подлежит обнародованию в течение десяти дней со дня его полу
чения от Законодательного Собрания Свердловской области.

3. Закон Свердловской области о внесении изменений в настоя
щий Устав вступает в силу не ранее чем через десять дней после его 
официального опубликования.

4. Проекты законов Свердловской области и законы Свердлов
ской области о внесении изменений в настоящий Устав принимаются 
в порядке, установленном для принятия иных законов Свердловской 
области, с особенностями, предусмотренными настоящей главой.

Глава 17. Переходные положения
Статья 121. Приведение нормативных правовых актов Сверд

ловской области в соответствие с настоящим Уставом
1. Нормативные правовые акты Свердловской области должны 

быть приведены в соответствие с настоящим Уставом в течение 
одного года со дня его вступления в силу.

2. Нормативные правовые акты, действовавшие на территории 
Свердловской области до вступления в силу настоящего Устава, до 
приведения их в соответствие с настоящим Уставом применяются в 
части, не противоречащей настоящему Уставу.

Статья 122. Осуществление полномочий Законодательного 
Собрания Свердловской области и его формирование в пере
ходный период

1. В целях перехода к однопалатному Законодательному Со
бранию Свердловской области и отказа от переизбрания каждые 
два года депутатов Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области до второго воскресенья марта 2014 года 
устанавливается переходный период.

2. До проведения в соответствии с настоящим Уставом выборов 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области во 
второе воскресенье марта 2012 года Законодательное Собрание, 
Свердловской области осуществляет свои полномочия в составе двух 
палат — Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области, состоящей из 28 депутатов, и Палаты Представителей За
конодательного Собрания Свердловской области, состоящей из 
21 депутата.

3. Назначение выборов депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области на второе воскресенье марта 2012 года 
осуществляется совместным постановлением Областной Думы За
конодательного Собрания Свердловской области и Палаты Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области в 
соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, и 
Избирательным кодексом Свердловской области.

Депутатом Законодательного Собрания Свердловской области 
на выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области, проводимых во второе воскресенье марта 2012 года, может 
быть избран гражданин Российской Федерации, достигший ко дню 
выборов 21 года.

4. На проводимых выборах депутатов Законодательного Собра
ния Свердловской области во второе воскресенье марта 2012 года 
избираются сроком на пять лет 28 депутатов на основе системы 
пропорционального представительства по общеобластному избира
тельному округу, включающему в себя территорию Свердловской 
области в целом, и 21 депутат на основе мажоритарной избира
тельной системы относительного большинства по одномандатным 
избирательным округам, образуемым на территории Свердловской 
области.

После проведения выборов депутатов Законодательного Со
брания Свердловской области во второе воскресенье марта 2012 
года 14 депутатов Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области, избранных 14 марта 2010 года, приобре
тают статус депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области и продолжают осуществлять депутатскую деятельность на 
профессиональной постоянной основе.

5. Полномочия 14 депутатов Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области и 21 депутата Палаты Представите
лей Законодательного Собрания Свердловской области, избранных 
2 марта 2008 года, прекращаются со дня начала работы Законо
дательного Собрания Свердловской области, сформированного в 
соответствии с пунктом 4 настоящей статьи.

6. Проекты законов Свердловской области, внесенные в Об
ластную Думу Законодательного Собрания Свердловской обла
сти в порядке законодательной инициативы до дня проведения 
выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области во второе воскресенье марта 2012 года, рассматриваются 
Законодательным Собранием Свердловской области в порядке, 
установленном настоящим Уставом и законом Свердловской 
области.

Со дня начала работы Законодательного Собрания Свердловской 
области, сформированного в соответствии с пунктом 4 настоящей 
статьи, внесение изменений в постановления Областной Думы Зако
нодательного Собрания Свердловской области, постановления Пала
ты Представителей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти, постановления Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области и Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области осуществляется путем принятия 
Законодательным Собранием Свердловской области постановлений 
Законодательного Собрания Свердловской области в порядке, уста
новленном федеральным и областным законодательством.

Регламент Законодательного Собрания Свердловской области 
принимается постановлением Законодательного Собрания Сверд
ловской области на первом заседании Законодательного Собрания 
Свердловской области, сформированного в соответствии с пунктом 
4 настоящей статьи.

7. До второго воскресенья марта 2014 года Законодательное 
Собрание Свердловской области осуществляет свои полномочия в 
составе 63 депутатов, а именно 14 депутатов, избранных 14 марта 
2010 года и 49 депутатов, избранных во второе воскресенье марта 
2012 года.

Полномочия 14 депутатов Законодательного Собрания Сверд
ловской области, избранных 14 марта 2010 года, прекращаются во 
второе воскресенье марта 2014 года.

8. После второго воскресенья марта 2014 года Законодательное 
Собрание Свердловской области осуществляет свои полномочия 
в составе 49 депутатов, избранных во второе воскресенье марта 
2012 года.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 11.08.2010 г. № 91-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств артели 
старателей «Нейва» (город Невьянск) к электрическим сетям открытого акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (город Екатеринбург)
по индивидуальному проекту

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и 
тепловой энергии в Российской Федерации», указом Губернатора Свердловской области от 25 мая 2009 года № 
491-У Г «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная 
газета», 2009,30 мая, № 156-157) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 6 июля 
2009 года № 621-УГ («Областная газета», 2009, 14 июля, № 204), от 25 августа 2009 года № 780-УГ («Областная 
газета», 2009,28 августа, № 252-253) и от 10 июня 2010 года № 542-УГ («Областная газета», 2010, 18 июня, №210- 
211), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств артели старателей «Нейва» 

(город Невьянск) к электрическим сетям открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Урала» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту в размере 2856040 рублей (без НДС) 
за 3,2 МВА присоединяемой мощности. Объект технологического присоединения — ПС 35/6 кВ «Зырянка».

Указанная плата за технологическое присоединение включает все расходы открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» на выполнение мероприятий, обеспечивающих 
техническую возможность технологического присоединения, предусмотренных техническими условиями и согла
сованными с артелью старателей «Нейва».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области Соболя М.Б.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».

Председатель
Региональной энергетической комиссии
Свердловской области В.В. Гришанов.

Настоящие ставки платы не включают затраты МП «Городские электрические сети» на реализацию инвести
ционной программы, связанной с необходимостью реконструкции или расширения (сооружения новых) объектов 
электросетевого хозяйства.

2. Установить, что выпадающие доходы МП «Городские электрические сети», возникающие в результате при
менения платы за технологическое присоединение, утвержденной подпунктом 1 пункта 1 настоящего постановления, 
составляют 289587 рублей.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя РЭК Сверд
ловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области В.В. Гришанов.

от 11.08.2010 г. № 92-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям муниципального 
предприятия «Городские электрические сети» (город Верхняя Салда)

от 11.08.2010 г. № 93-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуального тарифа на перевозку пассажиров автомобильным 
транспортом в городском сообщении, осуществляемую открытым акционерным обществом 

«Автотранспорт» (город Верхняя Пышма)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 г. № 239 «О мерах поупорядо- 
чению государственного регулирования цен (тарифов)», указом Губернатора Свердловской области от 25 мая 2009 года 
№ 491-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная 
газета», 2009, 30 мая, № 156-157) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 6 июля 
2009 года № 621-У Г («Областная газета», 2009,14 июля, № 204), от 25 августа 2009 года № 780-УГ («Областная газета», 
2009,28 августа, № 252-253) йот 10 июня 2010 года № 542-УГ («Областная газета», 2010, 18 июня, № 210-211), и в связи 
с обращением открытого акционерного общества «Автотранспорт» (город Верхняя Пышма), администрации городского 
округа Верхняя Пышма и администрации городского округа Среднеуральск РЭК Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить индивидуальный тариф на перевозку пассажиров автомобильным транспортом в городском сообще

нии, осуществляемую открытым акционерным обществом «Автотранспорт» (город Верхняя Пышма), в размере 14 
рублей за поездку.

2. На настоящий тариф распространяются Разъяснения по применению предельных тарифов на перевозку пас
сажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении, утвержденных 
постановлением РЭК Свердловской области от 28.05.2008 г. № 75-ПК «Об утверждении предельных тарифов на 
перевозку пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении 
на территории Свердловской области» («Областная газета», 2008, 6 июня, № 184-185) с изменениями, внесенными 
постановлениями РЭК Свердловской области от 17.03.2009 г. № 26-ПК («Областная газета», 2009,27 марта, № 87-88), 
от 10.07.2009 г. № 79-ПК («Областная газета», 2009, 31 июля, № 227-228), от 26.08.2009 г. № 100-ПК («Областная 
газета», 2009, 28 августа, № 252-253), от 13.01.2010 г. № 2-ПК («Областная газета», 2010, 22 января, № 14).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя РЭК Сверд
ловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 сентября 2010 года.

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области В.В. Гришанов.

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлени
ем Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической 
и тепловой энергии в Российской Федерации», указом Губернатора Свердловской области от 25 мая 2009 года 
№ 491-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об
ластная газета», 2009, 30 мая, № 156-157) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области 
от 6 июля 2009 года № 621-УГ («Областная газета», 2009, 14 июля, № 204), от 25 августа 2009 года № 780-УГ («Об
ластная газета», 2009, 28 августа, № 252-253) и от 10 июня 2010 года № 542-УГ («Областная газета», 2010, 18 июня, 
Ns 210-211), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) плату за технологическое присоединение к электрическим сетям муниципального предприятия «Городские 

электрические сети» (город Верхняя Салда) (далее — МП «Городские электрические сети») для заявителей, по
давших заявку на технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной присоединенной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения 
мощности), в размере 550 рублей (с НДС) за одно технологическое присоединение при условии, что расстояние от 
границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства сетевой организации необходимого заявителю 
класса напряжения составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в 
сельской местности.

В случае если присоединяемая мощность энергопринимающего устройства заявителя (в том числе с учетом 
последующего увеличения ранее присоединенной мощности в данной точке присоединения) превысит 15 кВт или 
расстояния превысят вышеуказанные, расчет платы за технологическое присоединение производится по ставкам 
платы, утвержденным подпунктом 2 пункта 1 настоящего постановления.

Если заявителем на технологическое присоединение выступает юридическое лицо - некоммерческая организация 
для поставки электроэнергии гражданам - членам этой организации, рассчитывающимся по общему счетчику на 
вводе, плата заявителя сетевой организации не должна превышать 550 рублей, умноженных на количество членов 
(абонентов) этой организации, при условии присоединения каждым членом этой организации не более 15 кВт;

2) ставки платы за технологическое присоединение к электрическим сетям МП «Городские электрические сети» 
для заявителей с присоединяемой мощностью свыше 15 кВт до 400 кВт включительно, на уровне напряжения ниже 
35 кВ, в следующих размерах (без НДС):

Наименование
Категория надежности электроснабжения

Третья категория надежности 
электроснабжения

Вторая категория надежности 
электроснабжения

Размер ставки платы за 
технологическое 
присоединение, руб./кВт (без 
НДС)

73 123

от 11.08.2010 г. № 94-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
для взаиморасчетов между сетевыми организациями, расположенными на территории 

Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном регулировании 
тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», указом Губернатора Свердловской об
ласти от 25 мая 2009 года № 491-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области» («Областная газета», 2009, 30 мая, № 156-157) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 6 июля 2009 года № 621-УГ («Областная газета», 2009,14 июля, № 204), от 25 августа 2009 
года № 780-УГ («Областная газета», 2009, 28 августа, № 252-253) и от 10 июня 2010 года № 542-УГ («Областная 
газета», 2010, 18 июня, № 210-211), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31.12.2010 г. включительно инди

видуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между ОАО «МРСК Урала» 
и ООО «Энергохолдинг-Урал» (город Екатеринбург) в следующих размерах:

1.1. Одноставочный тариф - 398 руб./МВт.ч.;
1.2. Двухставочный тариф:
1.2.1. Ставка за содержание электрических сетей - 125698 руб./МВт.мес.;
1.2.2. Ставка на оплату технологического расхода (потерь) - 0 руб./МВт.ч.
2. На настоящие тарифы распространяются Разъяснения по применению индивидуальных тарифов на услуги 

по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями, расположенными на 
территории Свердловской области, утвержденные постановлением РЭК Свердловской области от 21.12.2009 г. 
№ 161-ПК «Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаимо
расчетов между сетевыми организациями, расположенными на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 1 января, № 1-2 с/в) с изменениями, внесенными постановлением РЭК Свердловской области от 
23.12.2009 г. № 166-ПК («Областная газета», 2010, 23 января, № 16-17).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя РЭК Сверд
ловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области В.В. Гришанов.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уральское территориальное управление 

Федерального агентства железнодорожного транспорта 
объявляет о приёме документов для участия в конкурсе 

по формированию кадрового резерва 
по главной группе должностей государственной гражданской служ
бы Российской Федерации:

- заместитель руководителя Управления по вопросам перевозок и 
инфраструктуры;

- заместитель руководителя Управления по работе с пользователями 
услугами железнодорожного транспорта и федерального имущества;

- заместитель руководителя Управления по транспортной безопас
ности;

- помощник руководителя Управления;
по ведущей группе должностей государственной гражданской 

службы Российской Федерации:
- начальник отдела перевозок и инфраструктуры;
- заместитель начальника отдела перевозок и инфраструктуры;
- начальник отдела кадровой и организационно-хозяйственной рабо

ты;
- заместитель начальника отдела финансов и бухгалтерского учёта;
по старшей группе должностей государственной гражданской 

службы Российской Федерации:
- главный специалист-эксперт отдела кадровой и организационно

хозяйственной работы (кадры);
- главный специалист-эксперт отдела работы с пользователями услу

гами железнодорожного транспорта и федерального имущества;
- ведущий специалист-эксперт отдела финансов и бухгалтерского 

учёта;
- ведущий специалист-эксперт отдела перевозок и инфраструктуры;
- ведущий специалист-эксперт отдела перевозок и инфраструктуры;
- специалист-эксперт отдела финансов и бухгалтерского учёта;
- старший специалист 1 -го разряда отдела перевозок и инфраструк

туры;
- старший специалист 3-го разряда отдела оценки уязвимости и ка

тегорирования;
- старший специалист 3-го разряда отдела по работе с планами по 

обеспечению транспортной безопасности;
по младшей группе должностей государственной гражданской 

службы Российской Федерации:
- специалист 1-го разряда отдела финансов и бухгалтерского учёта;
- специалист 1 -го разряда отдела работы с пользователями услугами 

железнодорожного транспорта и федерального имущества;
- специалист 3-го разряда отдела перевозок и инфраструктуры;
- специалист 3-го разряда отдела оценки уязвимости и категориро

вания;
- специалист 3-го разряда отдела по работе с планами по обеспече

нию транспортной безопасности;
- специалист 3-го разряда отдела кадровой и организационно- 

хозяйственной работы.
Требования к кандидатам в соответствии с квалификационными тре

бованиям к должностям гражданской службы. Подробности на сайте 
www.uraltu.ru.

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, предъявляют 
документы в соответствии с порядком и условиями конкурса, размещён
ными на сайте Уральского территориального управления: www.uraltu.ru

Срок подачи документов в конкурсную комиссию в течение 30 дней 
со дня опубликования объявления. Документы представлять по адресу: 
620027, г.Екатеринбург, ул. Братьев Быковых, д. 32, каб. 1, отдел ка
дров.

Справки по телефону 358-45-89 или на сайте www.uraltu.ru.

Конкурсный управляющий ООО Страховая компания «Юбилейная» (дело № А60- 
29497/2009-С11) Чепик Сергей Михайлович (организатор торгов) сообщает о торгах 
по продаже имущества - права требования к должникам в размере по состоянию на 
дату объявления по каждому лоту:

1. ОАО ИК «Белая Башня - Инвест» на сумму 4017334,67 руб., нач. цена 803466,93 руб.
2. ООО «ЛигаКом» на сумму 2000000 руб., нач. цена 800000 руб.
3. 000 СА «Белая Башня - Олимп» на сумму 36832,44 руб., нач. цена 29465,95 руб.
4. 000 СА «Белая Башня - Партнер» на сумму 213327,33 руб. нач. цена 170661,86 руб.
5. 000 НАСК «Белая Башня и К» на сумму 36300,00 руб., нач. цена 29040,00 руб.
6. 000 СА «Белая Башня - Алапаевск» на сумму 11822,00 руб., нач. цена 5911 руб.
7. 000 СА «Белая Башня - Арамиль» на сумму 45968,00 руб., нач. цена 22984,00 руб.
8. 000 СА «Белая Башня - Артёмовский» на сумму 30907,00 руб., нач. цена 15453,50 руб.
9. 000 СА «Белая Башня - Асбест» на сумму 51951,00 руб., нач. цена 25975,50 руб.
11. 000 СА «Белая Башня - Верхний Тагил» на сумму 31053,00 руб., нач. цена 15526,50 руб.
13. 000 СА «Белая Башня - Вексельный Дом» на сумму 32545,00 руб., нач. цена 16272,50 руб.
14. 000 СА «Белая Башня - Верхотурье» на сумму 60724,00 руб., нач. цена 30362,00 руб.
17. 000 СА «Белая Башня» - Ирбит» на сумму 22452,00 руб., нач. цена 11226,00 руб.
18. 000 СА «Белая Башня - Каменск-Уральский» на сумму 172885,81 руб., нач. цена 86442,91 руб.
19. 000 СА «Белая Башня - Камышлов» на сумму 72069,00 руб., нач. цена 36034,50 руб.
20. 000 СА «Белая Башня - Качканар» на сумму 29284,00 руб., нач. цена 14642,00 руб.
21. ООО СА «Белая Башня - Кировград» на сумму 116558,00 руб., нач. цена 58279,00 руб.
23. 000 СА «Белая Башня — Краснотурьинск» на сумму 57467,00 руб., нач. цена 28733,50 руб.
25. 000 СА «Белая Башня —Кушва» на сумму 38465,00 руб., нач. ценаі9232,50 руб.
26. 000 СА «Белая Башня - Лесной» на сумму 14166,00 руб., нач. цена 7083,00 руб.
28. 000 СА «Белая Башня - Н» на сумму 32193,00 руб., нач. цена 16146,50 руб.
29. 000 СА «Белая Башня - Невьянск» на сумму 35103,00 руб., нач. цена 17551,50 руб.
30. 000 СА «Белая Башня - Нижняя Тура» на сумму 30856,00 руб., нач. цена 15428,00 руб.
31. 000 СА «Белая Башня - Реж» на сумму 48779,00 руб., нач. цена 24389,50 руб.
32. 000 СА «Белая Башня - Североуральск» на сумму 33913,00 руб., нач. цена 16956,50 руб.
33. 000 СА «Белая Башня - Серов» на сумму 34474,00 руб., нач. цена 17237,00 руб. к
35. 000 СА «Белая Башня — Сухой Лог» на сумму 25000,00 руб., нач. цена 12500,00 руб.
36. 000 СА «Белая Башня — Тавда» на сумму 29469,00 руб., нач. цена 14734,50 руб.
37. 000 СА «Белая Башня - Тура» на сумму 54568,00 руб., нач. цена 27284,00 руб.
38. 000 СА «Белая Башня - Туринск» на сумму 19360,00 руб., нач. цена 9680,00 руб.
41. ООО СА «Белая Башня - Юмакс» на сумму 32851,00 руб., нач. цена 16425,50 руб.
Торги в форме открытого аукциона с закрытой формой подачи предложений о цене 

имущества с задатком 20 % проводятся на условиях и в порядке, указанных в объявлении 
№ 66-0005509, опубликованном в газете «Коммерсантъ» № 85 от 15.05.2010 г..

Первые торги состоятся 24.09.2010 г. в 11.00, вторые 29.10.2010 г. в 11.00 по адресу: 
620027, г.Екатеринбург, ул. Луначарского, 15. Начало регистрации участников за 30 минут до 
торгов.

В случае, если повторные торги будут признаны несостоявшимися или договоры купли- 
продажи не будут заключены, имущество подлежит продаже посредством публичного пред
ложения, начиная со следующего дня после дня проведения повторных торгов, с шагом сни
жения 10 % от предыдущей стоимости лота каждые 15 дней в течение 60 дней, по истечении 
которых имущество будет продано по цене, предложенной покупателями.

Информация, раскрываемая Открытым акционерным обществом «Машиностроительный завод 
имени М. И. Калинина, г.Екатеринбург» в соответствии с Постановлением Правительства РФ 

«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков 
электрической энергии» от 21.01.2004 г. № 24

1. Реквизиты организации.
Наименование: Открытое акционерное общество «Машиностроительный завод имени М. И. Калинина, 

г.Екатеринбург» (сокращённое наименование - ОАО «МзиК»).
Юридический и почтовый адрес: 620017, г.Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18.
Код по ОКПО 07509511.
ИНН 6663003800, КПП 660850001, ОГРН 1026605624451, Код ОКАТО 65401000000.
Р/с40702810316110101593 вУральском Банке Сбербанка РФ г.Екатеринбург.
К/с 30101810500000000674, БИК 046577674.
2. Годовая финансовая (бухгалтерская) отчётность и аудиторское заключение.
2.1. Финансовые результаты ОАО «МЗиК» от осуществления передачи электрической энергии (мощности) 

абонентам:
выручка за 2009 г. - 7 876 тыс. руб., ,
прибыль от указанного вида деятельности за 2009 г. - 5,0 %.
Доля указанного вида деятельности в объёме реализации в целом по организации - 0,3 %.
2.2. Полная финансовая (бухгалтерская) отчётность и аудиторское заключение размещены на сайте ОАО 

«МЗиК» по адресу: http://zik.ru/actioners/otchet.html
3. Сведения о тарифах на услуги по передаче электрической энергии и технологическому при

соединению, утвержденные Региональной энергетической комиссией Свердловской области.
3.1. Тариф на услуги по передаче электрической энергии на 2009 год (утверждён постановлением РЭК 

Свердловской области от 23.12.2008 г. № 162-ПК«О внесении изменений в некоторые постановления Регио
нальной энергетической комиссии Свердловской области»):

Наименование 
организации, варианты 

(виды) тарифов
Единицы 

измерения

Тарифы (без НДС) по диапазонам напряжения
Высокое 

напряжение 
(1 10(60) кВ 

и выше)

Среднее 
первое 

напряжение 
(35 кВ)

Среднее 
второе 

напряжение 
(20-1 кВ)

Низкое 
напряжение 

(0,4 кВ и 
ниже)

Открытое акционерное общество «Машиностроительный завод имени М. И. Калинина, 
г. Екатеринбург»
Тариф на содержание 
сетей

руб./МВт 
в месяц 10221 42010 64154 159976

Тариф на оплату 
потерь

руб./тыс. 
кВтч 9 72 62 105

Уральское межрегиональное территориальное управле
ние Федеральной службы по гидрометеорологии и монито
рингу окружающей среды объявляет о проведении конкурса по 
формированию кадрового резерва:

-ведущей группы должностей государственной граждан
ской службы категории «руководители»;

- старшей группы должностей государственной граждан
ской службы категории «специалисты» и «обеспечивающие 
специалисты».

Требования: высшее профессиональное образование, для 
старшей группы должностей категории «обеспечивающие спе
циалисты» высшее или среднее профессиональное образование, 
для ведущей группы категории «руководители» и «специалисты» 
стаж государственной гражданской службы не менее двух лет 
либо стаж работы по специальности не менее четырёх лет.

Гражданин РФ, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
представляет следующие документы:

1. Личное заявление.
2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету с при

ложением фотографии.
3. Копию паспорта или заменяющего его документа.
4. Документы, подтверждающие необходимое профессио

нальное образование.
5. Копию трудовой книжки.
6. Медицинскую справку об отсутствии у гражданина заболе

вания, препятствующего поступлению на гражданскую службу.
7. Иные документы, предусмотренные федеральными закона

ми, указами Президента Российской Федерации и постановле
ниями Правительства Российской Федерации.

Срок приёма документов - один месяц со дня опублико
вания объявления.

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 
620990, г.Екатеринбург, ул. Народной Воли, 64, каб. 403 (с 08.00 
до 17.00, тел. 261-12-40)

Сведения о конкурсе содержатся на сайте: 
www.ugms.gorcomm.ru, в разделе госслужба.

Конкурсный управляющий ООО «Феникс» (ОГРН 1026605239572, ИНН 6661091865; 620027, 
г.Екатеринбург, ул .Луначарского, 15; дело № А60-16176/09-С11) Андреев Валерий Александро
вич (организатор торгов) сообщает, что 12.08.2010 повторные торги имуществом должника, 
информация о которых была опубликована в объявлении № 66-0005798 в газете «Коммерсантъ» 
№100 от 05.06.2010, на стр. 39 и в объявлении в газете «Областная газета» от 04.06.2010:

1) признаны несостоявшимися по основаниям, предусмотренным п. 17 ст. 110 ФЗ «О несо
стоятельности (банкротстве)», по лотам № 4, 5, 6, 21;

2) признаны состоявшимися по лотам:
Лот № 1 - Автомашина КИА Спортейдж, легковой, 2005 г.в. Победитель торгов - Атмажитов 

Дмитрий Владимирович, предложивший цену 170000 руб.
Лот № 3 - Двухкомнатная квартира, 44,1 кв. м, по адресу: Свердловская обл., Сысертский 

район, г. Арамиль, ул. Щорса, д. 57, кв. 31. Победитель торгов - Охлупина Надежда Викторовна, 
предложившая цену 1224000 руб.

Победители торгов не являются заинтересованными лицами к должнику, кредиторам и кон
курсному управляющему.

24.08.2010 г. и 26.08.2010 г. при строительстве автомобильной дороги вокруг 
г.Екатеринбурга (ЕКАД) будут производиться взрывные работы в опасной близости 
от автодороги г.Екатеринбург - п.Северка, в связи с этим, на 14 километре данной 
автодороги будет закрыто автомобильное движение двумя постами ГИБДД с 13.10 
до 13.15. Дорожно-строительные работы ведёт ОАО «Трест Уралтрансспецстрой», 
взрывные работы ведёт ООО «Уралвзрывпром».

Официальный источник опубликования: «Областная газета», № 2-4 от 01.01.2009 г.
3.2. Тариф на услуги по передаче электрической энергии на 2010 год (утверждён постановлением РЭК 

Свердловской области от 21.12.2009 г. № 161-ПК «Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии для взаиморасчётов между сетевыми организациями, расположенными 
на территории Свердловской области»), двуставочный тариф: ставка за содержание электрических сетей - 
51515 руб./МВт мес., ставка на оплату технологического расхода (потерь) - 56 руб./МВт ч.

Официальный источник опубликования: «Областная газета», № 1-2/СВ от 01.01.2010 г. (приложение).
4. Информация о потерях, возникающих в сетях ОАО «МЗиК».
Всего потери составляют 5,26 % (объём потерь от количества поступившей электрической энергии в сети 

ОАО «МЗиК»), что составляет 3 790,5 тыс. кВтч, в том числе нормативные потери 4,68 % - 1 202,2 тыс. кВтч.
Нормативные потери в сетях в 2009 г. составили 4,68 % (согласно выписке из протокола заседания прав

ления РЭК Свердловской области от 07.11.2008 г. № 48), в 2010 г. нормативные потери составят 4,76 % (со
гласно выписке из протокола заседания правления РЭК Свердловской области от 21.12.2009 г. № 47).

Все потери оплачиваются ОАО «МЗиК». Закупка электроэнергии для компенсации потерь в электрических 
сетях осуществляется на основании договора электроснабжения № 206 от 01.12.2003 г., заключённого между 
ОАО «МЗиК» и ОАО «Свердловэнергосбыт».

Стоимость приобретаемой электроэнергии в 2009 г. определялась на основании постановления РЭК 
Свердловской области № 137-ПК от 07.11.2008 г. (в ред. постановления РЭК Свердловской области № 162- 
ПК от 23.12.2008 г.). Стоимость приобретаемой электроэнергии в 2010 г. определяется на основании поста
новления РЭК Свердловской области № 160-ПК от 21.12.2009 г.

5. Предмет договора.
Предметом договора является передача электроэнергии организацией через энергопередающее обору

дование, принадлежащее организации на праве собственности, в сети абонента по договору с Территори
альной сетевой организацией в порядке и на условиях, установленных данным договором.

6. Балансовая стоимость активов, используемых ОАО «МЗиК» для передачи электрической энер
гии (мощности) абонентам.

На 01.01.2009 г. - 42 591 тыс. руб.
На 01.01.2010 г. - 42 947 тыс. руб.
Ввод активов в течение 2009 года - 356 тыс, руб, за счёт приобретения нового оборудования.

Я, Селиверстов Дмитрий Николаевич, действующий в 
интересах собственника земельной доли на основании дове
ренности № 66 АА 0167121 от 30.08.2010 г., а также свидетель
ства о государственной регистрации права РФ-ХХХ СВО-18-9 
№ 0359077 от 06.05.1996 г. (Кислицына Л.С.), сообщаю участ
никам долевой собственности ТОО «Николо-Павловское» о 
намерении выделить в натуре земельный участок в счёт до
лей в праве общей долевой собственности площадью 4,17 
га в 300 метрах южнее с.Шиловка в кадастровом квартале 
66:19:1909003.

На схеме выделяемый участок заштрихован.
Возражения от участников общей долевой собствен

ности ТОО «Николо-Павловское» принимаются в течение 
одного месяца со дня публикации настоящего уведомле
ния по адресу: Свердловская область, г.Нижний Тагил, 
ул.Пархоменко, д. 25, кв. 56.

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ - ПО КОНКУРСУ
В соответствии с п.2 ст.5 Закона РФ «О статусе судей в Россий

ской Федерации» квалификационная коллегия судей Свердловской 
области

объявляет конкурс на замещение вакантной должности пред
седателя суда:

-Артинского районного суда.
Объявляется также о вакансиях мировых судей:
- судебного участка № 1 г. Режа;
- судебного участка № 9 Ленинского района г. Екатеринбурга.
Соответствующие документы и заявления от претендентов в судьи 

принимаются по рабочим дням до 1 сентября 2010 года с 10 до 16 
часов по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120 каб. № 
116Б( 1 этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 28-29 сентября 
2010 года с 9.30 по указанному адресу.

Объявляется конкурс на замещение вакантной должности 
председателя суда:

-Нижнетуринского городского суда.
Объявляется конкурс на замещение вакантной должности за

местителя председателя суда:
-Ирбитского районного суда.

Объявляется о вакансиях судей:
- Ленинского районного суда г. Екатеринбурга (три вакансии);
- Артинского районного суда;
- Орджоникидзевского районного суда г. Екатеринбурга;
- Тугулымского районного суда;
-Режевского городского суда

Объявляется о вакансиях мировых судей:
- судебного участка № 8 Железнодорожного района г. Екатерин

бурга;
- судебного участка № 5 Ленинского района г. Екатеринбурга;
- судебного участка № 3 Октябрьского района г. Екатеринбурга;
- судебного участка № 6 Октябрьского района г. Екатеринбурга;
- судебного участка № 5 Чкаловского района г. Екатеринбурга;
- судебного участка № 1 Кировского района г. Екатеринбурга;
- судебного участка № 1 Синарского района г. Каменска- 

Уральского;
- судебного участка № 4 Синарского района г. Каменска- 

Уральского;
- судебного участка № 1 г. Качканара;
- судебного участка № 1 г. Краснотурьинска;
- судебного участка № 1 г. Нижняя Тура;
- судебного участка № 7 г. Первоуральска;
- судебного участка № 3 Дзержинского района г. Нижнего Тагила.
Соответствующие документы и заявления от претендентов в судьи 

принимаются по рабочим дням до 15 сентября 2010 года с 10 до 16 
часов по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120 каб. № 
116Б(1 этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 26-27 октября 
2010 года с 9.30 по указанному адресу.

Справки по телефонам: 8 (343) 388-13-00.

http://www.uraltu.ru
http://www.uraltu.ru
http://www.uraltu.ru
http://zik.ru/actioners/otchet.html
http://www.ugms.gorcomm.ru


10 стр. Областная 20 августа 2010 года

ГОВОРЯТ, каждому из 
нас даётся ноша, которую 
он в силах поднять и 
унести. Александру 
Мельникову из посёлка 
Новоберёзовский выпало 
на долю два испытания 
разом: вновь учиться 
ходить после тяжёлой 
травмы и в одиночку 
растить сына.
- Вовку мне надо поднять, 

пока силы есть. За него любого 
порву, - Александр Владимиро
вич смотрит на своего сынишку с 
нескрываемой нежностью. А тот 
только улыбается смущённо...

- Я в его возрасте пошустрее 
был, - продолжает отец. - Но всё 
равно кровь играет: когда начи
нает гонять мяч на футбольном 
поле, словно преображается!

У самого Мельникова детство 
прошло неподалёку: в посёлке 
Калиновка, где в то время быт 
был почти деревенский. Очень 
он любил с пацанами мяч го
нять по улицам. И так хорошо у 
него это получалось, что потом 
увлёкся футболом и хоккеем с 
мячом уже нешуточно: выступал 
за Берёзовский в составе «СКА- 
Свердловск». До сих пор его 
помнят как прекрасного спор
тсмена.

- В то время каждый маль
чишка мечтал стать если не 
космонавтом, то обязательно 
футболистом или хоккеистом, 
- вспоминает он. - И я не был 
исключением. Даже когда не 
сложилась профессиональная 
карьера в спорте, долгие годы 
играл в любительской команде.

После школы Александр ра
ботал токарем, всё свободное 
время отдавая спорту, а потом 
пошёл в армию, где попал на 
курсы водителей. Это и опреде
лило его будущую профессию: 
отслужив, стал работать в так
сопарке. Появилась семья, ро
дилась дочь... Всё изменилось 
в его жизни, когда ему было уже 
за сорок: дочь вырастили, а вот 
семья распалась. И он женился 
повторно.на молодой женщине.

Судьба нанесла ему удар поч
ти одновременно с рождением 
сына. Этот день восьмилетней 
давности он не забудет никогда. 
То, что на казённом языке име
нуется банальной «бытовой трав
мой», для него - трагедия, по
ломавшая жизнь. Всё началось 
обыденно, как оно чаще всего и 
бывает: соседка попросила по
мочь прикрутить телевизионную 
антенну, а он не отказал. Спра
вился быстро и всё бы ничего, да 
вот только спускаться с крыши 
было не с руки, и он решил спрыг
нуть в снег - благо невысоко...

-Я спортсмен, падать умею, 
- рассказывает он. - Но я не 
стал падать с перекатом, как это 
делают во время игры, а просто 
прыгнул на пятки, надеясь что 
снег смягчит удар. Только вот 
под снегом оказался то ли лёд, 
то ли что-то другое - я и не пом
ню: сразу после прыжка от бо
левого шока потерял сознание. 
Если бы соседка не заметила,

• ПРЕОДОЛЕНИЕ

что я лежу без движения, то так 
бы и замёрз, наверное.

А потом была реанимация, 
две сложнейшие операции - 
одна на позвоночнике, вторая на 
бедре. И долгая-долгая непод
вижность.

-Я больше года не вставал с 
кровати, -- вспоминает Мельни
ков. - Спасибо жене и тёще, что 
ухаживали.

Но потом тёща умерла, и но
вая семья Александра начала 
рушиться.

-Когда я был здоров, то был 
главным в семье. А тут: сначала 
лежал, потом начал ходить, но на 
костылях... Теперь по дому хожу 
нормально, а по улице с палоч
кой, могу водить машину и даже 
велосипед. Но вот жену упустил: 
после смерти матери она начала 
выпивать, потом пить запоями, 
не приходить домой сутками, по
том неделями... Кончилось тем, 
что её по суду лишили родитель
ских прав, и мы уже четыре года 
живём с Вовкой вдвоём.

-Неужели даже в гости к сыну 
не приходит?

- В дом не заходит, хотя я бы 
не выгнал. Бывает, что на улице 
встретит Вовку. А он потом рас
сказывает: «Маму видел. Она 
опять была пьяная...». И как-то 
изменить сложившуюся ситуа
цию я уже не могу.

Так и живут отец с сыном без 
женского пригляда.

-Пенсия у меня небольшая, 
приходится экономить, - расска
зывает Александр. - Ещё мать на 
Вовку алименты платит, но это 

слёзы - меньше тысячи рублей в 
месяц. Стараюсь подрабатывать 
по мере сил: то сторожем устро
юсь, то на машине подкалымлю 
чуток. Вовку не балую, но подар
ки делаю: купил ему велосипед, 
записал в футбольную секцию.

Тренер секции, куда ходит 
Вовка, наслышан о спортивном 
прошлом Александра: на ста
дионе «Энергетик», где сейчас 
занимается сын, папа отыграл 
немало матчей.

-Меня тоже зовут на тренер
скую работу, - говорит Мель
ников. - Но я не решаюсь: здо
ровье не то, боюсь не потяну... 
А вот посмотреть, как играют 
ребятишки, прихожу с удоволь
ствием. А уж дома, по телеви
зору, мы с Вовкой вместе ни 
одного интересного матча не 
пропускаем!

Вовка, всё также смущённо 
улыбаясь, кивает: да, мы бо
лельщики.

-Хочу, как папа, спортсменом 
стать, - говорит он. - А ещё хочу 
в соревнованиях участвовать на 
гоночной машине. Папа у меня, 
знаете, как здорово водит? Вот 
и я буду также!

Но чаще папа сейчас водит не 
машину, а велосипед. «Желез
ных коней» в этой семье два. И 
нередко можно увидеть, как отец 
и сын катят по улицам вместе...

Александр ШОРИН.
НА СНИМКЕ: отец и сын 

Мельниковы перед велоси
педной прогулкой.

Фото автора.

Я НЕ ИНВАЛИД и в 
инвалидной коляске 
не сидела ни разу.
И вот, пришлось 
прокатиться. В порядке 
теста Екатеринбурга 
на пригодность 
передвижения по городу 
на таком средстве.

Наше путешествие началось 
с квартиры Олега Гонтарева, из
вестного поэта и... инвалида. У 
него нашлась запасная коляска, 
которой он не пользуется.

Олег встретил нас радушно, 
провёл к столу, угостил фанта
зийной яичницей по собствен
ному рецепту. За чашкой кофе 
поговорили о том о сём, а затем 
перешли к главному.

-Олёг, скажите, насколько 
трудно передвигаться по городу 
на коляске?

-Хм... (загадочно улыбаясь). 
Самостоятельный выезд из 
квартиры, это, пожалуй, пробле
ма, но преодолимая. Да и лифт 
тоже можно осилить самостоя
тельно, но при условии, что он 
встанет ровно встык с уровнем 
пола на площадке этажа. Если 
встанет чуть выше, нужно отпра
вить его наверх, а потом снова 
вызвать. А вот уже после спуска 
на первый этаж остаётся только 
просить помощи: ступени без 
пандуса даже мастера вождения 
преодолеть могут только при на
личии удобных перил. В моём 
подъезде таких нет.

-То есть выбраться на улицу 
без сопровождающего невоз
можно?

-Конкретно из этой кварти
ры - никак. Только если добрые 
люди помогут.

-А передвигаться на улице 
можно без сопровождающего?

-В городе? Поребрики пре
одолимы только, если они раз
рушены почти до основания... 
На наше счастье, здесь, в юго- 
западном районе, таких полно. 
Пандусов, пригодных для инва
лидов, вообще в городе очень 
мало: обычно они делаются не 
для инвалидов, а для мам с ко
лясками и бабушек с авоськами 
на колёсах. Иногда просто для 
показухи... Исключение состав
ляют крупные торговые центры 
- там пандусы хорошие, можно 
ими пользоваться. Да, что пан
дусы, простая ямка, вмятина или 
неровность на дороге грозит ко
лясочнику переворачиванием и 
падением... Сами всё поймёте, 
если попробуете!

Олег прикатывает в комнату 
инвалидную коляску для меня. 
Сажусь, осваиваю азы управле
ния, разъезжая по квартире. Это 
оказывается непросто, несмо-

• О, СПОРТ, ТЫ ЖИЗНЬ!
НЕ СЕКРЕТ, что для достижения 
успеха в любом виде спорта 
необходимо, прежде всего, иметь 
желание работать над собой.
Один раз попробовав, новичок 
должен решить для себя - стоит 
ли продолжать заниматься 
дальше. Денис Мусихин сделал 
свой выбор.

Новичком Денис был в 2000 году, 
когда впервые приехал в спортивный 
лагерь «Оленьи ручьи». Принимал ак
тивное участие в спартакиаде, за что его 
отмечали грамотами, учился ориенти
рованию по тропам... А год спустя Ольга 
Бойко, стоявшая у истоков специальной 
Олимпиады в Свердловской области, 
предложила Денису попробовать себя в 
горнолыжном спорте.

Это была потрясающая возможность 
показать себя. Начались тренировки и 
выступления на первых соревнованиях... 
Всего через пару лет успехи Дениса уже 
стали настолько заметны, что он начал 
готовиться к Всемирным зимним специ
альным Олимпийским играм 2005 года

Горнолыжник
в Нагано (Япония). Чтобы попасть туда, 
Денису необходимо было хорошо вы
ступить на всероссийских соревновани
ях, проходивших в Карелии в 2004 году. 
Таким образом, 2003 год стал годом уси
ленной подготовки к отборочным играм.

Денис очень чутко относился к своим 
успехам и неудачам на областных и рос
сийских соревнованиях, начинал нервни
чать, если что-то у него не получалось... 
Выступление спортсмена в Карелии 
можно было назвать хорошим - Денис 
впервые выполнил норматив первораз
рядника на скоростном спуске, но, к со
жалению, возникли проблемы со снаря
жением - лыжи были деформированы. 
Ольга Яковлевна, присутствовавшая на 
соревнованиях, поспешила помочь Де
нису и заменила его лыжи на свои... но 
спуск всё равно получился неудачным. 
В итоге Денис получил две бронзовых

и серебряную медали. Результат хоро
ший, но недостаточный для поездки в 
Нагано...

В 2005-2006 годах Денис почти пере
стал тренироваться, но потом нашёл 
силы вернуться в большой спорт. Снова 
начал участвовать в областных и всерос
сийских соревнованиях, тренироваться в 
лагере «Оленьи ручьи» - одним словом, 
делать всё, что могло помочь восстано
вить спортивную форму.

И старания не пропали даром! В фев
рале 2009 года Денис поехал на Всемир
ные зимние специальные Олимпийские 
игры в Айдахо по результатам отбороч
ных соревнований в Санкт-Петербурге 
2008 года. Список его наград пополнили 
две золотые медали в двух видах про
граммы: слалом-гигант и супер-гигант. 
Сегодня эти достижения можно назвать 
пиком его спортивной карьеры.

Но спортивные достижения и пережиг 
вания - это ещё не всё. Поездка в США 
дала возможность увидеть другую стра
ну и культуру. Денис ходил по магазинам 
в поисках подарков для своих родных и 
близких, которые очень переживали за 
него, когда он уехал. Выбирать сувени
ры ему помогал Энди, старший из троих 
сыновей в американской семье, которая 
принимала Дениса. Множество при
ятных мелочей и воспоминаний от по
ездки запомнятся спортсмену надолго. 
Подтверждение тому - целый архив фо
тографий и сувениры, в числе которых 
календарь с красивейшими пейзажами 
штата Айдахо...'

-У меня остались очень приятные 
воспоминания о специальной Олимпиа
де и о сотрудничестве с Ольгой Яков
левной Бойко, - рассказывает Денис. - 
Я хочу продолжать заниматься спортом, 
хочу увидеть мир, общаться с интерес
ными людьми!

Ирина СМИРНОВА.

• ЖУРНАЛИСТСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

Мир другими глазами

тря на то, что здесь расширены 
узкие места, дверные проёмы и 
на полу идеально ровное покры
тие.

Более или менее освоив
шись, мы (я и доброволец- 
сопровождающий) прощаемся 
с Олегом и выезжаем из квар
тиры.

Не без гордости могу сказать, 
что, приложив усилия, мне уда
лось преодолеть порог входной 
двери совершенно самостоя
тельно. С лифтом не вышло - 
коляска в него просто не влезла 
(видимо, поэтому она запасная 
у Олега - слишком широкая). 
Пришлось выходить из роли и 
вновь садиться в коляску уже 
внизу.

Стоя на площадке первого 
этажа, я смотрела на ступени и 
пыталась решиться спуститься 
сама: в конце концов, я-то здо
ровая, если что - выпрыгну... Не 
решилась.

Мой спутник стащил меня 
вниз вместе с коляской, спиной 
вперёд. Все семь ступеней были 
остро прочувствованы всем те
лом.

На выходе из подъезда нас 
встретили не ступени, а всего 

лишь асфальтовый пандус, на 
вид небольшой и не крутой. Не
смотря на протесты моего спут
ника и его заверения в том, что 
могу упасть, поехала сама. К 
счастью, он среагировал быстро 
- поймал в полёте.

И вот наконец-то относи
тельно ровная асфальтовая 
дорога. Правда, по ней ездят 
машины. Но по сравнению с по
ребриками - это пустяк, в этом я 
впоследствии убедилась... Ма
шины реагируют дружелюбно, 
сворачивают к обочине, дают 
проход. Ни один поребрик так 
со мной не поступал, ни один! Я 
не преодолела самостоятельно 
ни одного, даже почти разру
шенного!

Поехали искать окрестные 
пандусы. Нашли несколько. 
Один из них оказался пригодным 
к самостоятельному подъёму и 
спуску.

Выбоины в асфальте, к мое
му изумлению, действительно, 
оказались опасны: пару раз со
провождающий ловил меня бук
вально на лету.

Довольно быстро у меня 
устали руки: чтобы ехать, нужно 
всё время крутить обода колёс. 

Конечно, я знала об этом и рань
ше, но не представляла себе, 
насколько это тяжело - крутить 
колёса руками. Да и вообще на
сколько всё это тяжело!

Спутник предлагает попробо
вать что-нибудь купить самосто
ятельно. Ну пусть хоть лекарства 
в аптеке.

-Смотри, там даже специаль
ная кнопка вызова есть! - пока
зывает он мне, и уходит курить в 
сторонку.

Я подъезжаю к аптеке и про
тягиваю руку к кнопке рядом со 
значком, на котором изображен 
человек в коляске. Кнопки нет, 
это просто муляж! На всякий 
случай жду, но ко мне, конечно, 
никто не выходит... Приходится 
просить идущую в аптеку жен
щину (как же легко она взмывает 
по этой ужасной, крутой и не
преодолимой лестнице!): «Про
стите, можно вас попросить...». 
Женщина оборачивается. «... 
купить мне цитрамон и...». Жен
щина делает движение прочь и 
вдруг с ужасом осознаю, что она 
принимает меня за попрошайку! 
Поборов нахлынувшее отчаянье, 
я быстро добавляю: «Вот деньги, 
возьмите!».

Женщина останавливается, 
молча берёт деньги и идёт в ап
теку. «Спасибо!», - кричу ей уже 
вдогонку.

Она купила мне всё, что я 
просила и отдала вместе с чеком 
и сдачей, сказала «не за что» на 
мои благодарности, и ушла, а 
мы поехали кататься дальше. 
Руки болели. Мой сопровождаю
щий предложил покатить меня и 
я с радостью согласилась.

Прохожие... Почему-то мне 
казалось, что на меня должны 
глазеть, но этого не случилось. 
Относились как к равному, пол
ноценному участнику уличного 
движения. И это было приятно. 
А ещё было немного стыдно, что 
я изображаю инвалида. Пару раз 
даже почувствовала себя бес
совестной обманщицей.

...Уже нагулявшись вдоволь, 
мы решили съездить в в один из 
современных торговых центров, 
чтоб посмотреть, каково коля
сочнику там: Олег очень их на
хваливал за условия передвиже
ния... В машину мне перелезть 
самостоятельно не удалось. 
Пришлось снова ненадолго вый
ти из роли...

В торговом центре я, действи
тельно, почувствовала разницу в 
условиях передвижения: очень 
ровный, гладкий пол, огром
ный лифт, въехать в который не 
составляет проблем, большие 
открытые пространства и от
сутствие закутков и узких мест, 
делали передвижение человека 
в коляске по-настоящему ком
фортным. Удобно всё: начиная 
от перемещения по территории 
парковки и заканчивая совер
шением покупок и обедом. Что 
важно, ни на одном из этапов 
передвижения проблем так и не 
возникло: ни при въезде, ни при 
перемещении на второй этаж, 
ни при посещении магазинов и 
кафе. Всё просто, удобно, до
ступно.

Эксперимент закончен. Уста
лые, мы возвращаем Олегу ко
ляску.

-Ну, как? - спрашивает он 
меня.

-Да... - отвечаю я. - Не дай 
Бог!

Инна ВАСФИЛОВА.
НА СНИМКЕ: крутить колё

са руками нелегко!
Фото автора*.

Как получить 
средство 

передвижения?
«Пишу с просьбой помочь моей сестре Анне 
Алексеевне Шестаковой - инвалиду II группы, 
которой уже 80 лет.
Сестра не может передвигаться без 
инвалидной коляски: одна нога совсем 
обездвижена. В больнице дали напрокат 
старое кресло-коляску, а новую мы не можем 
получить уже больше года. Как быть?

С уважением,
Вячеслав НОВОСЁЛОВ», 
г. Туринск.

«Уважаемый Вячеслав Алексеевич!
На ваше обращение в «Областную газету», по

ступившее по ведомственной принадлежности в 
Свердловское региональное отделение Фонда со
циального страхования РФ, по вопросу обеспече
ния Шестаковой Анны Алексеевны техническими 
средствами реабилитации сообщаем следующее:

В соответствии с рекомендациями в индивидуаль
ной программе реабилитации № 1562 от 26.10.2009 
года, разработанной филиалом-бюро № 14 ФГУ «Глав
ное бюро медико-социальной экспертизы по Сверд
ловской области», Шестакова А.А. 9 ноября 2009 года 
была поставлена на учёт по обеспечению техническими 
средствами реабилитации (кресло-колясками комнат
ной и прогулочной, кресло-стулом с санитарным осна
щением) в филиале № 13 Свердловского регионально
го отделения Фонда социального страхования.

В настоящее время региональным отделением за
ключён договор на поставку кресло-стульев с санитар
ным оснащением, в рамках которого ваша сестра будет

• ОТВЕЧАЕТ СПЕЦИАЛИСТ
обеспечена путём адресной доставки. Направление на 
получение указанного средства реабилитации Шеста
ковой А.А. передано в адрес поставщика.

Управляющий отделением Фонда 
РозаЗЕЛЕНЕЦКАЯ.

Как
отремонтировать 

коляску?
«Я - инвалид I группы. Не знаю, как мне 
отремонтировать инвалидную коляску. 
Эксплуатирую уже вторую по счёту коляску и 
снова это средство передвижения ломается. 
У первой сломался ползун, а у второй 
посыпались подшипники. Мне 60 лет и без 
коляски я никак не могу обойтись. Как мне 
решить вопрос с ремонтом?

С уважением, 
Вячеслав КАТКОВ», 
г. Екатеринбург.

«Уважаемый Вячеслав Анатольевич!
На ваше обращение, поступившее в Свердлов

ское региональное отделение Фонда социально
го страхования РФ по вопросу ремонта кресла- 
коляски, полученной за счёт средств федерального 
бюджета, сообщаем:

В соответствии с рекомендациями в индивидуальной 
программе реабилитации (ИПР) № 2075 от 28.07.2006 
года вы были обеспечены комнатной кресло-коляской 
с ручным приводом модели «СИ 1101».

Приказом министерства здравоохранения и соци
ального развития РФ от 07.05.2007 года № 321 срок 
пользования комнатными кресло-колясками с ручным 
приводом установлен не менее шести лет.

С 1 октября 2008 года вступил в силу приказ мини
стерства здравоохранения и социального развития РФ 

от 21.08.2008 ода. № 438 «Об утверждении порядка осу
ществления и формы заключения медико-технической 
экспертизы по установлению необходимости ремонта 
или досрочной замены технических средств реабили
тации, протезов, протезно-ортопедических изделий».

Согласно указанному приказу осуществление 
медико-технической экспертизы по установлению не
обходимости ремонта или досрочной замены техниче
ских средств реабилитации осуществляется исполни
тельным органом Фонда социального страхования РФ.

Медико-техническая экспертиза осуществляется на 
основании заявления инвалида, либо лица, представ
ляющего его интересы,

В связи с изложенным вам либо вашему пред
ставителю необходимо обратиться с заявлением о 
проведении медико-технической экспертизы в упол
номоченный орган по месту жительства - филиал ре
гионального отделения.

Уполномоченный орган в пятнадцатидневный срок 
со дня получения заявления о проведении медико
технической экспертизы проводит экспертную оценку 
состояния работоспособности технического средства 
(изделия). По результатам медико-технической экс
пертизы уполномоченным органом устанавливается 
целесообразность ремонта технического средства (из
делия) и готовится заключение медико-технической 
экспертизы.

Согласно п. 8 «Правил обеспечения инвалидов тех
ническими средствами реабилитации...», утверждён
ных постановлением правительства РФ от 07.04.2008 
года № 240, инвалид вправе самостоятельно оплатить 
ремонт в соответствии с вышеуказанным заключением 
с последующей выплатой компенсации за понесённые 
расходы.

Для получения компенсации вам либо лицу, пред
ставляющему ваши интересы, необходимо обратить
ся в филиал № 13 регионального отделения имея при 
себе заявление о возмещении расходов по ремонту 
технического средства (изделия), заключение медико
технической экспертизы, а также документов, под
тверждающих эти расходы.

Управляющий отделением Фонда
Роза ЗЕЛЕНЕЦКАЯ».

• КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Новый интернет-портал

|
для инвалидов появился на просторах 
Интернета. «Знаем-можем» - это 
площадка для включения людей с 
ограниченными возможностями в 
общественную жизнь.Проект создан национальным советом моло

дёжных детских объединений России совместно 
с коммуникационным агентством «АГТ», при под
держке министерства образования и науки Рос
сийской Федерации.

На страницах портала публикуется полезная 
информация о современных образовательных тех
нологиях, призванных сделать качественное об
разование доступным для всех. Там можно найти 
сведения о различных формах обучения и учебных

«Окно в мир»

І
Так называется новая екатеринбургская 
общественная организация, 
объединяющая родителей слабовидящих 
детей.

Костяк организации - это родители, чьи дети 
наблюдаются в научно-практическом центре «Бо- 
нум». Таким ребятишкам сложно приспособиться 
к окружающему миру, а для родителей их воспита
ние - это серьёзный стресс, который легче прео
долевать сообща.

Несмотря на отсутствие у организации соб
ственного помещения, слабовидящие дети уже 
сейчас имеют возможность посещать занятия по

Право на достойную жизнь

I
 Общественная организация инвалидов 

«Спутник» при поддержке консульства 
США В Екатеринбурге начала работу 
по реализации проекта «Наше право на 
достойную жизнь».В рамках проекта в сентябре открывается пер

вая «Школа мужества» для молодых инвалидов, 

заведениях, в том числе реализующих образова
тельные программы для людей с ограниченными 
возможностями.

На портале «Знаем-можем» представлена спра
вочная информация об учреждениях культуры, до
ступных для инвалидов - кинотеатрах, музеях, 
библиотеках... Регулярно публикуются свежие но
вости, посвящённые развитию российского обра
зования, презентации выставок и анонсы премьер, 
специализированные книги и фильмы, предложе
ния работы, проводятся опросы и конкурсы.

Адрес интернет-портала «Знаем-можем»: 
www.znaem-mozhem.ru.

Александр КОМАРОВ.

обучающим программам для развития интеллек
туального и физического потенциала. В планах 
- организация обучающих игр, дыхательные и ре
лаксационные упражнения, сказкотерапия, музы- 
котерапия.

Организация планирует принимать участие в 
грантовых конкурсах, сотрудничает с автоинфор
матором для инвалидов «Мы и СМИ».

Связаться с «Окном в мир» можно по теле
фону: (343) 375-19-14. Контактное лицо - Ан
желика Асахнова.

Татьяна МИХАЙЛЕНКО.

которым прочитают лекции по защите прав инва
лидов, грантовой деятельности, открытию НКО, о 
возможностях компьютера и Интернета. Кроме за
нятий запланированы выставки, фильмы, культур
ные мероприятия, встречи и, конечно, общение.

ООИ «Спутник».

Страницу подготовил Александр ШОРИН.

http://www.znaem-mozhem.ru
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-В НАШЕМ доме уже столько отверстий пробито! Он 
содрогается: в иную квартиру зайдёшь и увидишь на стене 
трещины, - возмущался старший по дому № 60 по улице 
Калинина в Дегтярске Анатолий Михайлов.
-Мужчины наши на шахте изработались. Половины в живых 
уж нет. А к нам такое отношение? - вторили ему соседки. 
На встрече с генеральным директором ООО «Управляющая 
компания «Биосфера» Сергеем Борисенко дегтярцы, 
проживающие в упомянутом доме, аргументированно 
выступили против реконструкции первого этажа жилого 
здания и возведения пристроя на придомовой территории. 
Ранее их поддержали прокуратура, мэрия, управление 
архитектуры, милиция... Но стройку лишь приостановили.

стенах были пробиты без рас
чётов и экспертиз, возникает 
опасность обрушения дома.

Кроме того, из-за пристроя 
будет затруднён проход для пе
шеходов и проезд для машин.

Выступил генеральный ди
ректор ООО УК «Биосфера» Ру
денко В.Е, который поддержал 
требования жителей».

Собрание жильцов поста
новило: во-первых, «Не давать 
согласия на строительство 
пристроя к дому». Во-вторых,

не дома. Талые стоки и дожди 
потекли под фундамент зда
ния.

СОБСТВЕННИК- 
НЕВИДИМКА?

Так всё и стоит доныне. И 
главное, непонятно, с кого 
спросить за порчу общего иму
щества и угрозу жилому дому? 
Кто и когда уберёт фундамент?

«На ваш запрос по строи
тельству пристроя к бывшему 
хлебному магазину отвечаем 
следующее:

ДВА В ОДНОМ - 
ОДИН НА ДЕВЯТЬ

Кирпичный дом на Калинина, 
60 находится напротив авто
бусной остановки под названи
ем «Рудоуправление». Живут в 
нём в основном бывшие шахтё
ры-пенсионеры и их потомки. 
А дом напоминает ныне осаж
дённую... если бы крепость. 
Крепко ли стоит пятиэтажное 
здание, повиснув над хлипкими 
дверными проёмами, которые 
пробиты здесь абы где и абы 
как?

Строились в советское 
время такие совмещённые 
торгово-жилые центры. На 
первом этаже - обширный ма
газин. Выше - квартиры. С фа
сада, обрамлённого стеклян
ной витриной, в магазин вёл 
широкий вход для покупате
лей. Жители заходили в дом со 
двора'. С торца же здания были 
установлены одна служебная 
дверь и окно с транспортёром 
для приёмки товаров.

Потом магазин на Калинина, 
60 распался на независимые 
торговые точки, у них теперь - 
девять хозяев. И почти каждый, 
желая обособиться, устроил 
себе отдельный вход и выход.

В итоге только на одном 
узком торце жилого многоэтаж
ного дома шириной в 13 метров 
появилось четыре двери.

При этом (что очень важно!) 
лишь один из проёмов на тор
це, предусмотренный первона
чальным проектом, закреплён 
железобетонной плитой как 
положено. Другие три двери 
болтаются бельём на ветру. Хо
рошо ли они удерживают капи
тальную стену? Жильцы верх-

■ ЖИЛЬЁ МОЁ

Активному инвалиду - 
коляску активного типа!

«Мы отступать 
не собираемся!»

них этажей в этом не убеждены. 
Опасно.

Затевая каждый свою пере
стройку, хозяева торгового 
этажа не советовались с соб
ственниками четырёх жилых 
этажей. Будто тех перепла
нировка здания не касается. 
Строители же, пробивающие 
очередную дыру в жилом доме, 
в ответ на претензии людей 
только хамили.

Терпение жителей «дома 
торговли» лопнуло в ноябре 
прошлого года, когда они уви
дели, что уже с лицевой сто
роны здания вдоль фасада 
вплотную к несущей стене кто- 
то роет котлован, намереваясь 
пробить вблизи с четырьмя 
предыдущими пятую (!) дверь и 
возвести на общей придомовой 
территории частную лавочку.

«НЕМЕДЛЕННО 
ЗАСЫПАТЬ, 

УТРАМБОВАТЬ...»
Три десятка человек встали 

стеной у родного дома. На со
брание пригласили специали
стов управляющей компании 
«Биосфера» во главе с тогдаш
ним её директором В. Руденко.

«По первому вопро
су выступил Воробьёв 
Н.К., - гласит протокол 
собрания (по просьбе 
давнего подписчика «Об
ластной газеты» Николая 
Воробьёва собкор «ОГ» 
и приняла участие в этой 
истории). Он доложил, 
что без согласования с 
жителями началось воз
ведение капитального 
пристроя к жилому дому. 
В этом случае будет про
биваться дверной проём 
в несущей стене. А так 
как до этого отверстия в

«Немедленно засыпать, утрам
бовать и заасфальтировать 
выкопанный на высоту 40 сан
тиметров котлован, забетони
ровать отмостку во избежание 
попадания воды в подвальное 
помещение и разрушения фун
дамента дома».

При содействии прокура
туры удалось остановить са- 
мозахват земли, являющейся 
общедолевой собственностью 
жителей дома. Но строители 
не сровняли и не заасфальти
ровали котлован, как требова
ло собрание собственников, 
а возвели над ним подушку 
фундамента, словно пристрой 
здесь всё-таки будет. При этом 
бетон на прямоугольнике пло
щадью в 30 квадратных метров 
уложили косо - с уклоном к сте-

Собственник данного поме
щения на данный момент нам 
неизвестен, так как свидетель
ство о регистрации права соб
ственником в добровольном 
порядке управляющей компа
нии предоставлено не было...».

Этот ответ управляющей 
компании «Биосфера» от 30 
декабря 2009 года и копии 
множества иных документов 
я заполучила в семье пенсио
неров Воробьёвых. Их квар
тира стала своеобразным 
штабом борьбы жителей дома 
на Калинина, 60 за право на 
безопасную жизнь. Сам Нико
лай Константинович с трудом 
передвигается по квартире на 
костылях, по инстанциям хо
дит жена, Нина Юрьевна и не
равнодушные соседи.

За это время жители дома 
дошли до самых высоких над
зорных инстанций. Стыдно. 
Дело-то, с виду, яйца выеден
ного не стоит. Ну, допустим, 
зарвался неведомый (?) соб
ственник торговой точки. Без 
проекта, без согласия на то 
городской власти (!) и соб
ственников жилья захватил ку
сок придомовой территории. 
Так исправляйся - сделай, как 
было. Нет. Невидимка на кон
такт с жильцами не идёт.

В начале лета собкор «ОГ» 
вместе с активистами дома 
побывала на личном приёме 
у нового руководителя ООО 
«Управляющая компания 
«Биосфера». Её генеральный 
директор Сергей Борисенко 
поблагодарил людей за созна
тельность, за убедительную

кипу переписки с надзорны
ми органами. Согласился, что 
права людей и безопасность 
жилища нарушена («к гадалке 
ходить не надо»), что управ
ляющая компания обязана 
выступить в их защиту. Пред
ложил набраться терпения и 
пообещал организовать трой
ственную встречу протестую
щих жильцов, собственника 
перестраиваемого помеще
ния с управляющей Западным 
управленческим округом Ан
ной Каблиновой. Только так, 
по мнению, Сергея Алексан
дровича, удастся найти прием
лемый для всех компромисс.

... Но вот уж лето на исходе, а 
встречи не было, и компромис
са нет. Автор перестройки на 
Калинина,60 не объявился. Как 
такое вообще возможно?

«НЕ НУЖЕН НАМ 
ЭТОТ ЧИРЕЙ!»

-Мы отступать не собира
емся. Не нужен нам этот чирей! 
- спотыкаются люди о поду
шку кривого фундамента. - Он 
мешает тут проезду машин 
«Скорой помощи» и пожарных, 
беспрепятственному проходу 
людей. Архитекторы говорят 
нам: дома ваши построены на 
насыпном грунте. Трогать их 
нельзя. А у вас там что дела
ется?! - приводят люди новые 
и новые аргументы в пользу 
окончательного запрета на про
бивание проёмов и возведение 
пристроя к зданию.

Хватило бы и одного. Нару
шать перепланировкой несу
щие конструкции в жилом доме 
выше трёх этажей ЗАПРЕЩЕНО 
априори. Какие ещё нужны до
воды?

...Тем временем перед до
мом на Калинина, 60 затеяли 
постройку ещё одной торгово
развлекательной точки, пере
городив тротуар у остановки. 
И снова у людей согласия не 
спросили.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб. корр. «ОГ». 

НА СНИМКАХ: ни прое
хать — ни пройти; злополуч
ная стена; А.Михайлов: «Наш 
дом содрогается!».

Фото автора.

Вчера в екатеринбургском 
филиале №12 Свердловского 
регионального отделения Фонда 
социального страхования РФ со
стоялось торжественное вруче
ние спортсмену-паралимпийцу 
Виктору Ершову новой коляски 
активного типа.

К месту встречи Виктор прибыл 
за рулём собственного автомоби
ля. Распахнув дверь, он привычным 
движением достал с заднего сиде
ния разобранную коляску, тут же её 
собрал, и ловко в неё пересел. И 
буквально взлетел вверх по панду
су... В свои 52 года он - действую
щий член паралимпийской сборной 
России по кёрлингу.

-Спортом я занимался всю 
жизнь, -рассказывает Ершов. 
-Плавание, борьба, волейбол, не
много каратэ и скалолазание... 
После 1991 года, когда в резуль
тате травмы пришлось пересесть в 
коляску, активно начал заниматься 
паралимпийским спортом.

Виктору Аркадьевичу - активного 
типа. Стараемся учитывать то, как 
она будет использоваться.

Стоит такая коляска больше 
ста тысяч рублей, на такие деньги 
можно купить подержанный авто
мобиль.

-Коляске, в которой я пере
двигался до сегодняшнего дня, 
уже больше десяти лет, -говорит 
Ершов. -Столько она выдержала 
лишь потому, что была укреплена 
по индивидуальному заказу. А эта 
коляска — нового поколения: в ней 
будет удобно и в быту, и на спор
тивных соревнованиях.

Виктор Аркадьевич, в отли
чие от большинства инвалидов- 
колясочников, почти всегда обхо
дится без сопровождающих.

-Пандус у подъезда мне помог
ли сделать друзья, - рассказывает 
он. -Спускаюсь и поднимаюсь по 
нему самостоятельно. Вообще, 
веду обычную жизнь. У меня жена, 
двое детей...

В 1996 году Виктор преодолел 
на коляске 10 000 километров про
бега Семипалатинск-Чернобыль 
как капитан команды спортсменов- 
колясочников, за что был награж
дён орденом Мужества. Наград у 
него целая коллекция, среди по
следних достижений - победы на 
чемпионатах области по плаванию 
среди инвалидов и России - по 
кёрлингу.

-Колясками мы обеспечиваем 
всех инвалидов, это не благотво
рительность, а наша прямая обя
занность, -сказал замдиректора 
филиала № 12 Алексей Горбунов, 
вручавший Ершову новое средство 
передвижения. -Но вот тип колясок 
может быть разный: кому-то нужна 
с электроприводом, кому-то - как

На церемонию вручения при
ехала и заместитель министра 
по физической культуре и спорту 
Свердловской области Ольга Кот
лярова.

-Сейчас, когда паралимпийский 
спорт приравнен к олимпийскому, 
мы стали больше уделять внимания 
спортсменам-инвалидам, -сказала 
она. -Очень надеемся, что совре
менная коляска поможет Виктору 
Аркадьевичу завоевать новые на
грады.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКЕ: Виктор Ершов - 

в новой коляске.
Фото

Владимира ВАСИЛЬЕВА.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

«Автомобилист» посетил 
базу ОМОНа ГУВД

«Где медали?»-2
«За такое время война успела начаться и закончиться, а медалей как не 
было, так и нет», - время от времени вставляет шпильку постоянный 
читатель нашей газеты Валерий Калугин, звоня в отдел писем редакции 
О чем это он? Да всё о том же - о гражданском некоммерческом Фонде 
Славы и Вечной Памяти, о котором газета писала в марте и апреле 
2005 года, а потом с подачи того же читателя возвращалась к этой теме 
через три с половиной года - в сентябре 2008-го («Идея хороша, но где 
медали?»). Прошло ещё два года, а вопрос остаётся открытым.

Кратко - его суть. Больше пяти 
лет назад газета писала о том, что в 
Свердловской области появился такой 
фонд. Цитировала его руководителя 
Виктора Афанасьева: «Считаю, что 
назрела необходимость обществен
ного и государственного признания 
отданной жизни...». Символом памяти 
и славы для таких людей должна была 
стать медаль, было опубликовано по
ложение о ней и её изображение.

Предполагалось награждать ею не 
только погибших в годы Великой Оте
чественной войны и в вооружённых 
конфликтах, но и ушедших из жизни 
«при реализации оперативных меро
приятий, а также при иных обстоя
тельствах, обеспечивая безопасность 
граждан и их имущества, а также за
щищая интересы общества и госу
дарства». Например, если мужчина, 
защищая девушку, погиб от руки бан
дита, его гражданский поступок до
стоин общественной признательно
сти и общественной награды.

Был создан попечительский совет 
организации. Газета опубликовала 
банковский счёт, куда желающие по
лучить медали могли (если захотят) 
выслать чисто символическую сумму 
- 100 рублей. И телефоны для связи.

Прошло три года. Медалей не 
было. Читатели писали письма: мы 
деньги послали, где награды? Долго 
мы с В. Калугиным пытались дозво
ниться по указанным телефонам. Уже 
засомневались, существует ли фонд? 
Из территориального управления ре
гистрационной службы по Свердлов
ской области на мой запрос ответили, 
что он «жив».

Наконец, встреча состоялась. Ито
гом её и стал материал «Идея хороша, 
но где медали?». Тогда В. Афана
сьев сообщил, что на первой волне

информации в «Областной газете» и 
писем-обращений к потенциальным 
спонсорам удалось собрать 153 ты
сячи рублей. Чуть больше половины 
- деньги от юридических лиц, осталь
ное - от граждан. Всего принято более 
полутора тысяч заявлений на медаль.

Тогда, два года назад, руководи
тель фонда признал: «Возможно, это 
наш просчёт, я с себя вины не сни
маю. Выяснилось, что мало иметь хо
рошую идею, под её реализацию надо 
ещё и деньги собрать». И пообещал: 
Осенью (2008-го года - Авт.) обновим 
попечительский совет, начнём снова 
работать со спонсорами». Пообещал 
постоянный контактный телефон и че
ловека на связи.

Прошло ещё два года. Ни одно 
из обещаний не выполнил: счёт не 
пополнился, попечительский совет 
не переизбран, контактного телефо
на нет. Юридический адрес прежний: 
Екатеринбург, ул. Соболева, 25 (го
спиталь ветеранов войн на Широкой 
Речке), на него идёт корреспонден
ция. Об этом В. Афанасьев сообщил 
в июле этого года, когда мы вновь 
встретились в редакции. При разгово
ре присутствовал и В. Калугин. Право 
задавать недоумённые вопросы я от
дала именно ему: пожилому человеку, 
который пять лет назад откликнулся 
на призыв фонда, перечислил деньги, 
а медалей так и не дождался.

Калугин: -Мы послали деньги, но 
даже не получили уведомления, что 
нас зарегистрировали. И с тех пор 
морально мучаемся.

Афанасьев: -Если рассылать от
веты, это будут дополнительные за
траты, а они из этих же собранных 
средств.

Калугин: -Мы готовы на то, чтобы 
с нас больше взяли, лишь бы была ме
даль.

Афанасьев: -Как инициатор этого 
дела, считаю, что государство обяза
но отметить погибших за его военные 
и гражданские интересы, а граждане 
не должны платить за эти награды.

Калугин: -Так, может, отказаться 
вам от этой затеи, признаться, что не 
получилось?

Афанасьев: -Нет, у меня два деда 
погибли, у жены отец вообще на обо
ронном производстве погиб. Не отка
жусь.

Калугин: -И сколько ждать? На
шей жизни хватит?

Афанасьев: -Сложно сказать. Ра
ботаем, руки не опускаем. Проблема 
с деньгами...

Он поведал, что указанной выше 
суммы, 153 тысяч рублей, ни пять лет 
назад, ни тем более сейчас не хвата
ет даже на первую партию медалей, 
заказ на которые был сделан на Мо
сковском монетном дворе. Чтобы 
была рентабельность, первая партия 
должна быть не менее тысячи штук. 
На всё про всё сейчас надо 540 тысяч 
рублей (два года назад речь шла о 470 
тысячах рублей). Хотя штамп медали 
там уже сделали. Его можно выкупить 
и отлить награды на другом предпри
ятии, каких в Свердловской области 
много.

Можно, всё можно. Только, судя по 
результатам, ничего не делается. А 
обиженные и через пять лет появля
ются. Из разговора с В. Афанасьевым 
выяснилось, что жаловались на него и 
в прокуратуру. К нам в редакцию не
давно Приходила екатеринбурженка 
М. Ушакова. Она в своё время тоже 
отправила деньги и даже знает свой 
номер в реестре - 446-й. Медаль хо
чет получить в память о погибшем на 
войне отце.

Недавно женщина, как она сказа
ла, провела «своё расследование» в 
поисках фонда, так как ни один теле
фон не отвечал, а на Соболева, 25 она 
его не нашла. Была в военкомате, в 
налоговой инспекции, у депутата. По 
её словам, никто ничего не знает. Об
ратилась на телевидение, сюжет по
казали в июне.

Телевизионщики спросили о фон-

де и у Семёна Спектора. Он якобы от
ветил, что не знает, куда исчез фонд 
вместе с его руководителем....

Сегодня Семён Исаакович - ди
ректор института медицинских кле
точных технологий, пять лет назад 
он был заместителем председателя 
областного правительства и... пред
седателем попечительского совета 
фонда. В своё время согласился, про
никнувшись хорошей идеей. В разго
воре, правда, признался, что выборов 
не было, а сам он в попечительских 
советах чуть ли не двадцати разных 
организаций. Имя этого известного и 
уважаемого в нашей области челове
ка многие хотят «написать на знаме
ни» своих общественных дел.

В начале августа С.Спектор при
гласил к себе В. Афанасьева с супру
гой и корреспондента «ОГ». Семён 
Исаакович признался, что даже делал 
запрос в банк по поводу существова
ния счёта фонда. В банке ответили, 
что счёт на месте, и назвали сумму.

Выслушали В.Афанасьева. Ничего 
нового он не сказал. Единственное 
дополнение: Московский монетный 
двор за 210 тысяч рублей предопла
ты готов отлить медали, но выдаст их, 
когда ему отдадут все деньги. Напом
ним, это 540 тысяч рублей. Не хватает 
390 тысяч.

«Какие предложения?», - поинте
ресовался Спектор. В. Афанасьев от
ветил: будем работать, искать деньги. 
Лично я слышу эти обещания уже два 
года, а те, кто послал деньги и исто
рии своих родных в фонд, больше пяти 
лет. Дозвониться до фонда людям не 
удаётся, претензии они высказывают 
газете и теперь вот Спектору. Поэто
му, когда Семён Исаакович спросил 
моё мнение, высказала его без всяких 
экивоков.

Да, идея хорошая, и вначале, по
сле публикации в «Областной газете», 
В.Афанасьев живо взялся за дело. На 
первой волне и удалось собрать 150 
тысяч рублей. Но дальше застопори
лось. В самом деле, просить деньги 
на общественное дело - вещь небла
годарная. Пишешь, ходишь, убежда
ешь, а тебе отказывают. В своё время 
В.Афанасьев признался: думал, воо-

душевившись идеей, вся страна под
нимется, а кругом одно равнодушие. 
Мол, даже в преддверии 65-летия 
Великой Победы никого не удалось 
убедить. Речь, конечно же, о бизнес
менах.

Назвался груздем - полезай в ку
зов. Сам придумал, людей обнадёжил 
- трудись. Но по истечении времени 
запал у руководителя фонда пропал. 
Уже несколько лет ничего не меняет
ся, потому что, судя по результатам, 
ничего не делается. В этой ситуации 
честнее было бы так же публично, 
как и обещал, покаяться, что не вы
дюжил. 14 разослать по 100 рублей 
полутора тысячам граждан, которые 
в своё время их в фонд прислали. По
тратиться из своего кармана.

Но В. Афанасьев это предложение 
не принял, заявив, что будет про
должать начатое дело. Откуда вдруг 
деньги «упадут», не знает.

Произнёс своё слово Семён Исаа
кович, и в который раз меня удиви
ли его парадоксальный ум и доброе 
сердце. «Мы должны из душ лю
дей обиду вынуть, - сказал он, имея 
в виду тех, кто вот уже пять с поло
виной лет ждёт обещанных медалей. 
- Я знаю, что такое обида, которая 
годами гложет сердце, - это очень 
тяжело». Поэтому он предложил про
должить работу по сбору средств. Он 
хочет подготовить текст обращения 
к руководителям предприятий и ор
ганизаций с просьбой помочь, обра
титься к ним в средствах массовой 
информации. «Есть во всём этом и 
моя вина», - просто объяснил он свои 
намерения.

Что же, остаётся надеяться, что у 
идеи появится второе дыхание, оно 
позволит довести дело до победного 
конца. Как говорится, дольше ждали.

***
...Некоторые говорят: зачем нуж

на эта общественная медаль, что она 
даёт? Память. Вот у В. Калугина тяже
ло больна жена. Её брат Лёвушка 18 
лет от роду погиб на войне во второй 
день Курской битвы. Погиб за Родину, 
не успев заслужить у неё награду. По
этому для больной женщины так важ
на эта медаль - как символ признания 
подвига её брата (он отдал жизнь) об
ществом. А для Валерия Сергеевича 
важно, чтобы медаль попала в их се
мью при жизни жены...

Сообщаю новый контактный 
телефон фонда (сотовый): 8-902- 
872-56-96, спросить Инну Влади
мировну.

Тамара ВЕЛИКОВА.

На базу ОМОНа ГУВД по 
Свердловской области приеха
ли необычные гости - хоккейная 
команда «Автомобилист».

Там для хоккеистов была прове
дена экскурсия, которая ознакоми
ла их с повседневной жизнью стра
жей правопорядка. Спортсменам 
была предоставлена возможность 
примерить снаряжение «особого» 
милиционера, покататься на зна
менитом БТР, на бронированном 
автомобиле «Тигр», который при 
весе около пяти тонн способен раз
гоняться до 120 километров в час, 
пострелять из всех видов оружия.

-Видно было, что экскурсия 
доставила немало удовольствия 
ребятам, -заметил один из органи
заторов мероприятия, заместитель 
командира ОМОНа подполковник 
Валерий Третьяков. -В свою оче
редь, многие наши сотрудники 
играют в хоккей, поэтому у нас 
много общего.

Выразили свою благодарность 
организаторам мероприятия и

сами спортсмены: «Мы в пер
вый раз приехали в гости на базу 
ОМОНа, увидели много интерес
ного: и технику, и оружие. Очень 
рады, что удалось вырваться сюда 
и отдохнуть!».

В завершение дня сотрудники 
ОМОНа устроили для хоккеистов 
соревнования по перетягиванию 
каната. В этом виде спорта бой
цам отряда нет равных, и они не 
оставили шансов гостям. На про
щание бойцы пожелали своим го
стям продолжать радовать своих 
фанатов отличной игрой и, конеч
но, побед.

Командир ОМОНа по кадровой 
и воспитательной работе майор 
милиции Виктор Мельков отметил 
отличный уровень физической под
готовки профессиональных хоккеи
стов и пообещал всегда болеть за 
эту команду.

Кристина АГАФОНОВА, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. Третий игровой день турнира «Каменный цветок» на призы 

губернатора Свердловской области прошёл без участия хозяев. «Сибирь» 
выиграла у «Югры» - 3:2 (27.Черников; 49.Богдановский - 52.Хлынцев; 
бО.Булик) по буллитам (Петров), а «Спартак» взял верх над «Трактором» - 
4:1 (б.Пиганович; 21.Бутурлин; 42.Князев; 49.Ружичка - 22.Ежов).

Положение команд после трёх туров: «Автомобилист» - 6 очков (после 
2 матчей), «Сибирь» - 5 (2), «Спартак» - 4 (3), «Югра» - 3 (3), «Трактор» - 0 
(2).

В случае победы над «Сибирью» (игра завершилась вчера поздно вече
ром) «Автомобилист» мог досрочно стать победителем турнира.

ФУТБОЛ. Чемпионат России. Третий дивизион. Зона «Урал- 
Западная Сибирь». Ударную серию выдали дублёры екатеринбургского 
«Урала». Сначала наша команда дважды победила на выезде, выиграв в 
Магнитогорске - 3:1 (Шалагин, Вагин, Джима), а затем в Коркино на один 
гол местного «Шахтёра» ответила двумя точными ударами Матюгина и 
Джимы. Вернувшись в Екатеринбург, дублёры разгромили оппонентов из 
команды «Тюмень-Д» - 3:0. Два гола в ворота соперников провёл Тюнин, 
один - Матюгин.

Три победы позволили уральцам подняться на пятое место в турнирной 
таблице. В активе наших земляков стало 18 очков после 12 матчей. Лидиру
ют в чемпионате «Металлург» (Аша) - 29 баллов (после 13 встреч) и перм
ский «Октан» - 29 (14). Третью позицию занимает миасское «Торпедо», в 
активе которого 28 очков и ни одного поражения после 12 матчей. Именно 
южноуральцы и станут следующим соперником «Урала-Д».

ВОЛЕЙБОЛ. Всероссийская федерация волейбола утвердила состав 
групп Кубка России 2010 года среди мужских команд.

К участию в соревнованиях допущены 23 клуба из двух элитных диви
зионов российского волейбола - суперлиги и высшей лиги «А» (московское 
«Динамо» будет выступать только главной командой).

Турнир проводится в три этапа: предварительный, полуфинальный и 
решающий, который нынче, как и год назад, пройдёт в формате «Финала 
восьми».

На предварительном этапе участники разбиты на четыре группы. Ека
теринбургский «Локомотив-Изумруд» попал в третью, «усечённую», груп
пу (квинтет, а не секстет, как другие). Соперниками нашей команды будут 
играющие в суперлиге казанский «Зенит» (действующий чемпион России), 
уфимский «Урал», а также оренбургский «ТНК-ВР» и нижегородская «Губер
ния».

Предварительный этап пройдёт в два тура. Первый состоится в Казани с 
30 сентября по 6 октября, второй - в Уфе с 14 по 20 октября. В каждом горо
де команды сыграют друг с другом в один круг. Чтобы выйти в следующий 
раунд, надо занять место не ниже третьего.

Полуфинальный этап Кубка России пройдёт с 7 по 13 ноября. Здесь к 
российским клубам присоединятся четыре команды из ближнего зарубе
жья. «Финал восьми» состоится с 22 по 26 декабря.
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■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Помогать нужно обдуманно
Есть такие социальные проблемы, которые решаются с 
большим трудом. Яркий тому пример - помощь бомжам, 
лицам без определённого места жительства.

Вроде бы никто и не спо
рит, что эта категория людей 
нуждается в нашей помощи, 
но на практике их проблемы 
мало кого волнуют. Поэтому 
в разных регионах России от
ношение к бомжам разное: от 
безразличного до откровенно 
негативного. В Свердловской 
области подход к этой пробле
ме взвешенный.

...Правильнее всего начать 
с того, что бомжи - это не всег
да особая категория людей: на 
месте бездомного может, хотя 
бы ненадолго, оказаться лю
бой из нас — например, после 
ограбления. Отличает такого 
человека от тех, кто «бомжует.» 
месяцами и годами, лишь то, 
что нормальный человек бу
дет предпринимать максимум 
усилий, чтобы как можно бы
стрее вернуться к нормальной 
жизни.

- Мы помогаем бомжам уже 
много лет, понимая при этом, 
что действенны только ком
плексные методы, - говорит 
директор организационно- 
методического центра со
циального обслуживания 
населения Минсоцзащиты 
Свердловской области Ни
колай Хомец. - Ещё в ноябре 
2006 года было подписано 
межведомственное соглаше
ние, согласно которому эта 
проблема должна решаться 
не только силами социальной 
службы, но и минздрава, ГУВД, 
местных властей, в котором 
Минсоцзащиты была предо
ставлена координирующая 
функция. И это сотрудниче
ство в целом себя оправдало. 
Поэтому соглашение действу
ет и по сей день.

Почему эффективны толь

ко комплексные методы? А 
потому, что усилиями одного 
ведомства проблемы челове
ка, оказавшегося на улице без 
средств к существованию, ре
шить невозможно.

Самые важные проблемы 
любого бездомного можно 
перечислить, не задумываясь: 
хочется кушать, негде спать и 
помыться, зачастую нужна ме
дицинская помощь. Это - ми
нимум. Но даже обеспечения 
этого минимума (что на прак
тике совсем не просто) не
достаточно. Попавший на дно 
жизни случайно хочет связать
ся с родными, добраться до 
родного города - и с этим ему 
нужно помочь. Ещё сложнее, 
если человека нигде не ждут, 
если у него нет работы, жи
лья, документов. Такой может 
либо погибнуть, либо начать 
представлять опасность для 
общества - ведь часто безыс
ходность толкает на престу
пления.

Для обеспечения того са
мого минимума, о котором 
мы говорили, существуют так 
называемые «модульные пун
кты» - передвижные станции 
социальной помощи при от
делениях соцзащиты, где лю
бой человек даже без предъ
явления документов может 
получить горячее питание, 
душ, одежду, помощь квали
фицированных специалистов. 
Таких станций на сегодняшний 
день в Свердловской области 
три: в Ирбите, Сухом Логе и 
Североуральске. Конечно, не
что подобное очень востре
бовано в Екатеринбурге, но 
здесь долгое время никак не 
удавалось согласовать с ад
министрацией города вопрос

с помещением. Теперь дело 
сдвинулось с мёртвой точки, 
и в будущем модульный пункт 
будет и в уральской столице. 
Зато в Екатеринбурге есть 
единственный пока в Сверд
ловской области дом ночного 
пребывания. Раньше, правда, 
клиенты жаловались, что по
пасть сюда можно только с 
паспортом и только мужчинам, 
но теперь пожелания учтены: 
здесь принимают людей без 
документов, в том числе и 
женщин. А также за помощью 
можно (и нужно!) обращаться 
в районные отделения соцза
щиты, где специалисты будут 
индивидуально изучать каж
дый случай. Иногда после та
ких бесед люди направляются, 
к примеру, на постоянное жи
тельство в один из областных 
пансионатов для инвалидов и 
престарелых.

- В идеале, - говорит Нико

лай Хомец, - в каждом боль
шом населённом пункте долж
на быть социальная гостиница. 
А на следующем этапе реаби
литации хорошо бы иметь воз
можность направлять человека 
в дома-интернаты. Для здоро
вых - обязательна помощь в 
оформлении документов и на
правление в местную службу 
занятости, где им предоста
вят на первых порах хотя бы 
временную работу. Конечно, 
такие возможности у нас есть 
пока не везде, но это то, к чему 
следует стремиться.

Если же говорить о реаль
ной ситуации, то есть «соци
альные койки» для ночлега, 
которые, по идее, должны 
быть повсеместно, но по фак
ту сохранены лишь в двадцати 
городах и муниципальных об
разованиях области.

Есть множество и других 
проблем, которые не реша

ются. Например, в большин
стве центров социального 
обслуживания населения нет 
средств для оплаты госпош
лины и фотографа при оформ
лении документов. Трудности 
с оформлением временной 
регистрации зафиксированы 
в Туринской Слободе, Нижних 
Сергах, Заречном, Карпинске, 
Ревде, Красноуфимске, Вер
хотурском уезде.

Вбольшинствемуниципали- 
тетов желающим предоставля
ется возможность потрудиться 
на уборке и благоустройстве 
территории, участвовать в 
других общественных работах. 
Но нет такой возможности в 
Орджоникидзевском районе 
Екатеринбурга, в Ирбите, в 
Кушве, в Горноуральском го
родском округе.

Служба занятости населе
ния тоже активна не везде: не 
оказывается помощь в поста

новке на учёт по безработице 
и во временном трудоустрой
стве в Орджоникидзевском, 
Кировском, Октябрьском рай
онах Екатеринбурга, в Верхней 
Пышме, Среднеуральске, во 
многих других городах и муни
ципальных образованиях.

Не везде бездомные могут 
получить даже неотложную 
медицинскую помощь при от
сутствии медполиса, что за
фиксировано в Талице, Полев- 
ском, Верхотурье, Кировграде, 
Ирбите, посёлке Гари...

В тяжелых ситуациях без
домных выручают негосудар
ственные благотворительные 
учреждения, на первом месте 
среди которых православные 
монастыри, приюты, бесплат
ные столовые. Есть казачий 
хутор «Державный», где все 
желающие находят приют и 
работу. Есть бюро помощи для 
бездомных Юрия Потапенко, 
где помогают людям без до
кументов зарабатывать себе 
на жизнь.

Государственная поддерж
ка тоже развивается. В нынеш
нем году открывается центр 
реабилитации лиц без опре
делённого места жительства 
на 75 мест в посёлке Лебяжий. 
По словам Николая Хомца, это 
будет современный реабили
тационный центр, где условия 
содержания настолько ком
фортабельны, что уже сейчас, 
до его открытия, идут споры: 
не открыть ли там вместо цен
тра для бомжей, например, 
дом отдыха или пансионат для 
пенсионеров...

Искоренить бомжей как яв
ление, к сожалению, мерами 
социальной поддержки невоз
можно. Но такой задачи перед 
собой социальная служба и не 
ставит. Цель социальных ра
ботников - помочь тем, кто хо
чет вернуться к полноценной 
жизни.

ч
ОБЪЯВЛЕН «ДЛИННЫЙ СПИСОК» ПРЕМИИ 
«ПРОСВЕТИТЕЛЬ»

Вот уже второй год проходит оглашение «длинного списка» 
премии «просветитель», вручаемой за лучшие издания в жанре 
«нон-фикшн».

По традиции, «длинный список» объявляли Дмитрий Зимин, 
учредитель премии, и сопредседатели Александр Гаврилов и 
Александр Архангельский.

В этом году жюри премии, в которое неизменно входят Юрий 
Рыжов - академик РАН, Дмитрий Бак - проректор РГГУ, Евгений 
Бунимович - поэт, математик, Антон Носик - создатель интернет- 
проектов, Алексей Семихатов - ведущий научный сотрудник 
ФИАН и меняющиеся каждый год лауреаты премии (в этом году 
это Григорий Козлов и Леонид Пономарёв), выбрали из ста книг 
двадцать пять самых достойных.

В этом году денежный приз увеличился, победители получат 
720 тысяч рублей. В прошлом году приз составлял 600 тысяч ру
блей. Издателей наградят сертификатом на продвижение книги. 
Шорт-лист объявят в сентябре, а награждение лауреатов состо
ится 18 ноября.
МИККИ-МАУС СМЕНИЛ ПРОПИСКУ

Телеканал Disney начинает вещание в России и СНГ. Смотреть 
Disney Channel можно будет в кабельных сетях уже с 10 августа.

По словам генерального директора российского представи
тельства компании Disney Марины Жигаловой-Озкан, телеканал 
придёт в 4,2 миллиона домов.

Наполнение канала составят популярные сериалы производ
ства Disney, такие, как подростковый сериал про девочку, которая 
поёт, - «Ханна Монтана», мультсериал «Финес и Ферб», комедий
ный сериал «Волшебники из Вэйверли Плейс», рассказывающий 
про нью-йоркских подростков, обладающих невероятными ма
гическими способностями. Вечером можно будет посмотреть 
полнометражные хиты от Disney - фильмы «Пираты Карибского 
моря», «В поисках капитана Немо», «Тачки», «Классный мюзикл».

Конечно, дело не обойдётся без классической анимации, без 
Микки-Мауса, медвежонка Винни, принцесс и чудовищ. Однако, 
как считает Марина Жигалова-Озкан, канал не будет останавли
ваться только на хитах. В производство на российской базе за
пустят новые программы и сериалы, и постепенно в эфире теле
канала станет всё больше мировых премьер.

Для самых маленьких зрителей на канале предусмотрен утрен
ний блок познавательных программ «Узнавайка». В него войдут 
сериалы «Мои друзья Тигруля и Винни», «Клуб Микки-Мауса» и 
«Маленькие Эйнштейны».

(«Российская газета»).

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

Ограбление в переходе
Александр ШОРИН.

НА СНИМКЕ: когда негде 
приткнуться.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

В ночь с воскресенья на понедельник в Екатеринбурге 
41 -летний мужчина возвращался домой в центре города 
через подземный переход на проспекте Ленина. Здесь ему 
путь преградили трое молодых людей, коротавших время в 
переходе под аккомпанементы гитариста.

«Мы, учителя и родители МОУ «Саргинской СОШ», 
всерьёз обеспокоены положением, сложившимся со 
строительством нового здания школы. Было заявлено, что 
денежные средства для продолжения строительства не 
поступают, хотя реконструкция продолжается более пяти 
лет. Строящееся здание находится в полуразобранном 
состоянии: крыша без кровли, нет оконных блоков в 
большей части здания. Через две недели начинается 
учебный год, и где будут учиться более ста ребят, большой 
вопрос. Старое здание находится в аварийном состоянии 
и представляет опасность для жизни и здоровья учащихся 
и работников школы. Администрация района предлагает 
альтернативное решение - подвоз детей в посёлок Шаля, 
который находится от нас в 22 километрах. Дорога до 
районного центра имеет грунтовое покрытие. У школы есть 
лишь один микроавтобус на десять посадочных мест, как 
тогда осуществлять подвоз остальных 90 ребят?!
В посёлке Сарга проживает около полутора тысяч человек, 
и школа - это душа и очаг посёлка. Коллектив школы 
состоит из 35 человек, которые при сложившихся 
обстоятельствах останутся без работы. Средний возраст 
педагогов - 44 года, что становится проблемой для нового 
трудоустройства. При этом все члены педагогического 
коллектива имеют квалификационную категорию, большой 
стаж работы, обладают огромным творческим потенциалом. 
Убедительно просим обратить внимание на сложившуюся 
ситуацию и помочь в решении нашей проблемы.

Коллектив учителей и родителей». 
Шалинский ГО, п. Сарга. 

■ ПОЧТА РОССИИ |

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Надо успеть до звонка
ОІ РЕДАКЦИИ: О проблеме, 
которую изложили в письме 
«Областной газете» жители 
посёлка Сарга, мы поговорили 
с начальником управления 
образования Шалинского 
городского округа Надеждой 
ХОРОХОВОЙ:

-Здание школы действительно ста
рое, так же, как и в ряде других насе
лённых пунктов Шалинского городско
го округа, например, в посёлке Сабик 
и селе Платоново. Там новые здания 
школ тоже необходимы, но сегодня 
освоить такие объёмы строительства 
невозможно. Саргинской школе пере
дадут здание сельской администрации 
- единственное каменное здание в по
сёлке. На его реконструкцию было по
лучено положительное заключение го
сударственной экспертизы ещё в 2007

году. Проектная стоимость реконструк
ции составляет 35 миллионов рублей, 
муниципалитет выделил свою долю на 
софинансирование, остальное финан
сирование запланировано из област
ного бюджета. Из него уже поступило 
19 миллионов 300 тысяч рублей, тем не 
менее для завершения реконструкции 
здания этого недостаточно.

Мы надеемся, что средства в скором 
времени поступят, и если не с начала 
учебного года, так с начала нового ото
пительного сезона дети будут учиться в 
новой школе.

Старое здание не разрушено, сейчас 
оно в том же состоянии, что и в про
шлом учебном году, но зимой там очень 
холодно, а тратить деньги на восста
новление системы теплоснабжения не 
имеет никакого смысла, поскольку она 
очень старая.

Из 13 образовательных учреждений 
округа восемь имеют школьные автобу
сы. В случае необходимости будет ор
ганизован одновременный подвоз всех 
учащихся саргинцев в школы посёлка 
Шаля на школьных автобусах Шалин
ского городского округа.

На днях комиссия, в которую входят 
сотрудники управления образования, 
Госпожнадзора, заместитель главы 
Шалинского городского округа по со
циальным вопросам, проверит, как 
идёт реконструкция здания. С визитом 
в Шалинский городской округ на этой 
неделе обещает прибыть председатель 
правительства Свердловской области 
Анатолий Гредин, которого волнует в 
том числе и проблема Саргинской шко
лы. Без образования ребята из посёлка 
Сарга не останутся.,.

Двое из этой компании на
бросились на него и стали из
бивать. Забрали деньги (4000 
рублей) и сотовый телефон, 
а третий товарищ продолжал 
играть на гитаре.

К счастью, неподалеку 
проезжал наряд патрульно- 
постовой службы милиции, 
к которому тут же обратился 
пострадавший. В ходе патру
лирования района по приме
там, которые подробно опи
сал пострадавший, грабители 
были задержаны спустя два 
часа после нападения.

Оба задержанных молодых 
человека оказались ранее су
димыми за имущественные 
преступления, поэтому сыщи
ки не исключают, что подоб
ным образом в Екатеринбурге 
подозреваемые «зарабатыва
ли» себе на жизнь. Один из по

дозреваемых проживает в Че
лябинской области, а сюда, как 
он пояснил, приехал после вах
товой работы в Липецке, где он 
уже не работает около месяца. 
Похищенный сотовый телефон 
не изъят, так как его уже успе
ли сбыть. В отношении обоих 
возбуждено уголовное дело.

Уважаемые граждане! От
дел уголовного розыска отдела 
милиции № 5 УВД по МО «город 
Екатеринбург» просит вас вни
мательно посмотреть на лица 
подозреваемых. Если эти люди 
совершили в отношении вас 
ограбление, пожалуйста, обра
титесь в Ленинский районный 
отдел милиции по телефонам: 
358-71-81 или 358-82-34.

Ксения НИКУЛЕНОК, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.

Эпитафия сургучу
Сургуч уходит в прошлое. Развитие используемых 
Почтой России технологий предопределило отказ от 
традиционного материала для опечатывания почтовых 
отправлений и почтовых ёмкостей. К 2011 году 
устаревшие сургучные пломбы будут полностью заменены 
современными средствами защиты.

На протяжении столетий сур
гуч служил почтовикам. Только 
он мог гарантировать целост
ность содержимого конверта и 
посылки. Вплоть до настоящего 
времени этот материал зани
мал важное место в почтовых 
технологиях: он использовался 
практически на каждом объек
те почтовой связи - начиная с 
сельского отделения и заканчи
вая магистральными сортиро
вочными центрами.

Развитие почтовой логистики 
и ввод автоматизированных со
ртировочных центров сделало 
сургуч ненужным и даже опас
ным. В ходе обработки почтовых 
отправлений сургучные пломбы 
крошатся и их фрагменты по
падают в механизмы сортиро
вочного оборудования, что при
водит к серьёзным поломкам 
техники и, как следствие, к за
держкам в обработке и доставке 
почты.

Кроме того, при работе с сур-

гучом работники почтовых от
делений всегда рисковали полу
чить производственные травмы, 
например, термический ожог 
или отравление вредными ве
ществами, которые выделяются 
при нагревании сургуча. В поль
зу новых материалов говорит и 
такой факт - при их использова
нии не нужно тратить средства 
на электроэнергию для поддер
жания необходимого темпера
турного режима в сургучницах, 
на работу вытяжек для отвода 
запаха разогретого сургуча, а 
также утилизацию использован
ных сургучных печатей.

И, наконец, последний ар
гумент. Сургуч не может обе
спечить надёжной защиты со
временной почтовой упаковки 
(пластиковых конвертов, гоф
рокартонных коробок различных 
размеров и форм, многооборот
ных полимерных ящиков, сет
чатых колёсных контейнеров). 
С этой задачей гораздо лучше

справляются контрольные и 
контрольно-силовые пломбы, 
номерные сигнальные пластико
вые устройства и скотч-ленты.

ДЛЯ СПРАВКИ:
Сургуч дословно переводит

ся как «воск для запечатывания». 
Растопленный путём нагрева 
сургуч представляет собой пла
стичную массу, при остывании 
приобретающую прочность, ста
бильную форму, что позволяет 
ставить печати, которые очень 
сложно подделать. Температура 
размягчения сургуча 60-90 'С.

Придумали сургуч на Вос
токе. Мореплаватели парусника 
«Виктория», который находился 
в составе экспедиции Магел
лана, в числе других заморских 
диковинок привезли из Китая в 
Испанию особое клейкое веще
ство, получившее название «ис
панского воска». Первоначально 
сургуч был большой редкостью. 
Только несколько мастеров вла
дели искусством его изготовле
ния. Но уже в середине XVI века 
Самуэль Циммерман, житель 
немецкого города Аугсбурга, в 
сочинении об искусстве перепи
ски привёл рецепт изготовления 
красного сургуча. С этого вре
мени он стал применяться для 
почтовых нужд. В России сургуч
ные печати вошли в употребле
ние в конце XVII века.

Группа по связям 
с общественностью УФПС 

Свердловской области.

И у ремонта есть срок...
В екатеринбургском следственном изоляторе 
№ 1 продолжается реконструкция одного из 
блоков.

Ремонтные работы в блоке № 5 начались три 
года назад. За это время здесь была проведена 
полная замена полов служебных и камерных по
мещений, покрашен фасад здания, уложена со
временная металлическая кровля,установлены 
новые решётки на окнах и дверях, проведены 
работы по замене электропроводки и сантех
ники.

В настоящее время подрядная организация

приступила к установке линии освещения лест
ничных маршей и коридоров. Приобретено всё не
обходимое для монтажа пожарной сигнализации, 
завершается подключение вентиляционного обо
рудования.

Напомним, что екатеринбургский следствен
ный изолятор № 1 является крупнейшим в России 
по численности арестантов, а первые здания это
го каземата были построены около двух столетий 
тому назад.

Александр ЛЕВЧЕНКО.
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■ ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ

Тушат пожарные.
тушит милиция...

На днях сотрудник линейного пункта милиции на станции 
Невьянск старшина милиции Альберт Абдуллин и его 
односельчане путём неимоверных усилий отстояли родной 
посёлок Карпушиха Кировградского городского округа 
Свердловской области от надвигающегося из леса огня.

Старшина Абдуллин хорошо 
знал, что в нескольких кило
метрах от населённого пункта 
находится высохшее болото. 
Когда утром оттуда потянуло 
гарью, а небо заволокло ды
мом, он понял: пожар!

Сообщив о ЧП в пожарную 
охрану, милиционер не стал 
ждать огнеборцев, а поднял 
весь посёлок. Вооружившись 
вёдрами, пилами, топорами, 
жители бросились наперерез 
огню. Союзниками огня был по
рывистый ветер и жара. Однако 
до приезда пожарной команды 
люди прорыли ров, прорубили 
просеку, сбили очаги распро
странения огня. Общими уси

лиями пожар был локализован.
За проявленную инициати

ву и помощь в тушении лесных 
пожаров руководство Киров
градского городского округа 
вручило старшине милиции 
Абдуллину благодарственное 
письмо. Надо сказать, это не 
первая награда милиционера. 
Он служит в транспортной ми
лиции с 1996 года. За эти годы 
неоднократно поощрялся за 
успехи по службе.

Андрей МАТВЕЕВ, 
пресс-служба Средне- 

Уральского управления 
внутренних дел 
на транспорте.

«Телефон доверия» ГУВД по 
Свердловской области: (343) 358-71-61 

www.guvdso.ru
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