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Приют для 
алкоголиков
Бизнесу предложено 
поучаствовать в деле 
профилактики 
преступлений. 
Заместитель министра 
внутренних дел РФ 
Александр Чекалин на 
прошедшем недавно в 
УрФО совещании высказал 
мысль, что возрождение 
социальных больниц и 
домов призрения способно 
положительно повлиять на 
ситуацию с пьяной 
преступностью. А 
строительством таких 
учреждений как раз и 
предложено было заняться 
бизнесу: как отметил 
замминистра, меценаты на 
Руси всегда заботились не 
только о социально 
незащищенных слоях 
населения, но и о тех, кто 
подвержен социальным 
порокам.

Проекты социальных боль
ниц, разрабатываемые в не
драх министерства, чем-то на
поминают лечебно-трудовые 
профилактории советского пе
риода. Естественно, с учетом 
современных реалий. Пьяницы 
и дебоширы должны поме
щаться туда не по решению 
суда или милиции, а в добро
вольно-принудительном по
рядке - по жалобе семьи. На 
время изолировав таких людей 
от общества и вылечив их, уда
лось бы предупредить серьез
ные преступления.

По статистике, в 2006 году 
в Свердловской области было 
совершено 160196 преступле
ний. Из них 13808 - лицами в 
нетрезвом виде. Много это или 
мало?

Посчитаем — получается 
8,5 процента. Не мало, но и не 
много. Впрочем, как говорят в 
прокуратуре Свердловской об
ласти, таким образом считать 
нельзя. Например, огромный 
блок преступлений в общей 
статистике занимают преступ
ления имущественного комп
лекса - разбои, грабежи, кра
жи. А они, как правило, совер
шаются в трезвом виде. Пья
ным же чаще всего инкрими
нируются побои, нанесение 
тяжкого вреда здоровью, убий
ства.· В состоянии алкогольно
го опьянения совершается не
мало ДТП с тяжелым исхо
дом...

Так что работа с часто вы
пивающими гражданами, счи
тают прокурорские работники, 
способна повлиять на уровень 
преступности. Что самое глав
ное - воздействуя на таких лю
дей, мы можем предотвратить 
тяжкие преступления. Напри
мер, бытовые убийства, кото
рые часто проистекают из на
силия в семье.

Кстати, согласно областной 
программе профилактики пре
ступности на 2007-2009 год, 
уровень пьяной преступности 
ежегодно должен уменьшать
ся на два процента. Правда, та
кие мероприятия, как строи
тельство социальных больниц, 
в программе пока не заложе
ны...

■ ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ

Алена ПОЛОЗОВА.

■■

Менее года назад фермер 
Юрий Молоков первым на 
территории Алапаевского 
муниципального 
образования начал собирать 
у населения молоко. За 
2006 год он собрал и сдал в 
переработку 303 тонны 
молока. Это - третий 
результат в области. На 
недавнем чествовании 
лучших животноводов 
министр сельского 
хозяйства и продовольствия 
Сергей Чемезов вручил 
Юрию Молокову 
благодарственное письмо, 
пожелав развивать новое 
дело и дальше.

Как-то так получается, что 
все новое у нас — это давно за
бытое старое. Заготовка у на
селения молока, равно как и 
других продуктов с крестьянс
кого подворья, была полвека 
назад обыденным делом. Но
уже накануне перестройки мо
локо в деревнях собирать прак
тически перестали. Так что ны
нешним заготовителям сель
хозпродукции приходится все 
начинать заново.

—Почему я решил заняться 
сбором молока? Вообще-то 
инициатива эта шла сверху. С 
таким предложением ко мне об
ратился сначала глава района. 
Потом не раз беседовали на эту 
тему в управлении сельского 
хозяйства, — рассказывал 
Юрий Молоков.

Признаемся, инициатива 
восстановления системы заго
товок на селе исходила от вла
сти. Поддержка государством 
личных подсобных хозяйств 
стала составной частью нацио
нального проекта по развитию 
сельского хозяйства страны. 
Однако одним этим не объяс
нишь, почему так стремитель
но набирает обороты сбор мо
лока у населения. За год сбор 
молока у населения в нашей об
ласти увеличился в 2,5 раза. На
верное, власть с этой инициа

тивой, как принято говорить, 
попала в десятку. А еще успех 
нового дела подтверждает, что 
в наших селах не перевелся 
предприимчивый и работящий 
народ.

Дом Юрия Николаевича и 
Александры Анатольевны Мо
локовых стоит в селе Костино 
почти у самой реки Реж. Строи
ли дом сами, получился он с 
просторными комнатами, с 
русской печкой. Юрий Молоков 
- глава крестьянского фермер
ского хозяйства. У него восемь 
гектаров земли. Выращивает 
картошку, капусту, морковь. В 
прошлом году собрал 100 тонн 
овощей. Арендует в местном 
колхозе им. Чапаева хранили
ще. Так что овощной продукци
ей торгует в течение всего года.

Столь же основательно взял
ся Юрий Молоков и за новое для 
себя дело. Составил бизнес- 
план.

—А не боялись прогореть? - 
спрашиваю его.

—Наше село крепкое. Мест
ный колхоз хорошо работает, со

хранились кадры. Поэтому мно
гие в селе коров еще держат, и 
люди не отвыкли работать, — 
убеждал меня собеседник.

Только в селе Костино у Мо
локова оказалось 66 сдатчиков 
молока. Люди здесь держат в 
основном одну корову. Но у не
которых на подворье — две и 
даже три буренки. Держит ко
рову и сам глава Алапаевского 
муниципального образования 
Иван Мельников. Он живет в Ко
стино и тоже сдает молоко 
Юрию Молокову. Вот так лич
ным примером местный глава 
помогает становлению загото
вок молока на селе.

—Начинать было сложно, по
началу многое приходилось 
брать «на ура», — вспоминает 
Юрий Молоков.

Не обрадовала, например, 
цена на молоко, которую вна
чале предложил Кушвинский 
молзавод. За литр кушвинцы 
согласились платить фермеру 
шесть рублей, из этих денег он 
отдавал сдатчикам пять рублей 
пятьдесят копеек.

—Первое время работал 
практически в убыток себе с 
единственной целью — расши
рить круг поставщиков молока, 
сделать так, чтобы люди в меня 
поверили, — признавался Юрий 
Молоков.

И это у фермера получилось. 
Если поначалу ему удавалось 
собирать в день около 200 лит
ров молока, то несколько меся
цев спустя в иные дни сбор мо
лока доходил уже до двух тонн.

—Сдавал молока как малень
кий колхоз, — пояснял мне с 
улыбкой собеседник.

Сразу после этого измени
лось отношение к фермеру-за
готовителю и на молочном за
воде. Там подняли закупочную 
цену. Сейчас Молоков может 
платить сдатчикам за литр мо
лока уже шесть рублей. Но все 
равно это маловато, как счита
ет он. Справедливой была бы 
цена восемь рублей за литр. 
Тогда, возможно, удалось бы 
остановить снижение поголовья 
коров в частном секторе. Ведь 
сегодня скот в деревнях держат

люди преимущественно стар
шего возраста.

Тем не менее желающие сда
вать молоко в деревнях есть. 
Количество сдатчиков молока 
прошлым летом доходило у Мо
локова до 250-270 человек. По 
бюджетным субсидиям фермер 
получил молоковоз на базе ав
томобиля «Газель». Выезжал за 
молоком дважды в день. Охва
тил восемь сел и деревень в 
своей округе. В каждом из этих 
населенных пунктов нашел себе 
помощника, который на месте 
принимал молоко от населения. 
Собранное молоко без промед
ления вез в село Коптелово, где 
располагается филиал Кушвин- 
ского молзавода. Систему сбо
ра молока удалось довольно 
быстро отладить, и она работа
ла без сбоев. Не бросил Моло
ков и овощи. Сил и времени хва
тило на все. Помогала супруга, 
Александра Анатольевна, сын, 
который учится в Екатеринбур
ге, также не сидел гостем на ка
никулах.

Самым активным из сдатчи
ков удавалось зарабатывать в 
летний месяц до семи тысяч 
рублей. Одного из таких сдат
чиков молока, Михаила Никола
евича Клещева из села Клева- 
кино, местная администрация 
по итогам года даже премиро
вала доильным аппаратом. Во
обще, результатом первого се
зона заготовок остались до
вольны и заготовитель, и сдат
чики молока.

Не остановил заготовку мо
лока алапаевский фермер и зи
мой. Хотя в эти месяцы объем 
молока на подворьях и количе
ство желающих продать его ста
новится меньше в разы. Конеч
но, выгоды колесить по дерев
ням в эту пору почти никакой, 
только бензин переводить. Но 
Молоков рассуждает по-иному:

—Если я не стану собирать 
молоко зимой, моим сдатчикам 
некуда будет его деть. Я не могу 
их подвести.

Сейчас Юрий Николаевич го
товится к новому сезону «боль
шого молока». Надеется увели
чить его сбор. Для этого нужен 
охладитель молока, приобрес
ти который он рассчитывает на 
инвестиционный кредит. Соб
ственный охладитель позволит 
забирать молоко и в более уда
ленных деревнях. Хотя в этом 
году на территории Алапаевс
кого муниципального образова
ния к сбору молока готовятся 
еще два заготовителя, Молоков 
считает,, что работы хватит 
всем.

Прошлый год для личных 
подсобных хозяйств этой тер
ритории ознаменовался не 
только началом заготовки мо
лока у населения, но и первым 
кредитным бумом. Владельцам 
сельских подворий выдали 24 
кредита на общую сумму в 4,8 
миллиона рублей. Эти деньги 
были потрачены на закупку тех
ники и скота. Значит, совсем 
скоро и на подворьях появится 
больше молока, мяса. Так что 
дело Молокова наверняка будет 
шириться, а молочные реки, бе
рущие начало на сельских под
ворьях, расти.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

РОССИЯ ВЫСТУПАЕТ ЗА ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ПЕРЕГОВОРОВ МЕЖДУ БЕЛГРАДОМ 
И ПРИШТИНОЙ ПО СТАТУСУ КОСОВО

Россия не считает полезными «продолжающиеся разговоры и 
проповеди о неизбежности и необходимости немедленного ре
шения вопроса о статусе Косово». Об этом заявил постоянный 
представитель РФ при ООН Виталий Чуркин. Именно так он рас
ценил выступление в Совете Безопасности главы миссии ООН по 
Косово, лейтмотивом которого стала мысль о необходимости ско
рейшего принятия решения о его статусе по модели Мартти Ахти
саари. Как сообщалось, предложения финского дипломата пре
дусматривают де-факто наделение этого сербского края всеми 
атрибутами государственности. На прошлой неделе спецпред
ставитель генсека ООН по Косово Ахтисаари передал свои пред
ложения административному главе международного сообщества, 
который, как ожидается, представит его в ближайшие недели на 
рассмотрение Совбеза. Как стало известно из диписточников, в 
своем выступлении на закрытом заседании СБ ООН постпред РФ 
назвал «оставляющей желать лучшего» ситуацию с реализацией 
стандартов для Косово, прописанных в основополагающей резо
люции 1244 СБ ООН от 1999 года. «Трудно согласиться с оптими
стическими оценками ситуации в области безопасности в крае, - 
сказал он. - Акты насилия против косовских сербов продолжают
ся, далека от желаемого и ситуация со свободой передвижения 
неалбанцев в Косово». //ИТАР-ТАСС.

в России
ЧИСЛО ЖЕРТВ ВЗРЫВА НА ШАХТЕ 
«УЛЬЯНОВСКАЯ» ДОСТИГЛО 102

Всего в момент происшествия под землей находились 203 че
ловека, 93 их них были спасены. Таким образом, остается неиз
вестной судьба 13 работников угледобывающего предприятия, 
сообщили ИТАР-ТАСС в штабе по ликвидации аварии, который 
возглавляет губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. По 
последним данным, на поверхность подняты тела 38 жертв траге
дии. В штабе уточнили, что в числе погибших - представитель 
Великобритании Иан Малькольн Робертсон, возглавлявший про
ект британской компании ІМС (международная аудиторская фир
ма по оценке запасов угля). Тело иностранца поднято и опознано. 
«Также взрыв унес жизни 20 руководителей шахты, в том числе 
заместителей директора, главного инженера и главного механи
ка», -отметил собеседник агентства.

Продолжается поиск еще 13 шахтеров. Работы осложняются 
тем, что в угольных выработках скопилась вода, они загазованы и 
часть из них разрушена из-за взрыва метана. По соглашению ад
министрации области и собственников угольных предприятий, 
семьям погибших шахтеров будет выплачена материальная по
мощь в размере 1 млн. рублей. Также средства для оказания по
мощи (500 тысяч рублей) перечислила администрация Читинской 
области. Похороны жертв трагедии взял на себя собственник шах
ты - компания «Южкузбасуголь». Это крупнейшая за последние 10 
лет авария на угледобывающих предприятиях Кемеровской обла
сти. Взрыв метана на «Ульяновской» произошел в понедельник.

Как сообщил губернатор Аман Тулеев, который возглавил штаб 
по ликвидации аварии, в тот день на угледобывающем предприя
тии «должен был состояться пуск новейшей английской системы 
по обеспечению безопасности ведения горных работ под землей». 
По его словам, «и главный инженер, и все руководство шахты ушло 
с представителями фирмы проверять работу этой системы». «В 
14.30 (по местному времени) эта система показала внезапный выб
рос большого количества метана и обрушение», - сказал Тулеев. 
По словам главы МЧС РФ Сергея Шойгу, «человеческий фактор в 
аварии полностью исключен». Шахта оборудована современной 
техникой из Великобритании и Германии. //ИТАР-ТАСС.

63 ЧЕЛОВЕКА ПОГИБЛИ ПРИ ПОЖАРЕ 
В ДОМЕ ПРЕСТАРЕЛЫХ В КРАСНОДАРСКОМ 
КРАЕ

63 человека погибли в ночь на вторник при пожаре в доме 
престарелых в станице Камышеватская Ейского района Красно
дарского края. Об этом ИТАР-ТАСС сообщили в Южном регио
нальном центре МЧС. 33 человека пострадали. Дом престарелых 
находится в более чем 50 км от ближайшей пожарной части, по
этому расчет прибыл на место происшествия почти через час пос
ле сигнала о пожаре.

По словам начальника главного управления МЧС по Красно
дарскому краю генерал-майора Петра Ефремова, здание дома 
престарелых недавно было полностью отремонтировано. Была 
установлена новая пожарная сигнализация. На окнах не было ме
таллических решеток.К сожалению, охрана дома престарелых в 
станице Камышеватская среагировала только на третий свето
звуковой сигнал пожарной сигнализации, сообщил Ефремов.// 
ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ СТАРТУЕТ 
МЕЖВУЗОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
СТУДЕНЧЕСКИХ ТЕАТРОВ

Об этом сообщили организаторы мероприятия. С 21 по 29 
марта в конкурсе примут участие практически все вузы города. 
Постановки будут идти в актовых залах высших учебных заведе
ний, в ДК имени Гагарина и на сцене Театра кукол. Устроителями 
фестиваля являются областная Ассоциация профсоюзных орга
низаций студентов вузов, обком профсоюза работников народ
ного образования и науки РФ и Совет ректоров. //ЕВРОПЕЙ
СКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
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■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников этой 
акции.

36 ТЫСЯЧ 216 РУБЛЕЙ 96 КОПЕЕК 
выделило на подписку "ОГ" для сво
их ветеранов ОАО "Свердловскобл- 
газ" — генеральный директор Герман 
Васильевич ПЕРМЯКОВ. 104 ветера
на будут получать нашу газету во вто
ром полугодии 2007 года.

10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» для своих ветеранов 
(дополнительно к уже перечисленной 
сумме 10 тысяч рублей) ОАО «Аэро
порт «Кольцово» — генеральный ди
ректор Михаил Игоревич МАКСИМОВ.

3 ТЫСЯЧИ 482 РУБЛЯ 40 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для своих 
ветеранов ООО «ТМ СИСТЕМЫ» - ди
ректор Виктор Иванович ХОРОШИХ.

3 ТЫСЯЧИ 250 РУБЛЕЙ 24 КОПЕЙ

КИ выделила на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов Уральская государ
ственная консерватория (институт) 
им.М.П.Мусоргского — директор 
Шаукат Сабирович АМИРОВ. 7 вете
ранов будут получать нашу газету с 
мая и до конца года.

1 ТЫСЯЧУ 44 РУБЛЯ 72 КОПЕЙКИ 
выделил на подписку «ОГ» для вете
ранов Филиал ОАО «Бинбанк» в Ека
теринбурге — управляющий Олег 
Викторович ЗОБНИН. 3 ветерана бу
дут получать нашу газету во втором по
лугодии нынешнего года.

10 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» получают 
ветераны Тугулымского городского 
округа (подписка оформлена через по
чту с февраля и до конца года) благодаря 
помощи депутата Государственной Думы 
Игоря Вячеславовича БАРИНОВА.

5 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут полу
чать ветераны (с апреля и до конца 
года) благодаря ГОУ НПО СО «Про

фессиональное училище № 71» 
(г.Екатеринбург) — директор Замир 
Гильванович НИЗАМУТДИНОВ. Под
писка оформлена через почту.

2 ЭКЗЕМПЛЯРА «ОГ» будут полу
чать во втором полугодии 2007 года 
ветераны Института органического 
синтеза имени И.Я.Постовского — 
директор академик Российской Ака
демии наук (РАН) Валерий Николае
вич ЧАРУШИН. Подписка оформлена 
через почту. Об этом сообщил нам в сво
ем письме В.Н.;ЧАРУШИН.

1 ЭКЗЕМЛЯР «ОГ» выписал (с ап
реля и до конца года) для ветерана 
индивидуальный предприниматель 
Сергей Николаевич КОЗЬМЕНКО 
(г.Верхняя Тура). Подписка оформле
на через почту.

Мы благодарим всех участников 
благотворительной акции. Надеемся, 
что акцию поддержат и другие руко
водители. 2007 год Президентом РФ

Фото фронтового корреспондента 
Ольги ИГНАТОВИЧ.

В.Путиным объявлен в России ГОДОМ 
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЧТЕНИЯ. К боль
шому сожалению, ветеранов Великой 
Отечественной войны и тружеников 
тыла становится все меньше. Наш 
долг — постоянно заботиться о них и 
проявлять особое внимание к ним. 
Благотворительная подписка на «ОГ»

для ветеранов — это одно из проявле
ний нашей общей заботы о людях 
старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к управ
ляющим округами, министрам, депутатам 
Законодательного Собрания Свердловской 
области, главам городских округов и му
ниципальных районов, сельских и городс
ких поселений, руководителям предприя
тий, банков, организаций, фирм, компаний, 
учреждений и частным лицам с просьбой 
принять активное участие в благотвори
тельной подписке и тем самым оказать по
сильную помощь ветеранам и инвалидам, 
малоимущим слоям населения, воинам- 
уральцам, советам ветеранов, госпиталям 
и больницам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз — офор
мить подписку на «Областную газету». Те, 
кто нуждаются в вашей помощи, жи
вут рядом с вами. Вспомните о тех, кто 
долгие годы добросовестно трудился на 
вашем предприятии. Вспомните о тех, кто 
не в состоянии сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче сове
ты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, «афганцы», 
«чернобыльцы», нынешние воины, боль
ницы, дома престарелых, школы, воинс
кие части также испытывают большие 
трудности с оформлением подписки на 
«Областную газету». Хотелось бы, чтобы 
ее читали и там.

(Окончание на 2-й стр.).

20 марта

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

По данным Уралгидрометцентра, 22 марта * 
ожидается переменная облачность, преимуще- I 
ственно без осадков. Ветер северо-западный, | 

Погода^I 7-12 м/сек. Температура воздуха ночью минус ■ 
4... плюс 1, днем плюс 3... плюс 8 градусов.

В районе Екатеринбурга 22 марта восход Солнца — в 6.56, [ 

заход — в 19.15, продолжительность дня — 12.19; восход Луны > 
— в 7.24, начало сумерек — в 6.18, конец сумерек — в 19.53, | 
фаза Луны — новолуние 19.03.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
В конце текущей недели возможно некоторое усиление гео- . 

магнитной активности из-за небольшой приэкваториальной I 
корональной дыры, однако достижение уровня магнитной | 
бури маловероятно. (Информация предоставлена астроно- і 
мической обсерваторией Уральского госуниверситета). *

ПЕРЕХОД НА ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ 
Не забудьте в ночь с субботы 24 марта 
на воскресенье 25 марта перевести 
стрелки часов на 1 час вперед.

http://www.oblgazeta.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ПОВЕСТКА РЭФ ОПРЕДЕЛЕНА
Эдуард Россель 20 марта в Москве провел заседание 
Национального экономического совета (НЭС), на котором 
был рассмотрен ход подготовки к проведению XII 
Российского экономического форума.

С докладом о повестке форума, перечне секций, подготовке 
проектов документов на заседании Национального экономичес
кого совета выступила первый заместитель председателя прави
тельства Свердловской области - министр экономики и труда Га
лина Ковалева.

Очередной Российский экономический форум, проведение ко
торого намечено на 18-19 мая, будет посвящен развитию эконо
мического сотрудничества в рамках ЕврАзЭС. Участникам эконо
мического форума будет предложено посетить ряд выставок — 
«Урал-техно, наука, бизнес-2007», «Умный дом 2007», «УрФО: 
Энергосбережение. Отопление. Вентиляция. Водоснабжение. 
ЖКХ».

Аспекты сотрудничества в рамках ЕврАзЭС будут обсуждаться 
на пяти секциях, которые рассмотрят роль реального сектора эко
номики как основного фактора повышения конкурентоспособнос
ти стран, входящих в этот экономический союз, развитие сотруд
ничества в научно-технической сфере и инновационное наполне
ние экономики, финансово-банковские аспекты экономического 
сотрудничества, роль неправительственных организаций в разви
тии взаимоотношений стран ЕврАзЭС, создание благоприятного 
предпринимательского климата.

С докладом на пленарном заседании Российского экономичес
кого форума выступит секретарь Национального экономического 
совета Эдуард Россель.

На нынешнем заседании НЭС был утвержден план подготовки 
экономического форума и рассмотрен состав основных его участ
ников.

УРАЛЬСКИЕ СПОРТСМЕНЫ 
ПОБЕЖДАЮТ

Эдуард Россель получил поздравления от полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в 
Уральском федеральном округе Петра Латышева в связи с 
победой сборной Свердловской области в общекомандном 
первенстве среди команд субъектов Российской 
Федерации в соревнованиях третьей зимней Спартакиады 
учащихся России.

Полпред выразил уверенность, что участники этой Спартакиа
ды - лучшие спортсмены Свердловской области, в том числе за
воевавший три золотые и четыре серебряные медали горнолыж
ник Евгений Глушков и обладательница двух золотых и одной се
ребряной медалей лыжница Полина Медведева, будут защищать 
честь нашей страны на зимних Олимпийских играх 2014 года.

| ■ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС |

В лесятке 
сильнейших

Как уже сообщала “ОГ”, пово
дом для внесения изменений в 
областной бюджет на 2007 год 
стали дополнительные доходы, 
которые уже поступили и — со
гласно прогнозам — ещё посту
пят в региональную казну.

Министр финансов Свердлов
ской области Мария Серова, вы- 
•ступая с докладом перед депута
тами Думы, пояснила, что по ито
гам текущего года ожидается 
увеличение объема доходов на 
9.8 миллиарда рублей, что на 22 
процента выше запланированных 
ранее показателей, закреплён
ных в законе "Об областном бюд
жете на 2007 год". С учётом при
влекаемых источников внутрен
него финансирования дефицита 
областного бюджета в сумме 4,1 
миллиарда, дополнительные 
расходы бюджета-2007 составят 
13,9 миллиарда рублей.

Основная часть этих средств 
будет направлена на социально 
значимые статьи расходов, а 
именно: на образование — 1,171 
миллиарда рублей, здравоохра
нение — 2,342 миллиарда, на со
циальную политику — 1,238 мил
лиарда. Кроме того, добавили на 
жилищно-коммунальные хозяй
ство более 223 миллионов руб
лей, на культуру — 115 милли
онов, на спорт — 281 миллион и 
так далее.

Но самое значимое измене
ние, затрагивающее интересы 
248 тысяч жителей Свердловской 
области — работников бюджет
ной сферы, касается увеличения 
им заработной платы. Ставка 
первого разряда тарифной сегки 
с 1 апреля 2007 года будет уве
личена с 1200 до 1400 рублей, с 
1 июля до 1500 рублей и с 1 ок
тября до 1700 рублей. Таким об
разом, к октябрю 2007 года зар
плата бюджетников увеличится 
на 41,7 процента (без учёта атте
стационных надбавок).

Председатель комитета обла
стной Думы по бюджету, финан
сам и налогам Владимир Тереш
ков, представляя от имени коми
тета законопроект, которым вно-

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ 

Очень хорошая 
сумма!

Вчера на заседании нижней палаты областного парламента депутаты сразу в трёх чтениях 
приняли изменения, корректирующие важные областные законы, в первую очередь — об 
областном бюджете на 2007 год и об оплате труда работников государственных
учреждений Свердловской области.

сятся изменения в бюджет-2007, 
ещё раз подчеркнул, что значи
тельная часть средств пойдет на 
решение социально значимых 
задач и финансовую помощь му
ниципальным образованиям, а 
также на повышение зарплаты 
работникам бюджетной сферы.

—Большая работа, которую 
мы провели в ходе подготовки

законопроекта, была очень серь
ёзной, — сказал журналистам 
В.Терешков после принятия Ду
мой обновлённого бюджета- 
2007. — Депутаты встречались с 
председателем правительства 
области, выслушали позицию гу
бернатора, вносили свои пред
ложения; проект закона изучал
ся депутатскими фракциями. За

последнюю неделю в наш коми
тет поступило 87 обращений от 
депутатов, представителей муни
ципальных образований, пред
приятий и учреждений с просьба
ми обратить внимание на те или 
иные моменты. Но внесением 
рассмотренных сегодня измене
ний работа над бюджетом теку
щего года не завершается: если

экономика области будет ста
бильно развиваться, и поступят 
дополнительные доходы, то мы 
снова вернёмся к работе по кор
ректировке областного бюджета.

Председатель областной 
Думы Николай Воронин, общаясь 
с представителями прессы, выс
казал мнение, что “13,9 милли
арда рублей — очень хорошая 
сумма":

—Мы впервые начинаем реа
лизацию ряда программ, реше
ние которых раньше было невоз
можным, — продолжил Николай 
Андреевич. — Это вопросы, свя
занные с ремонтом спортивных 
сооружений в школах, оборудо
ванием школьных столовых, при
обретением спортивного инвен
таря. Значительно повышая зара
ботную плату в течение года, мы 
перевыполняем свои обязатель
ства перед работниками бюджет
ной сферы фактически в два 
раза. Хочу также отметить, что 5,9 
миллиарда рублей, предоставля
емых муниципальным образова
ниям Свердловской области, на
правляются в основном на реше
ние трёх основных задач: повы
шение зарплаты работникам му
ниципальных учреждений, благо
устройство территорий и под
держку жилищно-коммунального 
хозяйства, развитие муниципаль
ных образований.

Вообще, по убеждению Н.Во
ронина, дополнительные бюд
жетные доходы свидетельствуют 
о стабильном развитии экономи
ки Свердловской области.

По предварительной инфор
мации, проект закона о внесении 
изменений в бюджет-2007, рав
но как и остальные законопроек
ты, принятые вчера Думой, кото
рые влияют на расходы област
ной казны, 5 апреля рассмотрит 
Палата Представителей.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
НА СНИМКЕ: В.Терешков 

отвечает на вопросы журнали
стов.

Фото Андрея МАЛЬЦЕВА.

■ СРЕДА 
ОБИТАНИЯ

Чем
ПЫШИМ?
Многочисленные случаи 
превышения предельно- 
допустимых выбросов в 
атмосферу предприятиями 
выявили в 2006 году 
специалисты ФГУ «Центр 
лабораторного анализа и 
технического измерения по 
УрФО».

Всего ЦЛАТИ обследовал 
1200 различных источников заг
рязнения, что на 46 процентов 
больше, чем в 2005 году. При
чем, около половины исследо
ваний центр провел по заявкам 
Росприроднадзора, службы ГО 
и ЧС, природоохранной проку
ратуры и по жалобам населения. 
В итоге на 392 объектах выявле
но превышение предельно допу
стимых выбросов (ПДВ) в атмос
феру.

Одно из самых больших пре
вышений в частности, паров 
серной кислоты, специалисты 
зафиксировали в Ревде, на СУМ
Зе — в 14,5 раза.

В вагоноремонтном депо 
Свердловск-Сортировочный 
ОАО «РЖД» обнаружено превы
шение ПДВ бутанола — в 7,6 
раза. На Рефтинской ГРЭС (ОАО 
«ОГК-5») — оксида углерода — в 
3 раза.

Кстати, некоторые из этих 
предприятий допустили и другие 
нарушения. В частности, тот же 
СУМЗ сбрасывал свои сточные 
воды с превышением нормати
вов по меди — в 8 раз, по цинку 
— в 14. В настоящее время при
нимаются меры по устранению 
выявленных нарушений.

Анатолий ГУЩИН.

■ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Экономим с умом
Уральский союз 
лесопромышленников 
подвел итоги работы за 
2006 год.

В целом они неплохие. Как 
отметил директор союза Генна
дий Гирев, Свердловский лес- 
пром вновь вошел в десятку 
сильнейших в России.

Кстати, по некоторым пока
зателям, в частности,по произ
водству фанеры, вышел даже не 
пятое место, но по некоторым 
другим отстает. По производ
ству ДВП, например, только на 
13-м, ДСП — на 15-м.

И тем не менее, считает 
Г. Гиреев, в целом отрасль на
бирает обороты, наращивает 
объемы и расширяет ассорти
мент выпускаемой продукции, 
увеличивает экспорт.

Кстати, насчет экспорта. Тут 
рост особенно впечатляет — 126 
процентов к уровню прошлого 
года. Всего за рубеж поставле
но продукции на 142,6 милли
она долларов, а с учетом книго
печатной продукции — на 148,8.

Рост поставок произошел по
чти по всем видам продукции. 
Особенно в страны СНГ.

Но не только этим был зна
менателен минувший год. На 
многих предприятиях модерни
зировали производство, ввели 
новые мощности. Так, на фанер
ном комбинате в Верхней Синя- 
чихе пущен новый крупный цех. 
Также новый цех по производ
ству гнуто-клееных изделий для 
мебели сдан в эксплуатацию на 
Тавдинском фанерном комби

нате. А в Коуровском леспром
хозе — цех по производству ме
бельных березовых щитов. В 
Бисерти, в ЗАО «Лесопромыш
ленная компания», начал дей
ствовать новый комплекс по вы
пуску европоддонов и погонаж
ных изделий,а в Первоуральс
ке, на предприятии «Ураллес- 
пром», начали производить кар
касно-панельные деревянные 
дома.

Немало новых производ
ственных объектов должно по
явиться и в 2007 году. Наибо
лее крупные из них — дерево
обрабатывающий комбинат в 
Вые, фанерный завод в посел
ке Восточный и завод по про
изводству ламинированных 
древесно-стружечных плит в 
Алапаевске.

А в более отдаленной перс
пективе — ЦБК в Тавде, строи
тельство которого планирует 
ООО «УГМК-холдинг».

И тем не менее, считает 
Г.Гирев, не все так радужно. 
Одна из главных проблем — 
убыточность многих предприя
тий. Среди лесозаготовитель
ных их доля составляет 50 про
центов, среди деревоперера
батывающих — 56. Хотя в це
лом ЛПК получил в 2006 году 
неплохую прибыль. И с учетом 
всех источников направил на 
развитие 914 миллионов руб
лей инвестиций. Что тоже за 
последние годы произошло 
впервые.

Анатолий ГУЩИН.

Вчера в Доме правительства Свердловской 
области состоялось пленарное заседание 
VIII Всероссийского совещания по 
энергосбережению. Его организатором 
выступило правительство Свердловской 
области при поддержке и участии 
министерства промышленности и 
энергетики РФ, Федерального агентства по 
энергетике, Российского союза 
промышленников и предпринимателей, 
Уральского отделения Российской академии 
наук. В работе энергетического форума 
участвует около 500 человек из 34 регионов 
России, а также представители 12 
зарубежных государств.

Выступая на совещании, заместитель министра 
промышленности, энергетики и науки Свердловс
кой области Юрий Шевелев отметил, что устойчи
вое развитие промышленного комплекса Сверд
ловской области поставило регион перед новой 
проблемой: возникающего дефицита генерирую
щих мощностей, и, в первую очередь, — электри
ческой энергии. К 2015 году дефицит мощности 
может составить до 3000 мегаватт. Решить эту за
дачу можно, построив новые генерирующие мощ
ности, реализуя энергосберегающие мероприятия.

В Свердловской области энергосберегающие 
программы работают более 10 лет, благодаря 
чему рост потребления энергоресурсов составил 
3-5 процентов при росте объемов производства 
8-10 процентов в год. Активная политика энерго
сбережения позволила снижать энергоемкость 
промышленного производства в среднем на 2-2,5 
процента в год.

Сейчас в нашем регионе действует государ
ственная целевая программа “Энергосбережение 
в Свердловской области на 2006-2008 годы".

Только в прошлом году по этой программе прибора
ми учета тепловой энергии удалось оснастить бо
лее 200 областных бюджетных учреждений. В бли
жайшее время областное правительство планирует 
полностью обеспечить все областные бюджетные уч
реждения современными приборами учета расхода 
тепловой энергии. Кроме того, крупные потребите
ли тепловой энергии получат системы погодного ре
гулирования расхода тепловой энергии, которые по
зволят при колебаниях температуры на улице уве
личивать или уменьшать давление теплоносителя. 
Внедрение таких инновационных разработок позво
лит дополнительно снизить расходы топливно-энер
гетических ресурсов на 10-12 процентов.

По мнению заведующего секретариатом губер
натора Свердловской области, руководителя кафед
ры “Энергосбережение" УГТУ-УПИ Николая Дани
лова, в условиях дефицита топливно-энергетичес
ких ресурсов на территории нашей области боль
шое значение приобретает вовлечение в топливно- 
энергетический баланс региона местных — возоб
новляемых и нетрадиционных видов — топлива. В 
частности, разработана программа по переводу ряда 
котельных на местные виды топлива (дрова, опилки, 
отходы лесной промышленности, торф).

Стратегией энергетической безопасности Свер
дловской области предусмотрено внедрение в про
мышленности, энергетике, бюджетной сфере уста
новок комбинированной выработки тепловой и элек
трической энергии (газопоршневые, газотурбинные, 
паротурбинные, биогазовые установки, газогенера
торы). Например, газопоршневые установки уста
новлены в ОГУП "Птицефабрика “Среднеуральская” 
и на очистных сооружениях Богдановича, что позво
лило сократить расходы на электроэнергию на 12- 
14 процентов, а тепловую - на 18 процентов.

В ближайшие три года предприятия и организа-

Новый директор

ции области планируют инвестировать в разра
ботку, производство и внедрение энерго- и ре
сурсосберегающего оборудования более четырех 
млрд, рублей, причем часть средств выделит об
ластное правительство в виде льготных кредитов.

Достижения Свердловской области в сфере 
энергосбережения представлены на 9-й специа
лизированной выставке “Энергия мегаполиса — 
Город. Ресурсы. Энергетика", которая проходит в 
Екатеринбурге в КОСКе “Россия", где размести
ли свои экспозиции более 100 предприятий.

В рамках Всероссийского совещания проходит 
и научно-практическая конференция “Энергетика 
промышленного региона". На ней рассматривает
ся состояние и перспективы развития энергетики 
и энергосберегающих технологий городского и 
коммунального хозяйства, повышения энергоэф
фективности предприятий агропромышленного

комплекса, финансовые механизмы энергосбереже
ния в экономике и жилищно-коммунальной сфере.

Обсудив приоритеты государственной политики в 
сфере энерго- и ресурсосбережения, а также дости
жения в сфере энергоэффективности регионов Рос
сии, участники VIII Всероссийского совещания-выс
тавки по энергосбережению решили разработать ряд 
новых программ: “Энергоэффективная экономика”, 
“Использование местных и возобновляемых видов 
топливно-энергетических ресурсов", “Малая энерге
тика”. По мнению делегатов энергетического фору
ма, назрела необходимость разработки новой редак
ции федерального закона “Об энергосбережении".

Евгений ХАРЛАМОВ.
НА СНИМКЕ: в кулуарах Всероссийского со

вещания.
Фото автора.

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Законодательное Собрание Свердловской области 
принимает документы для участия в Конкурсе на замещение 
трех вакантных должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области инспекторов Счетной палаты 
(для назначения председателем Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области).

В конкурсе могут принимать участие граждане Российской Фе
дерации в возрасте до 65 лет, владеющие государственным язы
ком Российской Федерации, имеющие высшее образование, стаж 
и опыт работы в области государственного управления, государ
ственного контроля, экономики, финансов не менее трех лет, про
фессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения 
должностных обязанностей.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание уча
ствовать в конкурсе, представляет:

личное заявление;
собственноручно заполненную и подписанную анкету установ

ленной формы с приложением фотографии;
копию паспорта или заменяющего его документа (соответству

ющий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
копии документов о профессиональном образовании, а также 

по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном 
образовании, присвоении ученой степени.’ ученого звания, заве
ренные нотариально или кадровыми службами по месту работы 
(службы);

копию трудовой книжки или иных документов, подтверждающих 
трудовую (служебную) деятельность;

документ об отсутствии заболевания, препятствующего поступ
лению на гражданскую службу;

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера;

иные документы, которые гражданин считает необходимым 
представить для участия в конкурсе.

Документы представляются в течение 30 дней со дня опублико
вания объявления об их приеме.

Обращаться по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, 
к. 1005, 1009, 1010, справки по телефонам: 377-16-24, 378-91-38, 
371-71-80.

знакомится
с командой

19 марта в здании ОАО «Свердловэнерго» 
состоялось представление нового 
генерального директора предприятия, 
Михаила Дралина, коллективу 
энергокомпании. В официальной 
церемонии приняли участие руководители 
филиалов и начальники управлений.

Михаила Александрови
ча представлял генераль
ный директор ОАО «МРСК 
Урала и Волги» Алексей 
Бобров. Он тепло отозвал
ся о бывшем генеральном 
директоре энергокомпании 
Владимире Кальсине, кото
рый назначен на более вы

сокий и ответственный 
пост.

Михаил Дралин, ко
торый до нового на
значения работал ис
полнительным дирек
тором ОАО «Удмурт- 
энерго», высоко оце
нил работу своего 
предшественника и от
метил, что Владимир

Кальсин создал сильную 
команду, которая в состоя
нии решить самые сложные 
задачи. Новый руководи
тель продемонстрировал 
ясное понимание проблем 
электросетевого хозяй
ства. Он заявил, что среди 
приоритетных задач компа-

нии сегодня - предотвра
щение старения оборудо
вания, ликвидация дефи
цита мощности в отдель
ных узлах, введение платы 
за техприсоединения. 
Главной задачей 2007 года 
М. Дралин считает выпол
нение Соглашения между 
правительством Свердлов
ской области и РАО «ЕЭС 
России», направленного на 
развитие отрасли.

Алина БАСС.
На фото: Михаил Дра

лин.
Фото предоставлено 
пресс-службой ОАО 
«Свердловэнерго».

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
«Областная газета» — единственная газета, 

учредителями которой являются губернатор Свер
дловской области и Законодательное Собрание 
Свердловской области. Только на ее страницах 
публикуются областные законы, указы губернато
ра, постановления правительства и палат Законо
дательного Собрания Свердловской области. С 
момента опубликования в «ОГ» важнейшие нор
мативные акты области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» ориенти
руется и на запросы массового читателя. На ее 
страницах печатаются разнообразные материалы 
на темы политики, экономики, культуры, науки, 
права, медицины, сельского хозяйства, промыш
ленности, экологии, спорта, краеведения, соци
альной защиты всех слоев населения. Публику
ются все программы телепередач, кроссворды, 
астропрогнозы, советы садоводам, родителям, 
детям, прогнозы погоды, спецвыпуски. Полюби
лись читателям многие тематические выпуски, 
спецвыпуск «ОГ» «Новая Эра» для детей и подрос
тков.

Только в нашей газете регулярно выходит спец
выпуск «Ветеран Среднего Урала». Он посвящен 
проблемам фронтовиков, тружеников тыла. Жур
налисты «ОГ» постоянно рассказывают о герои
ческих судьбах старшего поколения, открывают 
яркие эпизоды истории нашей страны, стараются 
помочь ветеранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур 
принять активное участие в благотворительной ак
ции «ОГ» и УФПС. Подписку для своих ветеранов 
вы можете оформить в любом почтовом отделе
нии области

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, 
домов престарелых, воинских частей и учрежде
ний просим найти средства и перечислить на рас
четный счет редакции.

Своим ветеранам вы можете оформить подпис
ку на «ОГ» и через редакцию. Для предприятий и 
организаций, участвующих в акции «Подписка —

благотворительный фонд», стоимость 1 экз. газеты 
составит на 6 месяцев 348 руб. 24 коп. (в том 
числе НДС).

Исходя из перечисленной суммы, просим выс
лать список ветеранов с их адресами или количе
ственную раскладку (с указанием коллектива, гос
питаля, интерната, воинской части...) в редакцию. 
Выявление адресов можно поручить и редакции, ко
торая свяжется с советами ветеранов.

Было бы хорошо, если бы подписка на «Област
ную газету» стала подарком для ветеранов к Дню 
Победы (9 мая). Вы можете оформить подписку на 
«ОГ» с любого последующего, месяца и до конца 
года. Стоимость подписки на 1 экз. на 1 месяц 
составляет 58 руб. 04 коп (в том числе НДС). К 
примеру: с апреля по декабрь подписная цена рав
на 522 руб. 36 коп. (58 руб. 04 коп. х 9 мес.) — в 
том числе НДС.

Сообщаем реквизиты: Государственное уч
реждение Редакция газеты «Областная газета». 
ИНН 6658023946, КПП 666001001, р/с 
40603810103602060026, к/с30101810800000000756, 
ОАО «СКБ-БАНК» г.Екатеринбург, БИК 
046577756 «Подписка — благотворительный 
фонд».

О благотворительной деятельности всех участ
ников акции «ОГ» расскажет на своих страницах. 
Расскажет она и о тех, кто активно организует под
писку на местах.

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

Участников акции просим также выслать копии 
платежного поручения или копии других докумен
тов, подтверждающих оформление подписки

Участникам акции «Подписка — благотвори
тельный фонд» редакция «ОГ» предоставляет 
льготу при размещении рекламных материалов.

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



21 марта 2007 года Областная
Газета

3 стр.

■ ЗЕМЛЕ — ХОЗЯИНА

Очевидное
становится 
вероятным

Если у кого-то есть большой участок земли, а его сосед 
владеет сельскохозяйственной техникой, то, очевидно, 
что им надо объединяться, чтобы обрабатывать землю. 
Разумно пригласить в этот союз еще и человека с 
деньгами, чтобы было на что закупать семена, 
удобрения, другие расходные материалы. У затеи будет 
перспектива, если новоявленный союз собственников 
наймет на работу толкового агронома, опытных 
механизаторов и других специалистов, а руководство 
“фирмой” поручат менеджеру-профессионалу... 
Обычная, логичная, подчеркнем это слово - очевидная 
схема. Вот только уже который год остаются 
невостребованными тысячи гектаров 
сельскохозяйственных угодий, поделенных в свое время 
на доли и паи. А владельцы этих долей и паев - сельские 
жители - уезжают на заработки в города, маются от 
безработицы, нередко спиваются.
Не может, не должно так продолжаться. Один из 
вариантов решения проблемы обсуждался в ходе 
совещания, которое провел вице-премьер областного 
правительства - министр по управлению областным 
госимуществом Алексей Молотков во время дня 
министерства в Слободо-Туринском муниципальном 
районе.

Проведенная в позапрош
лом году инвентаризация зе
мель сельскохозяйственного 
назначения выявила 164,3 ты
сячи гектаров, не используе
мых по назначению. В течение 
2006 года названные площади 
не вовлеченных в оборот зе
мель удалось сократить на 
пятьдесят с лишним тысяч га. 
Удалось изменить категорию 
некоторых земель, часть из них 
вовлекли в оборот, иные вклю
чили в резерв. Но по большому 
счету - это не тот подход, ко
торый необходим.

Нужно, чтобы земля рабо
тала по назначению. Для это
го надо заинтересовать 
сельхозпроизводителя. Как, 
чем?

Областное министерство по 
управлению госимуществом 
уже, как говорится, “застолби
ло” права на 83 тысячи гекта
ров неиспользуемых сельхоз
земель из числа тех самых, не
востребованных пр долям и 
паям. Проведены работы по ут
верждению границ земельных 
участков, проведены собрания 
дольщиков-пайщиков, чьи 
списки опубликованы в “Обла
стной газете”. Короче говоря, 
осталось дождаться решений 
судов, которые позволят вклю
чить названные земли в облас
тную казну.

Теперь в полный рост вста
ет вопрос о дальнейшем ис
пользовании плодородных гек
таров. Где те фермеры, сель
хозпредприятия, которые 
возьмутся возделывать зарас
тающие сорняками пашни? 
Если не найти ответа на этот 
вопрос, то вся хлопотная, до
рогостоящая предварительная 
работа становится бессмыс
ленной.

— Давайте вместе думать о 
том, как вовлечь в оборот не
используемые земли, — пред
ложил Алексей Молотков учас
тникам совещания.

В качестве возможных вари
антов решения проблемы гово
рили о создании государствен
ного сельхозпредприятия или 
акционерного общества с до
лей области. И в том, и в дру
гом случае региональная 
власть готова оказать суще
ственную помощь. Ведь в об
ластную собственность офор
мляется несколько тысяч гек
таров районных сельскохозяй
ственных земель, в областной 
казне есть техника сельхозназ
начения. На первом этапе пра
вительство готово за счет суб
сидий сельского хозяйства, ко
торые ежегодно выделяются 
Минсельхозу, деньгами помо
гать вновь создаваемым агро
фирмам.

У каждого из предложенных 
вариантов партнерства свои 
преимущества, но местным ру
ководителям больше по душе 
пришлась идея создания акци
онерного общества. Г лава рай
она Михаил Кошелев горячо 
поддержал её, подчеркнув, что 
население давно ждет именно 
таких решений.

— Идея интересная, — сдер
жанно отозвался на предложе
ние глава крестьянско-фер
мерского хозяйства “Иволга” 
Алексей Фефелов.

С ним согласился руководи
тель СПК “Луч” Владимир Мо
торин, оговорившийся, что, 
мол, надо оценить, взвесить 
свои возможности, чтобы не с 
пустыми руками входить в ОАО.

После непродолжительного 
обсуждения было принято 
принципиальное решение со
здать акционерное общество.

— Для нас это верная воз
можность увеличить число ра
бочих мест, — перечислял воз
можные плюсы проекта Алек
сандр Назаров, глава Сладков- 
ского сельского поселения, на 
чьей территории и планирует
ся создавать агрофирму.

На сегодня в сельском по
селении из 980 человек трудо
способного населения всего 
120 имеют работу. Значит, в 
кадрах недостатка не будет.

— А работать мои земляки 
умеют, — заверил Назаров, 
вспомнив, что в былые годы у 
них было одно из лучших хо
зяйств района.

Старая слава, как известно, 
новую любит. Так что о возмож
ной результативности говорить 
пока рановато. Сегодня можно 
вести речь о том, что в ближай
шее время приедут в Туринс
кую Слободу представители 
министерства госимущества и 
Минсельхоза, привезут типо
вые договор, устав общества, 
положение по избранию сове
та директоров и исполнитель
ного органа, обговорят конк
ретные условия, и начнется ра
бота по созданию акционерно
го общества.

Это значит, что очевидное 
объединение усилий заинтере
сованных сторон становится 
вероятным. И если описанная 
работа, которая начинается в 
Туринской Слободе и уже ве
дется в Красноуфимске, даст 
желаемый результат, то подоб
ную практику можно будет рас
пространить на всю область, 
чтобы в регионе не было неис
пользуемых сельхозземель.

Николай БЕЛКОВ, 
пресс-секретарь 

министерства 
по управлению 

государственным 
имуществом 

Свердловской области.

■ АВИАПЕРЕВОЗКИ

Задержка рейса
на Москву

Авиакомпания “Уральские авиалинии” приобрела в 
операционный лизинг второй иностранный самолет “Airbas- 
320”. 19 марта он совершил первый вылет в Москву. На 
борту было 118 пассажиров, среди них — губернатор 
Свердловской области Эдуард Россель.

Самолеты А-320 экономичны, 
позволяют сократить расход 
топлива на 30-40 процентов, что 
приведет к снижению цен на би
леты. Лайнер более комфорта
бельный и менее шумный, чем 
самолеты российского произ
водства. В этом году еще четы
ре таких воздушных судна по
полнят парк авиакомпании.

На пресс-конференции пе
ред вылетом глава области от
метил, что иностранные само
леты начали поступать в Свер
дловскую область своевремен
но. “Руководителям “Уральских 
авиалиний” я поставил задачу 
организовать регулярные рей
сы из Екатеринбурга в Пекин и 
Токио, — заявил губернатор. — 
И буду помогать в их скорей
шем открытии. Мы готовимся к 
проведению в 2009 году самми
та глав государств Шанхайской

организации сотрудничества. К 
этому времени важно завер
шить реконструкцию аэропор
та Кольцово: обновить взлетно- 
посадочные полосы, построить 
новые терминалы, центры об
служивания пассажиров”.

"Самолет абсолютно наде
жен”, — сказал на брифинге ге
неральный директор “Уральс
ких авиалиний” Сергей Скура
тов. Аэрбас А-320 сейчас один 
из самых популярных в мире са
молетов. На таких машинах ле
тают по всему миру крупнейшие 
авиакомпании.

...Но рейс (в 18.40), о кото
ром идет речь, был задержан на 
55 минут. Журналистам, при
сутствовавшим на пресс-кон
ференции, этот факт дал пищу 
для размышлений. По горячим 
следам в СМИ появились сооб
щения о неисправности только

что купленного лайнера. В час
тности, причиной задержки на
зывалась течь, обнаруженная в 
топливной системе.

Официальную версию слу
чившегося мы получили из 
пресс-службы “Уральских авиа
линий". Вот что нам сообщили: 
“Поскольку вопросы безопасно
сти и соблюдения международ
ных правил обслуживания авиа
ционной техники являются для 
авиакомпании первостепенны
ми, 19 марта было принято ре
шение задержать вечерний 
рейс Екатеринбург - Москва. 
Так как со времени поступления 
на базу самолет не совершал 
вылетов, экипаж воздушного 
судна запросил у технических 
служб внеочередную проверку 
двигателей в тестовом режиме, 
что заняло некоторое время. 
Уже в 20.10 по московскому 
времени Airbus А-320 благопо
лучно приземлился в столичном 
порту Домодедово”.

Тамара ПЕТРОВА.

■ ПИСЬМО ГУБЕРНАТОРУ

«Благоларю 
за поддержку 

российской 
симфонической 

культуры»
В адрес «Областной газеты» пришло письмо от известного 
дирижера Владимира Федосеева, который живет сейчас в 
Австрии, но осведомлен о контексте российской 
музыкальной жизни, более того — остается включенным в 
него, продолжая работать, сотрудничать, в том числе и с 
музыкантами-соотечественниками. Адресуя письмо 
Эдуарду Росселю, В.Федореев высказал пожелание, чтобы 
оно было обнародовано в «Областной газете», учредители 
которой — губернатор и Законодательное Собрание 
Свердловской области, для придания наибольшей 
гласности.
Выполняем просьбу известного и уважаемого музыканта.

■ ПОДРОБНОСТИ

Директор "Электрохимприбора" 
считает себя невиновным

Дело об обвинении директора федерального 
государственного унитарного предприятия 
“Электрохимприбор” Сергея Настина в хищении и 
злоупотреблении служебным положением передано в суд 
города Лесного, сообщил на встрече с журналистами в 
пресс-центре информационного агентства “Интерфакс- 
Урал” старший следователь отдела по расследованию 
преступлений о коррупции и в сфере экономики Главного 
управления МВД России по Уральскому федеральному 
округу Дмитрий Матвеев.

— Злоупотребления Настина 
выразились в том, что заключа
лись договора, стоимость кото
рых была многократно завыше
на - при стоимости 500 тысяч 
рублей договора заключались 
на два и четыре миллиона руб
лей, — пояснил Дмитрий Мат
веев. - Что же касается 
предъявленного обвинения в 
хищении, то по этому эпизоду 
был заключен договор на вы
полнение работ, которые в дей
ствительности не выполнялись. 
Федеральным агентством по 
атомной энергии выделялись 
средства на изменение систе
мы управления предприятия, 
корпоративной социальной по
литики. Для того, чтобы предо
ставить бухгалтерскую отчёт-

ность, было представлено учеб
ное пособие, извлечённое из 
интернета. Деньги были пере
числены на счета номинальной 
фирмы, которая не осуществля
ла никакой финансово-хозяй
ственной деятельности. В даль
нейшем деньги были обналиче
ны в банке “Нефтяной”. По это
му эпизоду дело выделено в от
дельное производство.

Как считают следователи, со
здатель столь незатейливой схе
мы явно рассчитывал на специ
фику закрытого предприятия, не
доступного для внешнего контро
ля. Дополнительная сложность, с 
которой столкнулось следствие, 
была связана с тем, что для ре
альной оценки проделанных ра
бот пришлось допросить около

ста тридцати человек по всей 
России.

Сергей Настин возглавил 
“Электрохимприбор” в феврале 
2004 года, до этого десять лет 
руководил Нижнетуринским ма
шиностроительным заводом 
“Вента” — предприятием,выпус
кающим различное оборудова
ние для атомных электростанций, 
разработок урановых месторож
дений и других под
отраслей Минатома. Несмотря на 
то, что статьи, предъявленные 
Настину, квалифицируются как 
тяжкое преступление, следствию 
не удалось добиться его отстра
нения от должности и ареста. 
Причина проста - Сергей Настин 
по' роду своей работы является 
носителем секретной информа
ции. В качестве меры пресече
ния была избрана подписка о не
выезде.

По совокупности содеянного 
Сергею Настину может грозить 
до десяти лет лишения свободы. 
Сам директор “Электрохимпри
бора” свою вину не признал.

Владимир ПЕТРЕНКО.

Губернатору Свердловской 
области Э. Э. Росселю

Уважаемый Эдуард Эдгарто
вич!

С радостью пользуюсь пре
доставленной мне в «Област
ной газете» возможностью выс
казать свое отношение к дея
тельности и неоспоримым ус
пехам Уральского академичес
кого филармонического оркес
тра под руководством его глав
ного дирижера Дмитрия Ильи
ча Лисса.

Думая, что Уральский сим
фонический оркестр находится 
под Вашим личным покрови
тельством, уважаемый Эдуард 
Эдгартович, я искренне хотел 
бы поблагодарить Вас за под
держку этого коллектива, а зна
чит — общей нашей российской 
симфонической культуры.

Мы рады сказать Вам, что 
готовим интересный, необы
чайный проект - это новогод
няя программа, которая будет 
снята телевидением в сентяб
ре и показана в новогоднюю

ночь, с участием нашего Боль
шого симфонического оркестра 
имени П. И. Чайковского и ваше
го замечательного коллектива. 
В концерте примут участие и 
солисты — известные европей
ские певцы и инструменталис
ты.

Я надеюсь, уважаемый Эду
ард Эдгартович, что Вы поддер
жите эту идею и выступите од
ним из покровителей этой уни
кальной программы.

Я желаю Вам успехов в мно
гообразной и многотрудной Ва
шей деятельности, которую 
очень ценю.

С уважением, 
Владимир ФЕДОСЕЕВ, 

художественный 
руководитель и главный 

дирижер Большого 
симфонического оркестра 

им. П.И.Чайковского, 
народный артист СССР, 

кавалер ордена 
«За заслуги в области 

культуры» Австрийской 
республики.

Приоритет —
развитию 

машиностроения 
Вчера в Центре международной торговли Екатеринбурга 
начала работу III Евро-Азиатская промышленная выставка, 
совпавшая по времени с проведением в столице Урала 
очередного Машиностроительного форума.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

«Вспоминая остров Даманский»
Вроде бы уже столько написано в 
последние годы о событиях весны 1969 
года на советско*китайской границе, 
казалось бы не должно уже остаться 
“белых пятен” в истории конфликта 
вокруг острова Даманский. Тем не 
менее, всё появляются новые 
обстоятельства, а главное, 
вспоминаются забытые имена. После 
публикации в “ОГ” “Вспоминая остров 
Даманский” (6 марта с.г.), 
рассказывающей о встрече офицеров 
Уральского управления погранвойск с 
живущей в Екатеринбурге Лидией 
Фёдоровной Стрельниковой, вдовой 
командира погранзаставы Нижне- 
Михайловка Ивана Стрельникова, в 
редакцию пришло письмо от полковника 
запаса Михаила Александровича 
Савенкова, в котором рассказывается 
ещё об одном герое тех событий, 
забытом из-за существовавших тогда 
условий секретности.
Благодаря той же газетной публикации, 
мы узнали об ещё одном участнике тех 
событий - полковнике запаса Валерии 
Николаевиче Сидорове. Он сам позвонил 
в редакцию, предложил поделиться 
воспоминаниями.

ПОГИБЛИ НЕ ТОЛЬКО ПОГРАНИЧНИКИ
Даже сегодня, когда идет речь о военном 

конфликте в районе острова Даманский, 
наша пресса не упоминает о подвиге ещё од
ного героя - дальневосточника Владимира 
Орехова. Дело в том, что до начала 90-х го
дов XX века события в районе острова Да
манский 2—15 марта 1969 года официально 
считались пограничным конфликтом, и было 
нежелательно сообщать, что в нём принима
ли участие армейские подразделения 135-й 
мотострелковой дивизии Краснознамённого 
Дальневосточного военного округа.

И только недавно стало возможно восста
новить историческую справедливость. В бою 
15 марта вместе с Владимиром Ореховым 
смертью храбрых погибли военнослужащие 
135-й мотострелковой дивизии — рядовые 
Александр Бедарев, Алексей Кузьмин, Алек
сандр Гельвих, Владимир Потапов, Сергей 
Колтаков, Владимир Штойко, младший сер
жант Анатолий Власов, сержант Виктор Ка
рамзин.

15 марта 1969 года в 17 часов дивизион 
установок «Град» нанёс огневой удар по мес
там скопления живой силы, техники китай
цев и их огневым позициям. Одновременно 
полк ствольной артиллерии открыл огонь по 
выявленным целям... Артиллерийская подго
товка длилась 10 минут, а в 17.10 в атаку по
шли воины 199-го мотострелкового полка и 
пограничники под командой подполковника 
Смирнова и подполковника Константинова. 
БТРы вошли в протоку, после чего бойцы спе
шились и развернулись в сторону вала вдоль 
западного берега. Младший сержант Влади
мир Орехов с пулемётом в руках наступал в 
цепи роты и метким огнём уничтожил пуле
мётный расчёт противника, нанёс врагу зна
чительные потери, а затем обратил в бегство 
большую группу нарушителей границы. По
лучив ранение, мужественный воин не поки
нул поле боя, продолжая выполнять боевую 
задачу, вдохновляя своих боевых товарищей. 
В этом бою отважный пулемётчик пал смер
тью храбрых.

Похоронен Владимир Орехов с воинскими 
почестями 20 марта 1969 года на военно-ме
мориальном кладбище в посёлке Филино 
ныне Дальнереченского района Приморско
го края. Указом Президиума Верховного Со
вета СССР от 31 июля 1969 года за мужество 
и отвагу, проявленные при выполнении во
инского долга, младшему сержанту Орехову 
Владимиру Викторовичу посмертно присво
ено звание Героя Советского Союза. Прика
зом министра обороны СССР от 19 ноября 
1969 года Герой Советского Союза В.В. Оре
хов навечно зачислен в списки 5-й роты во
инской части, в которой он служил. Именем 
Владимира Орехова названа улица в городе 
Комсомольске-на-Амуре. В школе № 7, 
СГПТУ № 6 и в сборочном цехе завода имени 
Ленинского комсомола установлены мемори
альные доски. В школе № 7 и СГПТУ № 6 со
зданы музеи, посвященные жизни героя. Его 
подвигу посвящён стенд в Центральном му
зее Вооружённых Сил РФ.

На Дальнем Востоке я служил с 1974 по 
1986 годы. По делам службы часто бывал в 
199-м мотострелковом полку и 135-й мото
стрелковой дивизии. Рота, где служил млад
ший сержант Владимир Орехов, всегда была 
одной из лучших в войсках Краснознаменно
го Дальневосточного военного округа. В те

годы мне неоднократно приходилось бывать 
в местах приграничного военного конфликта 
1969 года. Именно в то время я с удивлением 
узнал, что остров Даманский так и остался в 
руках китайцев. В те годы наш народ считал, 
что земля, за которую пролили кровь советс
кие воины, осталась нашей. Но окончательно 
ситуацию вокруг Даманского разрешила 
встреча на высшем уровне председателей 
правительств СССР и КНР в сентябре 1969 г. 
в Пекине. Подписанное соглашение сохра
няло статус-кво границы и исключало при
менение оружия при решении спорных воп
росов. Сейчас это китайский остров Чжень- 
Бао-Дао.

Михаил САВЕНКОВ, 
полковник запаса.

ДИСЦИПЛИНА БЫЛА СТРОЖАЙШАЯ
— 15 марта вечером я получил команду 

организовать связь с Москвой, — рассказы
вает о событиях вокруг острова Даманский 
Валерий Николаевич Сидоров. - Возились до 
полуночи, чтобы обеспечить канал связи с 
Кремлём, не было состыковки гражданской 
аппаратуры с военной, но все проблемы уда
лось решить. А уже 16 утром меня отправили 
на сопку Кофыла. По тайге дорог нет, до ве
чера искал эту сопку. Хорошо, что попалась 
по пути колонна. Правда, еле добился от них, 
куда они направляются. Всё ведь засекрече
но. Уже вечером 16 марта развернул радио
релейную станцию на сопке Красная. Прав
да, утром подбегает ко мне майор, материт
ся - оказывается, антенну я поднял выше, чем 
деревья. Пришлось спустить. Связь с коман
дным пунктом пограничного отряда была 
обеспечена. Вот на сопке Красная я и нахо
дился в течение месяца.

13 апреля получил команду передислоци
роваться в Иман. Путь в десять километров 
преодолевали на трёх "ЗИЛ-157" чуть ли не 
двенадцать часов. Потому что хоть и на вер
ху, а местность всё равно болотистая, одна 
из машин постоянно застревала, приходи
лось друг друга вытаскивать.

Конечно, обстановка тех дней не идёт ни в 
какое сравнение с буднями армейской жиз
ни. Даже во время учений, чего греха таить, и 
спали порой на дежурстве, пропускали ка
кие-то сигналы, на вызовы не отвечали. Ни
чего этого не было и в помине. Два человека

дежурили на электропитающей, два — в ап
паратной. Я как начальник радиорелейной 
станции круглые сутки находился в аппарат
ной. Дисциплина строжайшая. По ночам при
ходилось искать разрывы кабеля (днём их 
танки часто рвали) и восстанавливать.

В Имане я служил с 1965 по 1972 год. Затем 
меня назначили командиром роты в Свобод
ный, оттуда приехал в Свердловск, служил на
чальником отдела связи штаба гражданской 
обороны. За спасательные работы после взры
ва на Сортировке осенью 1988 года награжден 
орденом “За службу Родине в Вооруженных 
Силах СССР” III степени. В том же году после 
землетрясения в Армении побывал в месячной 
командировке в Ленинакане, где организовы
вал связь оперативной группе Совета Мини
стров РСФСР во главе с Олегом Ивановичем 
Лобовым. С 1989 года на пенсии.

Подготовил Евгений ЯЧМЕНЕВ.
НА СНИМКЕ: полковник в отставке Ва

лерий Сидоров.
Фото Станислава САВИНА.

На официальной церемонии 
открытия выставки ее гостей и 
участников от имени губерна
тора и правительства Сверд
ловской области приветствовал 
министр международных и 
внешнеэкономических связей 
области Виктор Кокшаров. Он 
напомнил, что в 2006 году об
щий объем производства про
мышленной продукции в нашем 
регионе вырос на семь процен
тов, что вдвое превысило обще
российский показатель. При 
этом производство машин и 
оборудования на Среднем Ура
ле увеличилось на 33,7 процен
та, а выпуск электротехничес
ких и других наиболее сложных 
изделий - на 26 процентов.

Промышленность области 
уверенно растет и в 2007 году: 
за январь и февраль объемы 
производства увеличились на 
10 процентов по сравнению с 
тем же периодом прошлого 
года.

Экономический рост спо
собствует расширению внеш
неэкономических связей реги
она: в прошлом году объемы 
экспортных поставок продук
ции предприятий Свердловс
кой области выросли вдвое, 
достигнув в денежном выраже
нии 650 миллионов долларов 
США. Растет и импорт: в 2006 
году из-за рубежа в нашу об
ласть поступило товаров на 
сумму более 800 миллионов 
долларов, причем значитель
ную часть ввозимой продукции

составляет оборудование, не
обходимое для технического 
перевооружения уральских 
предприятий.

Исполнительный директор 
Союза машиностроительных 
предприятий Свердловской об
ласти Олег Бухмастов, также 
выступивший на открытии выс
тавки, особо подчеркнул, что на 
ближайшее пятилетие губерна
тор и правительство нашего ре
гиона объявили машинострое
ние приоритетной для развития 
отраслью экономики.

Именно ростом экономики 
Среднего Урала объясняется и 
растущий интерес российских 
и иностранных промышленни
ков к проводимой уже в тре
тий раз Евро-Азиатской про
мышленной выставке: образ
цы своей продукции и другие 
экспонаты в этом году в Цент
ре международной торговли 
Екатеринбурга представили 
102 предприятия, включая 30 
зарубежных из девяти стран 
мира.

Гостей и участников выстав
ки приветствовали также Гене
ральные консулы Китая и Чехии, 
консул Болгарии, торговый 
представитель Украины в Ека
теринбурге, выразившие уве
ренность, что выставка послу
жит дальнейшему развитию 
экономических связей их стран 
с "опорным краем” Российской 
державы.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

■ ТРАНСПОРТ J

В путь -
по летнему времени 
25 марта 2007 года в два часа ночи часы в Российской 
Федерации будут переведены на час вперед. Страна 
перейдет на «летнее» время.

Всем, кто планирует вос
пользоваться железнодорож
ным транспортом в ночь с 24 на 
25 марта, необходимо быть 
предельно внимательными. Как 
сообщает пресс-служба Свер
дловской железной дороги, в 3 
часа ночи на всей сети россий
ских железных дорог будет вве
ден в действие вариативный 
график движения грузовых и 
пассажирских поездов. До двух 
часов ночи московского време
ни отправление всех пассажир
ских и пригородных поездов 
будет производиться по «зим
нему» времени, а начиная с трех

- уже по «летнему». Поезда, на | 
момент перевода часов находя- | 
щиеся в пути следования, будут | 
пропускаться по диспетчерско- | 
му расписанию, которое позво- | 
лит им максимально быстро на- | 
гнать график.

При продаже железнодорож- | 
ных билетов на 25 марта касси- | 
ры предупреждают пассажиров | 
о переходе на летнее время. | 
Кроме того, на вокзалах и стан- | 
циях магистрали о переводе ча- | 
совых стрелок населению будут | 
сообщать по громкой связи.

Юлия ВЕРХОВЫХ. |

1 1 ......       ""Т
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■ АВИАПЕРЕВОЗКИ

Теперь и сами

І/Ізвините
у нас ремонт

В аэропорту Кольцово на время капитального ремонта 
закрыто обслуживание всех внутренних рейсов в секторах 
посадки № 1 и № 2.

справимся
В международном аэропорту Кольцово создана новая 
служба — Инжиниринг авиационной техники западного 
производства (ИАТ ЗП). Ее работа заключается в 
техническом обслуживании иностранных воздушных судов 
типа Boeing и Airbus. Об этом сообщили в пресс-службе 
аэропорта.

Я на выборы ипу- Кто меня научит?

Своевременность создания 
такого подразделения не вызы
вает сомнений. Базирующиеся 
в аэропорту“Уральские авиали
нии" в течение нынешнего года 
к одному Airbus рассчитывают 
добавить еще два, компания 
“Авиапрад” к двум Boeing — так
же два. Кроме того, такими ти
пами самолетов пользуются 
многие отечественные и все 
иностранные перевозчики, ле
тающие в Екатеринбург.

Если подробнее, то отличие 
службы инжиниринга Кольцово 
от имеющихся в России заклю
чается прежде всего в том, что 
специалисты будут проводить 
техобслуживание не только пос
ле 500 часов налета — так на
зываемый A-Check, который су
ществует в аналогичных служ
бах аэропорта Домодедово, 
авиакомпаний S7, “Владивос- 
ток-Авиа” и некоторых других, 
но и после 3000 часов налета — 
C-Check. А это уже более дли
тельная и трудоемкая форма 
технического обслуживания, 
требующая применения слож
ного оборудования, подвласт
ного только квалифицирован
ным инженерам.

Создание такого подразде
ления особенно актуально сей
час, в процессе преобразования

Это решение руководство 
аэропорта приняло на основа
нии предписания Государствен
ного пожарного надзора Ок
тябрьского района Екатерин
бурга о незамедлительном при
остановлении работы данных 
секторов аэровокзала, посту
пившего 12 марта 2007 года. 
Рейсы, прежде оформлявшиеся 
там, временно будут обслужи
ваться в остальных четырех сек
торах аэровокзала.

— Закрытие двух самых 
больших по площади секторов 
носит вынужденный и времен
ный характер, — пояснил пер
вый заместитель генерального 
директора аэропорта Филипп 
Федулов. — Накануне мы опера
тивно известили об этом Рос
авиацию, Ространснадзор и 
авиакомпании. С некоторыми из

■ НАУКА, ВПЕРЕД!

Электропривоя 
как показатель

прогресса
В пансионате «Селен», что недалеко от Екатеринбурга, 
прошла 14-я международная конференция 
«Электроприводы переменного тока», организованная 
кафедрой «Электропривод и автоматизация 
промышленных установок» УГТУ-УПИ.

История конференции ухо
дит корнями прямиком в 1968 
год, когда в стране пышным 
цветом цвела научная мысль. 
Именно тогда известный в уче
ных кругах профессор УПИ 
В.А.Шубенко подготовил и про
вел первую конференцию, где 
высказывались смелые, полу- 
фантастические для того време
ни прогнозы о том, как широко 
можно использовать регулиру
емые электроприводы перемен
ного тока и какой эффект это 
даст производству. Спустя по
чти 40 лет научные гипотезы 
стали реальностью: современ
ные высокотехнологичные про
цессы практически невозможны 
без применения таких электро
приводов, области их использо
вания постоянно расширяются.

Вместе с развитием теории и 
практики регулируемых асинхрон
ных электроприводов набирали 
вес и регулярно проводимые в 
Екатеринбурге конференции, это
му посвященные, привлекая все 
большее внимание и интерес ин
женерно-технической обще
ственности не только России, но 
и всего мира. Они стали своеоб
разным полигоном для апроба
ции новых результатов в области 
регулируемых электроприводов, 
дали путевку в жизнь интересным 
техническим решениям, которые 
с успехом потом применялись в 
уральской промышленности. По
степенно конференция приобре
ла статус международной.

В этом году в Екатеринбург

Кольцово в хаб, когда с каждым 
годом будет расти число тран
зитных рейсов, выполняющих
ся, в том числе и на самолетах 
западного производства. В на
стоящий момент в аэропорту, 
конечно, есть инженерно
авиационная служба, которая 
занимается вспомогательным 
техническим обслуживанием 
зарубежной авиатехники. Од
нако требования рынка таковы, 
что воздушным судам, следую
щим по транзитным маршру
там, вполне может потребо
ваться и комплексное техоб
служивание. Такие запросы уже 
поступали от перевозчиков.

Создание подобной техни
ческой службы, несомненно, 
будет способствовать повыше
нию безопасности полетов. 
Планируется, что к началу 2008 
года новая служба пройдет сер
тификацию по международным 
стандартам EASA (Европейское 
авиационное сообщество), что 
также повысит конкурентоспо
собность екатеринбургского 
аэропорта с учетом открытия 
внутреннего рынка авиапере
возок для западных компаний 
после намеченного вступления 
России в ВТО.

Тамара ПЕТРОВА.

них ведем переговоры об изме
нении расписания рейсов на 
период ремонта. Стараемся, 
чтобы изменения как можно 
меньше повлияли на планы на
ших пассажиров.

Как сообщили в пресс-служ
бе аэропорта, в связи с закры
тием первого и второго секто
ров досмотра временно сни
зится пропускная способность 
аэровокзала на внутренних воз
душных линиях. В первую оче
редь это повлияет на обслужи
вание рейсов, выполняющихся 
в пиковые часы на самолетах 
большой вместимости, в част
ности, на Ил-86.

К началу летнего периода 
аэропорт приступит к работе в 
прежнем режиме.

Тамара ПЕТРОВА.

съехались более 120 ведущих 
ученых и практиков из Моск
вы, Санкт-Петербурга, Нижне
го Новгорода, Новосибирска, 
Челябинска, Магнитогорска, 
Курска и других городов Рос
сии. Лучшие инженерные умы 
электротехнической промыш
ленности Украины, Германии, 
Польши, Латвии, Эстонии, Ве
ликобритании, заинтересован
ные проблематикой конферен
ции, приехали на Урал, чтобы 
обменяться опытом, оценить 
новые разработки, познако
миться с молодым поколением 
ученых и инженеров, наладить 
деловые и дружеские связи с 
коллегами. Участники конфе
ренции подготовили 80 докла
дов, среди докладчиков — бо
лее 20 профессоров, докторов 
технических наук из разных 
стран. Интерес к новинкам в 
сфере электропривода крепнет 
с каждым годом, особенно у 
производителей электротехни
ческого оборудования.

В следующем году кафедра 
электропривода УГТУ-УПИ от
метит 40-летие конференции. 
Традиция, заложенная профес
сором Шубенко, получила дос
тойное продолжение. И уже 
сегодня ясно: это мероприя
тие - событие не только в мас
штабе электрофака УГТУ-УПИ, 
но и в жизни всей электротех
нической промышленности 
Урала.

Марина ОВОДКОВА.

В марте Центризбирком (еще в прежнем составе) подвел 
итоги конкурса избирательных комиссий субъектов 
федерации (областей, республик) на лучшую работу с 
избирателями и организаторами выборов. Первое место в 
номинации «Система профессиональной подготовки кадров 
избирательных комиссий» завоевала избирательная 
комиссия Свердловской области. Отметили и высокий 
уровень ее работы по повышению правовой культуры 
избирателей.
Вопросы о просветительской деятельности облизбиркома 
«ОГ» адресует заместителю председателя комиссии Тамаре 
УСТИНОВОЙ:

— Тамара Ивановна,
вспомним традиционное 
представление о работе из
бирательных комиссий. Их 
тихая, спокойная жизнь 
оживляется ближе к выбо
рам, набирает скорость, пе
реходит в аврал. В день го
лосования — многолюдье, те
лефонный трезвон, претен
зии избирателей, разбира
тельства со слишком ретивы
ми «агитаторами». Потом — 
полуночные бдения по под
счету голосов, сдаче доку
ментов. Пару дней - подчис
тка «мусора», выброшенного 
на берег девятым валом, — 
ворохов «агиток», отголосков 
скандалов. И снова тишина. 
До следующих выборов...

—Действительно, многие так 
работали и даже до сих пор не 
изменили привычки. Когда мы 
начали разворачивать работу по 
правовому всеобучу, нам гово
рили: «Зачем комиссиям этим 
заниматься? Их задача — под
готовить и провести выборы. А 
у вас и передышки нет...». На 
что Владимир Дмитриевич Мо
стовщиков, наш председатель 
облизбиркома, задавал свой 
вопрос: «Хорошо, а с какого мо
мента начинается подготовка к 
выборам?» — «С момента их на
значения», — отвечают коллеги. 
«А разве можно за два-три ме
сяца подготовить и избирате
лей, и организаторов, чтобы вы
боры прошли эффективно?».

—Получается, работа у вас 
всегда авральная — и во вре
мя выборов, и между ними.

—Зато мы подходим к дню 
голосования с подготовленной 
армией избирателей. Точнее, 
части этой армии. Я имею в виду 
тех, кто смотрит наши ток-шоу, 
читает нашу газету и наш жур
нал, знаком с нашими пособия
ми, участвует в конкурсах, по
сещает клубы избирателей.

Готовы к выборам и их орга
низаторы. Не только в том 
смысле, что обучены избира
тельным действиям. У них есть 
точки опоры, они с электоратом 
работают, с политическими 
партиями.

Вот одна.из сложностей. Уча
стковые избирательные комис
сии создаются всего на месяц. 
И уходят. Но при нынешнем на
плыве выборов важно сохранить 
постоянный состав. Вот и убеж
даем лидеров партийных орга
низаций: «Не меняйте вашего 
представителя в комиссии, он 
опытный человек». — «Да он во 
время выборов работал на вас, 
а не на нас». Приходится объяс
нять, что человек приходит в ко
миссию для того, чтоб стоять на 
страже закона, а не для того,

■ ВОПРОС - ОТВЕТ

самостоятельно»
«Пишет вам пенсионер Хрипко Яков Николаевич. У меня к вам 

огромная просьба. Пожалуйста, помогите мне решить мою пробле
му, связанную с оформлением пенсии. Я просто попал в затрудни
тельное положение и не могу разобраться с этими формальностями 
самостоятельно.

Мне в мае 2006 года исполнилось 60 лет, но только в июне я стал 
собирать все необходимые справки для получения пенсии. Я при
ехал из Узбекистана, и мне понадобилась справка о заработной плате 
за пять лет. Я такую справку предоставил, но там не была указана 
сумма в рублях. И еще раньше завод, на котором я проработал, был 
ФЗАУ, а потом был переименован. Нужна была справка о переиме
новании. Мне в Пенсионном фонде Верх-Исетского района Екате
ринбурга сказали, что они сделали запрос в Узбекистан, и чтобы я 
расписался, что пока мне будет пенсия начислена без учета зарпла
ты, а когда будет справка, то выплачивать будут всю пенсию, и я 
ничего не теряю. Я расписался. Я попросил родственников, они мне 
прислали эту справку, но она, к сожалению, оказалась без печати. И 
теперь мне не хотят выплачивать полностью пенсию. С июня мне

выплачивают пенсию всего 1508 рублей 85 копеек. Неужели эта 
справка о переименовании завода играет такую большую роль? И 
если играет, то почему же в Пенсионном фонде не занимаются этим 
запросом в Узбекистан? У меня вопрос: я должен заниматься этим, 
или же всё-таки Пенсионный фонд?

Не могу этого понять: я проработал много лет, стаж у меня 
большой, а мне выплачивают мизерную пенсию? Я потратил 
много времени и нервов, оформляя справки. Мне не хотят вы
плачивать положенную пенсию, не хотят возвращать деньги. Где 
справедливость? Почему я должен бегать, нервничать за поло
женные мне деньги? Я просто в отчаянии от этой несправедли
вости. Что же мне делать?

Помогите, пожалуйста, разобраться в этом вопросе. Неужели всё 
потеряно, и ничего нельзя сделать? Я очень рассчитываю на вашу 
помощь и поддержку, ведь должен же быть выход. Разберитесь, по
могите мне. Заранее вам благодарен.

С уважением Яков ХРИПКО.
Екатеринбург».

«Не могу разобраться

На вопрос нашего читателя 
отвечает заместитель управ
ляющего Отделением ПФР по 
Свердловской области Салта- 
нат БАХТИКИРЕЕВА:

«Уважаемый Яков Николаевич!
На ваше обращение по вопро

сам пенсионирования,поступив
шее в наш адрес из редакции 
«Областной газеты», сообщаем 
следующее.

В настоящее время пенсиони- 
рование граждан РФ осуществ
ляется в соответствии с норма
ми Федерального закона от 
17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудо
вых пенсиях в Российской Феде
рации».

Согласно п. 3 ст. 4 Федераль
ного закона от 17.12.2001 № 173- 
ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» 
обращение за назначением тру

чтобы лоббировать интересы 
«своих» кандидатов. Такие на
строения переломить непросто. 
Но в конце концов удается. Со
храняем от выборов до выборов 
примерно 80 процентов соста
ва участковых комиссий.

С комиссиями территориаль
ными тоже непросто. Хорошо 
то, что у нас (в отличие от дру
гих субъектов федерации) мно
гие городские, районные избир
комы работают со статусом 
юридического лица, на постоян
ной основе. Но зарплату в ко
миссии получает только пред
седатель. Работа по правовому 
просвещению помогает ему не 
терять активных членов комис
сии и в межвыборный период: 
кто-то организовал клуб изби
рателей, кто-то ведет со школь
никами операцию «Поиск». По
является возможность заинте
ресовать людей творчески, а 
иногда и поощрить материаль
но.

—Откуда пошла ата тен
денция — работать с электо
ратом круглый год? Снизу 
или сверху?

—Центральная избиратель
ная комиссия в 2005 году опре
делила повышение правовой 
культуры избирателей как одно 
из главных направлений в рабо
те избиркомов всех субъектов 
федерации. А толчком к тому, я 
считаю, послужил доклад на со
вете председателей в ЦИКе 
Владимира Дмитриевича Мос
товщикова. Он докладывал о ра
боте территориальных комис
сий, обладающих статусом юри
дического лица, и рассказал о 
создании при них центров по 
повышению правовой культуры.

Центризбиркому в принципе 
идея понравилась, он разрабо
тал и разослал положение о том, 
чтобы определить базовые тер
риториальные комиссии, в ко
торых и сосредоточить работу 
по правовому просвещению. А 
у нас уже была своя система, не 
базовых комиссий, а межтерри
ториальных центров. Мы ее ло
мать не стали, а продолжили 
развивать. А родилась наша си
стема именно снизу.

Как было дело? В Тавде, на 
базе местной территориальной 
комиссии, мы проводили семи
нар для Восточного округа. 
Председатель Тавдинской ТИК 
Олег Ютрин нам и говорит: «Жи
вем мы далеко, в областной 
центр не наездишься. А у нас 
смотрите какие условия! Поме
щение хорошее. Наш районный 
глава во всем идет навстречу. 
Дайте нам оргтехнику, и мы 
организуем центр, будем дис
танционно обучать территори
альные, участковые избира

довой пенсии (части трудовой 
пенсии), может осуществляться 
в любое время после возникно
вения права на трудовую пенсию 
(часть трудовой пенсии) без ог
раничения каким-либо сроком.

Документы, выданные в дру
гих государствах и представлен
ные в подтверждение права на 
пенсионное обеспечение в Рос
сийской Федерации, должны от
вечать требованиям российско
го законодательства, и быть пе
реведены на русский язык, в том 
числе печати и штампы.

Обязанность по представле
нию документов, необходимых 
для назначения пенсии,возложе
на законодательством на самого 
заявителя. В целях оказания со
действия органы пенсионного 
обеспечения по заявлению лица,

■ БЫТЬ ГРАЖДАНИНОМ

тельные комиссии своего окру
га, тестировать на знание зако
нодательства, опыт изучать, по
собия издавать».

Нам эта идея понравилась. 
Мы выдали Ютрину два компь
ютера, и работа закрутилась. Он 
газету издает, методические 
пособия выпускает — интерес
ные, иллюстрированные. Встре
чи коллег из других территорий 
проводит.

—Пришлось видеть, как 
школьники из села Яр Талиц
кого района готовились к по
ездке в Тавду — репетирова
ли юмористическую сценку 
про выборы.

—Тавда — это была первая 
ласточка. На очередном семи
наре в облизбиркоме пошел та
кой разговор: «Давайте, у кого 
есть желание, объединяйтесь в 
межтерриториальные центры». 
К этому времени уже было ясно, 
кто к кому в гости ездит, кто с 
кем дружит, вместе мероприя
тия проводит. То есть не сверху, 
а снизу, на основе уже сложив
шихся отношений, мы сформи
ровали эти центры.

Алапаевск собрал у себя Ир
бит, Ирбитский район, Реж и Бе
резовский. Там женщины про
сто молодцы, с громадным опы
том — со времен советской вла
сти работают. У них вулкан 
идей.

На «северах» сначала каждая 
комиссия была сама по себе. 
Потом Татьяна Яковлевна Гуса
кова, председатель Северо
уральского избиркома, всех 
объединила. Сейчас и у них все 
закрутилось. Нижний Тагил, 
Ачитский район, Ревда, Ка
менск-Уральский — все молод
цы . Сейчас у нас девять межтер
риториальных центров. Систе

обратившегося за назначением 
(перерасчетом) пенсии, могут 
направить запросы по истребо
ванию необходимых сведений.

В соответствии со ст. 5 Феде
рального закона от 17.12.2001 
№ 173-ФЗ трудовая пенсия со
стоит из базовой и страховой ча
стей.

Базовая часть устанавливает
ся в фиксированном размере, 
определяемом в зависимости от 
вида пенсии, возраста пенсионе
ра, наличия нетрудоспособных 
членов семьи, установленной 
степени ограничения способно
сти к трудовой деятельности.

Страховая часть трудовой 
пенсии устанавливается в диф
ференцированном размере и за
висит от результатов труда каж
дого конкретного человека, т.е. 

ма наша рождена жизнью, она 
доказала свою жизнеспособ
ность, и менять ее мы не соби
раемся. Включаются в нее и но
вые звенья. Например, учебно
консультационные пункты на 
базе библиотек.

—Как Свердловский обл- 
избирком отличается по ме
тодам работы от комиссий 
других субъектов федера
ции, так, наверное, и меж
территориальные центры 
внутри области отличаются 
один от другого?

—Конечно! У каждого — своя 
изюминка. По работе с детски
ми садами у нас просто звезды 
— Алапаевск, Каменск-Уральс
кий, Красноуфимский район. 
Издают пособия по основам из
бирательного права, где дей
ствуют сказочные герои. Выш
ли книжки-раскраски, сборники 
шарад, кроссвордов, где все — 
про выборы. Все пошло от Крас
ноуфимской территориальной 
комиссии. Почему? Субъектив
ный фактор: председатель ко
миссии Валентина Михайловна 
Бугуева — бывшая заведующая 
детсадом.

Кто-то иронизирует: избира
тельные комиссии впадают в 
детство! Да никуда мы не впа
даем, а сознательно идем по 
этому пути. Мы прекрасно по
нимаем, что россияне уже не 
одного поколения потеряны как 
электорат. Своими конкурсами, 
форумами, сборами, клубами 
хотим привлечь внимание изби
рателей, и потенциальных в том 
числе, заинтересовать их воп
росами о том, что такое госу
дарство, что такое власть, ка
кова их собственная роль в ее 
формировании. У нас Алапаев
ская городская комиссия ус

от продолжительности трудово
го стажа, величины заработка и 
суммы страховых взносов и иных 
поступлений в Пенсионный фонд 
РФ за застрахованное лицо, ко
торые отражаются на его инди
видуальном лицевом счете.

Пунктом п. 2 ст. 30 Федераль
ного закона от 17.12.2001 № 173- 
ФЗ установлено, что для опреде
ления расчетного размера трудо
вой пенсии может быть исполь
зован заработок за любые 60 ме
сяцев подряд на основании до
кументов, выдаваемых в установ
ленном порядке соответ
ствующими работодателями 
либо государственными (муни
ципальными) органами.

В соответствии с п. 17, 20, 
22 Правил обращения за пенси
ей, назначения пенсии и пере

пешно работает с молодежью 
разных возрастных групп.

—Пенсионеры, видимо, 
особой заботы не требуют? У 
них с советских времен хоро
шая привычка ходить на вы
боры.

— Привычка хорошая. Но 
люди пожилого возраста легко 
поддаются манипулированию. 
Спекуляция на их незащищен
ности, доверчивости приносит 
свои горькие плоды. С этой ка
тегорией тоже надо работать. 
Ноу-хау Карпинской комиссии: 
на базе советов ветеранов со
здали клубы избирателей. По
жилые люди с удовольствием 
идут на огонек. У карпинцев уже 
есть последователи.

По организации обучения 
организаторов выборов боль
шой опыт у Березовской комис
сии. Ее председатель Мария 
Анатольевна Белоносова долгое 
время работала секретарем 
горисполкома. Ее система обу
чения охватывает не только чле
нов избирательных комиссий, 
но и работников аппарата муни
ципальной власти. Всех, кто так 
или иначе имеет отношение к 
выборам.

Для начала запустили анкету 
с «азбучными» вопросами по го
сударственному праву. И рес
понденты (анонимные) запута
лись в элементарном — чем от
личается представительная 
власть от исполнительной? 
Кому принадлежит власть в го
сударстве? Отвечают: прези
денту. Не знают основ консти
туции.

Мария Анатольевна доложи
ла на аппаратном совещании о 
результатах анкетирования и 
подвела итог: надо учиться.

—Пригласила преподава
телей из академии госслуж
бы?

—Нет, читала лекции сама. 
Нет у территориальных комис
сий финансов на докторов-про
фессоров. Однажды один из 
председателей заложил боль
шие деньги в смету на правовое 
просвещение (эти сметы у нас 
защищают публично). Но Мос
товщиков его остановил: 
«Ждешь учителей со стороны? 
А сам-то ты кто? Организатор 
выборов, знаток избирательно
го права. Учитель. Вот й учи».

Меняются задачи — меняют
ся и формы учебы. Проводим не 
только лекции, но и мастер- 
классы, деловые, ролевые игры. 
Прогнозируем ситуацию: вот 
стоят возле избирательного 
участка пикетчики, а в руках у 
них — националистические или 
экстремистские лозунги. Как 
быть? От наших коллег требу
ется и твердость, и дипломатич
ность, и, главное, знание зако
нов.

—Видимо, избирательные 
комиссии не остаются одино
кими «волками» на широком 
электоральном поле?

—Да, мы не одиноки. Сейчас 
вместе с нами — министерство 
образования,институт развития 
регионального образования, 
департамент по делам молоде
жи. Дворец молодежи третий 
год сотрудничает с нами.

—По принципу: «бензин» 
ваш, идеи наши?

расчета размера пенсии... от 
27.02.2002 № 17/19па в случае, 
когда к заявлению о назначении 
пенсии приложены не все необ
ходимые документы или в дан
ных индивидуального(персони
фицированного) учета в систе
ме государственного пенсион
ного страхования отсутствуют 
необходимые для назначения 
трудовой пенсии сведения, 
орган, осуществляющий пенси
онное обеспечение, дает 
разъяснение лицу, обративше
муся за пенсией, какие не по
ступившие документы он дол
жен представить дополнитель
но в трехмесячный срок.

В случае непредоставления 
необходимых документов в ука
занный трехмесячный срок при
нимается решение о назначении 
пенсии (отказе в назначении пен
сии) по имеющимся в распоря
жении органа, осуществляюще
го пенсионное обеспечение, до
кументам.

По сведениям Управления 
ПФР в Верх-Исетском районе 
Екатеринбурга 17 июля 2006 г. вы 
обратились с заявлением о на
значении трудовой пенсии по 
старости в соответствии со ст. 7 
Федерального закона от 
17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудо
вых пенсиях в РФ». При этом 
были представлены следующие 
документы:

—паспорт гражданина РФ;
—трудовая книжка и ее копия; 
—военный билет и его копия;
—справка о заработной плате 

за период с 24.06.1969 по 
10.01.1977. Поскольку указанная 
справка не отвечала требовани
ям российского законодатель
ства, она была вам возвращена 
для перевода углового штампа и 
печати с узбекского языка на рус
ский язык. При этом вы были уве
домлены о представлении справ
ки о заработной плате с перево-

—Нет, наши партнеры влива
ют в общую копилку и финансо
вые средства, и организацион
ные усилия. Много конкурсов 
проводим совместно. Подклю
чилась к общей работе и Татья
на Георгиевна Мерзлякова, 
Уполномоченный по правам че
ловека.

—О результатах говорить 
еще рано?

—Один из них мы заметили 
быстро. Если раньше в конкур
сах работ по вопросам избира
тельного права участвовали не
многие десятки школьников и 
студентов, то теперь их ряды ис
числяются многими сотнями. 
Расширился возрастной состав 
участников областного конкур
са «Мы выбираем будущее». Ре
бята с первого по шестой класс 
рисуют комиксы, пишут расска
зы на тему: «Как я защищаю 
свои права». Родители юных пи
сателей и художников выступа
ют в роли руководителей семей
ных мини-проектов.

У старших школьников, авто
ров научно-исследовательских 
работ, социально-прикладных 
проектов наблюдается взрыв 
интереса к информационным 
технологиям, к истории парла
ментаризма и избирательной 
системы в России и за рубежом.

—Интерес молодых к тео
рии как-то сказался на прак
тике выборов?

—Посмотрим цифры. В по
следние годы минувшего века 
в выборах на территории Свер
дловской области участвовало 
в среднем от 4 до 10 процентов 
электората в возрасте от 18 до 
30 лет. В 2005 году этот про
цент поднялся до 16,6, а в 2006 
году — почти до 23. Если гово
рить о голосующих впервые, то 
в 2005 году на выборы пришел 
каждый третий из восемнадца
тилетних, а в октябрьских вы
борах 2006 года участвовало 35 
процентов избирателей, толь
ко что получивших право голо
са. В некоторых территориях 
эта цифра значительно пере
крыта. Например, в Качканаре 
— вдвое.

—Каковы же высшие, да
леко идущие цели этой мно
гогранной и многотрудной 
работы?

—К сожалению, приходится 
признавать, что в последние 
годы потеряны ориентиры, 
обесценены многие базовые 
принципы — личные и обще
ственные. Государство ничего 
достойного не предложило вза
мен. Не хотим же мы, чтобы 
наши дети и внуки уподобились 
тем сомнительным личностям, 
которые стали героями телеэк
рана.

—...У которых на лбу напи
сано: «Дом-2» — так выразил
ся на недавней пресс-конфе
ренции Владимир Дмитрие
вич Мостовщиков.

—Конечно, хочется, чтобы в 
душах людей жила забота о Рос
сии, ответственность за буду
щее своей страны, своей семьи. 
Вот мы и стремимся делать для 
этого все, что в наших силах.

Записала 
Римма ПЕЧУРКИНА. 

НА СНИМКЕ: Т.Устинова.

дом в трехмесячный срок, до 
17.10.2006 года.

4 октября 2006 г. вы предста
вили в Управление ПФР справку 
о заработке за 60 месяцев с пе
реводом печати и углового 
штампа организации. Наимено
вание предприятия в печати, за
веряющей данную справку — 
производственное объединение 
«Азот», в то время как по запи
сям в трудовой книжке в указан
ный период вы работали на Фер
ганском заводе азотных удобре
ний. В связи с чем вам и были 
даны разъяснения о предостав
лении справки о переименова
нии Ферганского завода азотных 
удобрений в производственное 
объединение «Азот».

13 октября 2006 г. Управле
нием ПФР вам было оказано со
действие в истребовании необ
ходимых сведений о переимено
вании Ферганского завода азот
ных удобрений в производствен
ное объединение «Азот».

По вашему заявлению от 
16.10.2006 ваш расчетный пен
сионный капитал исчислен без 
учета сведений о заработной 
плате.

Дополнительно сообщаем, 
что при поступлении необходи
мых сведений (о переименова
нии организации) будет произ
ведено уточнение вашего пен
сионного капитала в соответ
ствии п. 1 ст. 20 Федерального 
закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ, 
согласно норм которого пере
расчет размера страховой час
ти трудовой пенсии произво
дится с первого числа месяца, 
следующего за месяцем, в ко
тором принято заявление пен
сионера о перерасчете со все
ми необходимыми документа
ми».

К публикации подготовила 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО,
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• АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

"Сегодня ВОС — 
это партнер 
государства”

• ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Свет добра 
и милосердия

Случилось так, что болезни резко ограничили мое пе
редвижение даже внутри квартиры, но я не одинока. Вы
ручает поддержка многочисленных друзей моего возрас
та и сотрудников областного учреждения «Комплексный 
центр социального обслуживания населения Ленинского 
района Екатеринбурга», руководит которым Неля Михай
ловна Луначева. Это чуткий, отзывчивый, мудрый, талан
тливый руководитель.

Проблемы будут решаться 
на уровне УрФО

Заместитель полномочного представителя Президента РФ 
в Уральском федеральном округе Виктор Басаргин провел 
заседание Совета по социальной политике при полномоч
ном представителе Президента РФ В Уральском Федераль
ном округе, на котором обсуждались меры, принимаемые в 
регионе по социальной поддержке инвалидов.

Главная цель социальной по
литики в отношении инвалидов, 
по словам Виктора Басаргина, 
улучшение положения инвалидов 
в обществе, повышение качества 
их жизни и укрепления здоровья.

Было обращено внимание и на 
то, что существует много про
блем. Например, еще не в пол
ной мере решены проблемы реа
билитации и интеграции в обще- 
ство людей с ограниченными 
возможностями: сегодня только 
15 процентов инвалидов трудо
способного возраста в УрФО вов
лечены в трудовую деятельность.

Изменение федерального зако
нодательства о квотировании ра
бочих мест для инвалидов огра
ничило возможность их трудоус
тройства. Не все инвалиды обес
печиваются современными тех
ническими средствами реабили
тации, не полностью удовлетво
ряется потребность в санаторно- 
курортной помощи, существую
щая сеть реабилитационных уч
реждений не удовлетворяет по
требности людей с ограниченны
ми возможностями (в том числе 
детей-инвалидов) в реабилита
ционных услугах. При этом эф

фективность многих реабилита
ционных мероприятий невысока 
- восстановить трудоспособ
ность и устранить ограничения 
жизнедеятельности удается пока 
только трем-пяти процентам ны
нешних инвалидов. Объекты со
циальной инфраструктуры в 
большинстве случаев не приспо
соблены для доступа инвали
дов...

Участники заседания обсуди
ли имеющиеся проблемы, про
анализировали работу, которая 
ведется в субъектах в рамках 
программ по поддержке инвали
дов, внесли ряд предложений, 
направленных на повышение эф
фективности работы в Уральском 
федеральном округе.

(Соб. инф,).

Вице-президент Всероссийского общества слепых Владимир Вшивцев приехал в 
Екатеринбург на празднование 80-летия Свердловского областного отделения ВОС, 
которое прошло в середине марта.
Владимир Сергеевич - наш земляк, родом из Верхотурья. Он бывший спортсмен, 
чемпион Европы и мира по плаванию, заслуженный мастер спорта. Служил в 
Афганистане, где в звании капитана был командиром отделения разведки 56-й 
отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Имеет четыре боевых ордена и 
двенадцать медалей. Потерял зрение при выполнении боевого задания. В ВОС - с 
1988 года. Начал он свою деятельность в этой организации с того, что курировал 
работу Госдумы с общественными организациями. За свою общественную 
деятельность награжден двумя орденами, последний из которых - “За заслуги перед 
отчеством IV степени” получал из рук Президента России Владимира Путина. В этом 
году переизбран до 2012 года на должность вице-президента ВОС.

• ОТДЫХАЕМ

"Я радость нахоЛд 
в друзьях”

І
Так называется програм
ма для инвалидов, которая 
вот уже три месяца реали
зуется в Качканаре.

В конце прошлого года “Евраз 
Холдинг” проводил в нашем горо
де конкурс социальных проектов 
"Город друзей - город идей”. В 
нем решила участвовать наша го
родская организация инвалидов. 
Я, как член правления этой орга
низации, написала проект, кото
рый выиграл этот конкурс и был 
профинансирован, а руководство 
нашей организации и ее руково
дитель, Анастасия Фефелова, 
оказали большую помощь и под
держку в реализации моих идей.

В рамках этого проекта был 
организован досуг молодых ин
валидов нашего города. В декаб
ре был проведен среди инвали
дов конкурс “Мистер этикет”. 
Сценарий к этому конкурсу писа
ли мы с Натальей Старухиной - 
руководителем театрального 
коллектива "Эдельвейс”, а про

водила мероприятие Татьяна Бе
лоусова. Победителем этого кон
курса стал старшеклассник Иван 
Прусс.

В канун нового года состоял
ся театрализованный праздник с 
подарками для ребят, а в январе 
- рождественские гадания. Автор 
идеи проведения гаданий - руко
водитель городского фольклор
ного ансамбля “Молодка” Татья
на Цыганкова. Ей удалось со
здать атмосферу русских народ
ных вечеров с гаданиями и пес
нями.

В феврале, к Дню влюблен
ных, в сотрудничестве с клубом 
“Искорка", в городском центре 
досуга была организована кра
сочная дискотека для инвалидов, 
“ОШАРЕТЬ от любви". В роли 
Святого Валентина блестяще вы
ступил “Мистер этикет” Иван 
Прусс. А в марте мы организова
ли для инвалидов психологичес
кий тренинг.

За эти месяцы качканарские

инвалиды много путешествовали 
по области: совершили паломни
чество в Меркушино и Верхоту
рье, посетили Нижнетагильский 
цирк и Храм-на-Крови в Екате
ринбурге. А в завершение про
екта подготовили для областно
го конкурса городскую команду 
КВН среди инвалидов.

Проект также позволил улуч
шить материально-техническую 
базу нашей организации: был 
приобретен компьютер, фотоап
парат, видеокамера, телеви
зор... А в самом помещении об
щества появилась современная 
мебель.

Но главное: молодых инвали
дов нашего городка удалось вы
тащить из квартир, и эти месяцы 
стали для них настоящим празд
ником.

Ирина БЕРСЕНЕВА, 
член правления 

Качканарской городской 
организации инвалидов.

-Владимир Сергеевич, каким конкретно 
направлением вы занимаетесь во Всероссий
ском обществе слепых?

-Уже несколько лет я курирую санаторно-ку
рортное лечение инвалидов и подготовку кад
ров. Все последние годы много езжу по регио
нам. Регулярно бываю и на Урале.

-Расскажите немного подробнее о том, 
что сегодня представляет из себя Всероссий
ское общество слепых? Чем оно отличается 
от той структуры, которая была создана еще 
в СССР?

-Всероссийское общество слепых было са
мым сильным и влиятельным объединением ин
валидов в СССР. В отдельные годы годовой де
нежный оборот его составлял до 200 миллионов 
рублей. В те годы общество владело большим 
количеством предприятий, строило квартиры, 
базы отдыха, санатории, даже больницы. Напри
мер, знаменитая клиника Святослава Федорова 
была почти целиком построена на деньги этой 
организации. Почти все, что мы имеем сегодня, 
создавалось тогда.

Потом, при развале СССР, кризис охватил все

сферы общества, и наша организация тоже его 
не избежала: нам пришлось закрыть или про
дать часть наших предприятий. Но в эти годы 
мы сохранили главное: единство всей структу
ры. Я считаю, что выжить нам помог хороший 
консерватизм и жесткая централизация.

Из кризиса мы постепенно вышли, но столк
нулись с новыми проблемами: не было госзака
за, оборудование предприятий устарело...

-Сегодня ситуация меняется?
-Вне всяких сомнений, меняется! Во-первых, 

нам удалось остаться крупнейшей обществен
ной организацией инвалидов в стране. У нас 
только официальных членов - 211 000 человек, 
и это несмотря на то, что вступать в обществен
ную организацию могут только люди, достигшие 
18 лет (по советским законам - с 14-ти). Во- 
вторых, мы наладили сотрудничество с властя
ми всех уровней: от федеральных до местных. 
Например, я встречался с Президентом России 
Владимиром Путиным и заручился его поддер
жкой. Нам сейчас во многих регионах и с зака
зами помогают, и с оборудованием, а мы в свою 
очередь аккуратно платим налоги в бюджет, и 
эти деньги нам же и возвращаются в виде льгот 
и субсидий. Мы ведем большую социальную ра
боту с инвалидами, и если бы вдруг нашей орга
низации не стало, то у социальных служб забот 
сильно бы прибавилось.

Самая большая наша победа за последний 
год: добились права собственности на земель
ные участки, на которых расположены наши 
предприятия.

Вообще, сегодня мы с государством работа
ем на взаимовыгодных условиях - как партне
ры, а сам ВОС по своей структуре можно на
звать холдингом.

-Как на фоне других регионов выглядит 
Свердловское областное отделение ВОС?

-Оно одно из самых крупных, сильных и ста
бильно развивающихся в стране. Здесь семь ты
сяч членов нашей организации, шесть стабиль-. 
но работающих предприятий.

Проблемы на этих предприятиях есть, конеч
но, но в целом их работа оценивается положи
тельно, даже ставится в пример другим регио
нам. Пожалуй, можно сказать, что Свердловс
кое отделение входит в тройку лучших в Рос
сии...

Интервью взял Александр ШОРИН. 
НА СНИМКЕ: В.ВШИВЦЕВ.

Фото автора.

Начальником специализи
рованного отдела социального 
медицинского обслуживания 
(СОСМО) много лет работает 
Зоя Викторовна Брызгалова. 
Это честный, отзывчивый, доб
ропорядочный, скромный, ин
теллигентный человек, всегда 
и во всем помогающий мне и 
другим подопечным. Она от
личный организатор.У нее вы
соко развито чувство уважи
тельного отношения к челове
ку, и этого она требует и от со
служивцев. Она ежегодно 
включает меня в список дис
пансерного обследования на 
дому врачами разных специ
альностей, помогает заказать 
социальную машину для проез
да к стоматологу, рентгеноло
гу. Всегда посоветует и помо
жет найти правильное реше
ние.

Оказывает помощь и в быту. 
Не работала электророзетка в 
квартире, Зоя Викторовна попро
сила заведующего ЖЭУ помочь. 
Пришел электрик, отремонтиро
вал и даже не взял денег!

Любить свою профессию и 
бабушек дано природой и Гали
не Ивановне Чижовой — меди
цинской сестре. Она посещает 
своих пациентов не только три 
раза в неделю, как положено, но 
и чаще — в субботу, воскресе
нье, если кто-то заболел. Она 
волнуется за нас, переживает 
вместе с нами. Галина Иванов
на всегда меряет давление, 
проверяет пульс, беседует о 
здоровье, жизни, отслеживает 
психологическое состояние, при 
необходимости принимает нео
тложные меры. Всегда спокой
на, выдержанна, приветлива.

Подчас она для меня не 
только медсестра, но и надеж
ный друг. Я рассказываю ей о 
жизни, радостях, тревогах, бо
лях, обо всем. Она всегда по
нимает и поддерживает меня, 
помогая тем самым жить. Она 
выписывает у врачей льготные 
рецепты, приносит лекарства 
бесплатно по федеральному 
списку. Спасибо ей за все! Я 
имею все необходимые мне ле
карства бесперебойно.

Живет и работает в нашем 
городе Вера Вячеславовна 
Дмитрова — провизор высшей 
квалификационной категории, 
заведующая рецептурно-про
изводственным отделом апте
ки № 1. Ее знают и любят жите

ли не только Ленинского райо
на, но и всего Екатеринбурга. 
Отличный организатор с высо
ким чувством долга, она строго 
и точно соблюдает требования 
нормативных документов. По
могает тысячам людей.

Скоро исполнится 50 лет, как 
я начала работать провизором 
в аптеке № 6 на улице Вайнера, 
8 Екатеринбурга. Из прошлого 
коллектива я одна на сегодня 
жива. Оказавшись на пенсии и 
инвалидности, я не осталась 
одна в четырех стенах и посто
янно чувствую заботу своего 
родного коллектива. Большую 
помощь оказывает мне дирек
тор аптеки Людмила Федоров
на Оболонских и дежурный ад
министратор Любовь Семенов
на Мошкина. Спасибо им за 
дружбу. Директор аптеки еже
годно поздравляет меня с праз
дниками и вручает пакет с гос
тинцами. Это очень приятно! 
Около 30 лет мы с ней в дружес
ких отношениях.

Прекрасно относится ко мне 
и директор аптеки № 219 Ольга 
Сырвачева. Уже 30 лет мы дру
жим, и сейчас она оказывает 
мне поддержку.

Добрые слова скажу и в ад
рес коллектива поликлиники № 
1 и горбольницы № 6, где ра
ботают замечательные врачи: 
Тамара Алексеевна Шмелева, 
Ирина Ивановна Федечкина, 
Татьяна Сергеевна Петрова, 
Валентина Ивановна Седельни- 
кова, Галина Владимировна Но
викова, Зинаида Антоновна Де
нисова. Все они обладают не 
только высшей квалификацион
ной категорией, но и высокой 
культурой в обращении с паци
ентами. Каждый врач по-свое
му уникален, талантлив, о чем 
говорят хорошие отзывы о них 
жителей Ленинского района. 
Спасибо заместителю главвра
ча Зое Васильевне Токмаче- 
вой — она даже давала свою 
машину врачу, чтобы он смог 
приехать ко мне для консульта
ции.

Жизнь всех названных мною 
людей — яркий пример самоот
верженного служения людям! 
Желаю им всего доброго, счас
тья, улыбок, хорошего настрое
ния, благополучия.

С уважением, 
Светлана ГРИБАЧЕВА, 

инвалид II группы.
• ВОПРОС-ОТВЕТ

»Oka» для инвалида
Уважаемая редакция «ОГ». Вот уже несколько лет стою в оче

реди как инвалид I гр. на получение автомашины «Ока». Хотелось 
бы узнать, продвигается ли вообще эта очередь. Нужно ли менять

• ПУТЕШЕСТВУЕМ

Финские впечатления
(Окончание. Начало в № 59).

Если инвалиду нужен помощник, то он назначается на 
несколько часов в неделю и его работа также оплачивает
ся из бюджета. Как правило, такой человек помогает по 
дому, готовит еду, стирает, сопровождает за покупками, 
на отдых и т.д. Дважды в неделю инвалид получает лечеб
ную физкультуру и массаж. Три недели в году ему предос
тавляется на лечение и отдых в лечебно-профилактичес
ких учреждениях.
Что касается денежного по

собия, то принцип его назначе
ния по всей стране одинаков. С 
той лишь разницей, что инвали
дам с детства оно начисляется 
от государства, а тем, кто был 
травмирован на производстве 
или в результате несчастного 
случая, — страховыми компани
ями. Инвалидность в Финляндии 
определяется по степени пора
жения специальной врачебной 
комиссией и исчисляется в про
центах, а не ограничивается тре
мя группами, как у нас.

Человек, имеющий с детства 
стопроцентную степень инва
лидности, в среднем (в том чис
ле и жилищная поддержка) по
лучает 950 евро. Люди, которым 
пенсионное пособие начисля
ется страховыми компаниями, 
получают больше. Примерно 
400 евро уходит на оплату арен
ды жилья, все остальное расхо
дуется по личному усмотрению. 
Однако следует заметить, что и 
цены там другие! Россиянину 
многое показалось бы недо
ступным, начни он цены пере
водить на рубли.

Помимо бесплатного проез
да на городском транспорте, 
инвалид имеет транспортную 
карточку на такси, которой мо
жет воспользоваться 18 раз в 
месяц. За один проезд платит 
только 2 евро, остальную часть 
суммы по счету оплачивает ме
стный бюджет. Само такси обо
рудовано площадкой-подъем
ником.

Инвалидные коляски по зако
ну Финляндии меняются раз в 3— 
4 года, в зависимости от их со
стояния. На выбор предоставля
ется множество их модификаций.

Каждый инвалид имеет пра
во на обучение и работу. Но в 
зависимости от размера пенси
онного пособия существуют не

кие границы начисления зарп
латы.

Меня заинтересовал вопрос, 
есть ли в стране какие-либо пе
чатные издания общества ин
валидов. Оказалось, что поми
мо всевозможных электронных 
ресурсов, существуют и не
сколько периодических изда
ний. Мне удалось увидеть три 
из них. К сожалению, я по-фин
ски знаю не больше трех слов 
и, соответственно, не могу под
робно пересказать их содержа
ние. Но мне перевели несколь
ко статей и объяснили,что в це
лом представляют собой эти га
зеты. Одна из них помогает с 
трудоустройством и соблюде
нием юридических прав граж
дан. Две другие различаются 
тем, что одна рассылается 
только по городу и пригороду 
Турку, а другая по всей Финлян
дии. Пишут они фактически обо 
всем, что касается жизни инва
лидов. Существуют за счет раз
мещения рекламы на собствен
ных страницах.

Но порадовал меня способ 
финансовой поддержки изобра
зительного искусства инвалидов. 
Проводятся целые выставки кар
тин, нарисованных людьми, дер
жащими кисточку ногами или 
ртом. Некоторые из работ на
столько превосходны, что заду
мываешься: «Как же можно без 
рук нарисовать такое?!». Из из
бранных работ создаются по
здравительные открытки или 
закладки для книг и бесплатно 
рассылаются по всей Финлян
дии. Но к ним всегда прилагает
ся чек без указания суммы опла
ты. У кого есть возможность по
мочь, тот отправит определен
ную сумму на указанный счет.

Александр КОНДРАШИН.

• СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

"Четыре степы
и телефон99

Так называется книга Анатолия Хо- 
лодилина, посвященная проблемам 
инвалидов, презентация которой со
стоялась в библиотечно-информаци
онном центре Кировского района Ека
теринбурга.

Холодилин знаком читателям “Област
ной газеты", а в особенности - страницы 
“С верой и надеждой" как автор статей на 
темы, которые волнуют инвалидов. Но в 
данном случае председатель организации 
инвалидов Кировского района Виктория 
Рожнова представила его собравшимся на 
презентацию прежде всего как человека 
с активной жизненной позицией, который 
сам, будучи инвалидом I группы, прико
ванным к инвалидному креслу, борется за 
свои права и очень много помогает дру
гим людям с ограниченными возможнос
тями. И совсем не случайно, что именно 
его программа информационного обес
печения инвалидов в сфере их прав как 
форма поддержки социально незащищен
ных слоев населения получила муници
пальный грант, благодаря которому стала 
возможной публикация книги.

“Я - инвалид. Эта фраза с утра до по
зднего вечера крутилась в моей голове...”, 
- так Анатолий начинает первую главу кни
ги. В прошлом - военный журналист, под
полковник, редактор малотиражной газе
ты, а затем заведующий отделом газеты 
Уральского военного округа “Красный 
боец”, он не пал духом, попав в тяжелую 
ситуацию: упорно боролся со своей болез
нью. Книга “Четыре стены и телефон” - для 
тех, кто хочет выбраться из мира, состоя
щего только из четырех стен и телефона. В 
ней читатель вместе с автором может 
пройти путь от человека отчаявшегося, 
прикованного к инвалидному креслу, до че
ловека, который нашел свое место в об
ществе, знает свои права и готов их защи
щать. Много внимания в книге также уде

лено правовым документам, которые нуж
но знать каждому инвалиду, а также - в 
качестве примера - рассказано о жизни 
инвалидов за рубежом. К слову: в этом 
последнем разделе Холодилин использу
ет не только свои материалы, но и статью 
Елены Леонтьевой “Пандус в небо”, кото
рая впервые была опубликована на стра
нице “С верой и надеждой” “Областной га
зеты”.

На презентацию этой книги было при
глашено очень много чиновников разных 
уровней, но из них не пришел никто, зато 
пришло много инвалидов. И речь автора 
книги, обращенная к ним, была, прежде 
всего, посвящена проблемам, общим для 
всех собравшихся.

Анатолий Иванович рассказал, опира
ясь на факты, о многочисленных случаях 
ущемления прав инвалидов: о том, на
сколько сложно колясочникам передви
гаться по городу, о грубости медперсона
ла больниц и произволе чиновников, о том

как законы, призванные служить инвали
дам, на самом деле оборачиваются про
тив них... Обо всем этом можно прочи
тать в его книге. А в заключение он сфор
мулировал главную мысль:

- Мы, инвалиды, должны становиться 
другими, если хотим жить лучше: не уни
женно просить, а отстаивать свои права, 
не мириться с любым произволом, не бо
яться идти в суды и беспокоить высоких 
чиновников. Только такие - новые - инва
лиды, смогут действительно добиться 
того, чтобы общество их заметило, чтобы 
стать наконец полноценными граждана
ми, а не влачащими жалкое существова
ние больными.

Автора книги поддержал председа
тель областной организации инвалидов 
Николай Кинев, который развил его 
мысль:

- Если мы хотим добиться достойного 
к себе отношения, то должны использо
вать любые возможности для отстаива
ния своих прав. Если каждый из нас нач
нет писать письма, обращаться в суды, 
разговаривать с депутатами и теми чи
новниками, от которых зависят перемены 
в наших судьбах, то мы станем куда бо
лее серьезной силой...

Эти выступления вылились в дискус
сию: у каждого из собравшихся нашелся 
или вопрос, или проблема, которой мож
но поделиться.

А завершая встречу, Анатолий Холоди
лин сказал:

- Мне кажется, что я написал очень по
лезную книгу для инвалидов, которые ре
ально хотят изменить свою жизнь к луч
шему, для тех, кто так же как и я не хотят 
мириться с жизнью, которая проходит 
только в четырех стенах...

Александр ГЕОРГИЕВ.
НА СНИМКЕ: А.Холодилин.

Фото автора.

водительское удостоверение старого образца? Кроме того, мне 
как труженику тыла положена компенсация за санаторно-курорт
ное лечение и бесплатное протезирование, а также бесплатные 
дрова. Как обстоят дела с предоставлением полагающихся льгот?

Н.А. ГАВРИН, 
инвалид I гр. 

с.Стриганское.
Вопросы, затронутые в 

письме Гаврина, волнуют 
многих инвалидов и ветера
нов труда. Поэтому редакция 
«ОГ» попросила ответить на 
письмо Н.А. Гаврина замес
тителя министра соцзащиты 
населения Свердловской об
ласти А. И. Никифорова.

Уважаемый Николай Алек
сандрович!

Ваше обращение к Главному 
редактору «Областной газеты» 
Тимофееву Н.С. по вопросу 
обеспечения транспортным 
средством рассмотрено в мини
стерстве социальной защиты на
селения Свердловской области.

Сообщаем, что вы поставле
ны на учет для получения транс
портного средства с 29.06.95 
года. Ваш номер очереди на 1 
января 2007 г. среди инвали
дов общего заболевания 128.

С 2005 года, в связи с изме
нениями законодательства, 
приобретение и выдача транс
портных средств инвалидам 
производится централизованно 
Федеральным агентством по 
здравоохранению и социально
му развитию.

С этой целью списки очеред
ников, вставших на учет для по
лучения транспортных средств 
до 1 января 2005 г., высланы в 
Москву, в адрес Федерального 
агентства по здравоохранению 
и социальному развитию.

В 2005—2006 гг. в Свердлов
скую область не было поступле
ния автомобилей для выдачи ин
валидам общего заболевания.

При получении информации 
из Федерального агентства о 
количестве выделенных машин 
на 2007 год для инвалидов 
Свердловской области и По
рядка обеспечения инвалидов 
общего заболевания транспор
том, эта информация будет до
ведена до инвалидов через тер
риториальные органы социаль
ной защиты. В настоящее вре
мя такой информации в мини
стерстве нет.

На основании письма Мин
труда РФ от 24.05.02 г. № 1372- 
15 инвалиды общего заболева
ния, к которым относитесь вы,

имеющие право на получение 
транспортного средства бес
платно, обеспечиваются транс
портом при наличии водительс
кого удостоверения действую
щего образца. Поэтому вам не
обходимо обратиться в управ
ление ГИБДД по месту житель
ства для замены водительского 
удостоверения (по данным Уп
равления социальной защиты 
населения по г. Ирбиту и Ирбит
скому району, у вас водительс
кое удостоверение старого об
разца).

Что касается обеспечения 
Вас протезно-ортопедическими 
изделиями, предоставления 1 
раз в 2 календарных года при 
наличии медицинских показа
ний одной бесплатной путевки 
на санаторно-курортное лече
ние либо выплата 1 раз в 2 ка
лендарных года денежной ком
пенсации в размере 1000 руб
лей вместо получения санатор
но-курортной путевки, то с 1 ян
варя 2005 года решение этих 
вопросов осуществляется за 
счет средств федерального 
бюджета Фондом социального 
страхования Российской Феде
рации. Вам необходимо обра
титься в филиал № 2 Государ
ственного учреждения — Свер
дловское региональное отделе
ние Фонда социального страхо
вания РФ по адресу: 623850, 
г.Ирбит, ул.Советская, 31, тел. 
(34355) 2-39-36.

По вопросу выплаты денеж
ной компенсации взамен меры 
социальной поддержки по обес
печению твердым топливом со
общаем, что в соответствии с 
постановлением Правительства 
Свердловской области от 
03.11.06 г. №930-ПП не предус
мотрена выплата в денежном 
выражении меры социальной 
поддержки по обеспечению 
твердым топливом. Данная 
мера социальной поддержки 
предоставляется на основании 
письменного заявления инвали
да в органы по обеспечению на
селения твердым топливом. 
Вам необходимо обратиться к 
главе Стриганской территори
альной администрации.

Материалы страницы подготовила Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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■ ПРОКУРОРСКИЕ ПРОВЕРКИ

С опекуном, 
но без опеки

Около года 13-летняя жительница Березовского 
Светлана проживала с родителями, хотя те были 
лишены судом родительских прав. Причиной такой 
странной, казалось бы, ситуации стал “недогляд” 
работников администрации Березовского 
городского округа...

На днях начальник отде
ла по работе с учреждения
ми коррекционного образо
вания и государственного 
воспитания министерства 
общего и профессиональ
ного образования Сверд
ловской области Галина 
Полякова озвучила следую
щие цифры. По ее словам, 
в 2006 году порядка 200 де
тей были возвращены в го
сударственные учреждения 
из приемных семей и от 
опекунов. В большинстве 
случаев подобная ситуация 
связана с тем, что прием
ные родители и попечители 
ненадлежащим образом 
исполняют свои обязанно
сти.

Проблема нерадивых 
опекунов не остается без 
внимания органов прокура
туры. В повседневной прак
тике немало примеров того, 
как работники надзорного 
ведомства отстаивают пра
ва и законные интересы де
тей, обделенных теплом и 
заботой со стороны опеку
нов.

...В июне 2006 года маму 
13-летнего жителя посел
ка Арти Алексея Ш. суд от
правил отбывать наказание 
в места лишения свободы. 
Поскольку отца у мальчика 
не было, Алексей остался 
один и остро нуждался в 
опеке взрослых. Попечи
тельствовать над подрост
ком вызвалась его род
ственница - женщина в 
возрасте 65 лет, которая, 
хотя и имела твердое на
мерение воспитывать па
ренька, не обладала для 
этого достаточным здоро
вьем. Дело в том, что жен
щина является инвалидом 
первой группы и плохо пе
редвигается. По закону 
люди, которые имеют ин
валидность 1 и 2 групп и яв
ляются нетрудоспособны
ми, не могут выступать в 
качестве опекунов. Однако 
неудовлетворительное со
стояние здоровья женщи
ны почему-то не было уч
тено главой Артинского го
родского округа при при
нятии им постановления, 
которым упомянутая 65- 
летняя гражданка была на
значена опекуном 13-лет- 
него мальчика.

Как и следовало ожи
дать, пожилая опекунша в 
один прекрасный день не 
сумела уследить за со
рванцом, и он совместно с 
приятелем попытался по
хитить велосипед у друго
го подростка. Когда со
трудники правоохрани
тельных органов начали 
разбираться, кем воспи
тывается мальчик, выясни
лось, что находится он на 
попечении женщины, в 
силу своего физического 
состояния не могущей 
полноценно воспитывать 
его. Тогда же и выясни
лось, что опека над маль
чиком была установлена 
постановлением главы Ар
тинского городского окру
га, принятым в нарушение 
закона. Прокурор Артинс
кого района в целях избе
жания дальнейших проти
воправных действий со 
стороны подростка и за
щиты его прав принес про
тест на незаконное поста
новление. Протест проку
рора удовлетворен. Опека 
женщины над мальчиком 
отменена, и он помещен в 
реабилитационный центр 
“Полянка".

...В марте 2006 года ро
дители 13-летней житель
ницы города Березовского 
Светланы К. решением 
суда были лишены роди
тельских прав в отношении 
дочери. Основанием для 
этого послужило то, что 
папа и мама Светы совсем 
не уделяли ей внимания, 
вели аморальный образ 
жизни,злоупотребляли ал
коголем. После вынесения

судебного решения отдел 
по работе с семьей и защи
те прав несовершеннолет
них администрации Бере
зовского городского окру
га, на который временно 
легли обязанности опекуна 
девочки, в течение трех 
дней должен был решить 
вопрос о ее устройстве в го
сударственное воспита
тельное учреждение. Одна
ко работники указанного 
отдела не торопились ис
полнять свои обязанности. 
И Светлана около года фак
тически оставалась безнад
зорной, хотя и продолжала 
проживать с родителями, 
которые ей все так же не 
уделяли никакого внима
ния. В итоге девочка сбежа
ла из дома, совершила ад
министративное правона
рушение, была задержана и 
помещена в Центр времен
ного содержания несовер
шеннолетних правонаруши
телей.

Только после вмешатель
ства прокуратуры девочка 
была определена в одно из 
государственных воспита
тельных учреждений.

По представлению про
курора города Березовс
кого, внесенному в адрес 
главы Березовского город
ского округа, заведующая 
и ведущий специалист от
дела по работе с семьей и 
защите прав несовершен
нолетних администрации 
Березовского городского 
округа привлечены к дис
циплинарной ответствен
ности.

...В октябре 2005 года 
мать полуторагодовалого 
жителя города Екатеринбур
га Димы А. была задержана 
за совершение преступле
ния и по решению суда на 
время следствия заключена 
под стражу. Папы у Димы, к 
сожалению, не было, поэто
му заботу о мальчике взяло 
на себя государство. Маль
чик был доставлен в МУ 
“Детская городская больни
ца №15”, где его должны 
были обследовать для пос
ледующего направления в 
воспитательное учрежде
ние.

Однако через две недели 
случилось непредвиденное 
происшествие. Находясь в 
педиатрическом отделении 
МУ ДГБ №15, полутораго
довалый Дима случайно вы
пал из окна холла,располо
женного на втором этаже. К 
счастью, ребенок остался 
жив, получив лишь легкие 
телесные повреждения. По 
данному факту прокурату
рой Орджоникидзевского 
района проводилась про
верка. Было установлено, 
что в падении мальчика ви
новат медперсонал больни
цы - медицинская сестра и 
заведующая педиатричес
ким отделением, не дос
мотревшие за своим подо
печным.

Поскольку, согласно за
конодательству, в момент 
нахождения мальчика в МУ 
ДГБ№15 обязанности его 
опекуна возлагались на это 
медицинское учреждение, и 
оно должным образом свои 
обязанности не выполнило, 
прокурор Орджоникидзевс
кого района Екатеринбурга 
в интересах Димы А. обра
тился с иском в суд. В заяв
лении прокурор просил 
взыскать с МУ “Детская го
родская больница №15” 15 
тысяч рублей в возмещение 
морального вреда, причи
ненного пострадавшему 
мальчику. Решением суда 
иск прокурора удовлетворен 
в полном объеме. Указанная 
денежная сумма уже зачис
лена на расчетный счет 
мальчугана в одном из бан
ков.

Максим ЧАЛКОВ, 
пресс-служба 

прокуратуры 
Свердловской области.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении торгов 

в форме аукциона по продаже имущества 
ГУП СО «Птицефабрика «Красноуральская»

В связи с признанием несостоявшимся аукциона по продаже имущества ГУП СО «Птице
фабрика «Красноуральская», объявленного к проведению на 22.02.2007 приказом конкурсно
го управляющего ГУП СО «Птицефабрика «Красноуральская» № 2-т по лотам № 6, 8,9,10,11 
и 12. Организатор аукциона - конкурсный управляющий ГУП СО «Птицефабрика «Красно
уральская» Приймак А.М. (решение Арбитражного Суда Свердловской области от 22.12.2005 
г., определение Арбитражного суда Свердловской области от 10.01.2006 г. и от 20.12.2006 г. 
по делу № А60-9462/2005-С4) проводит 19.04.2007 в 14.00 по адресу: Свердловская область, 
г.Красноуральск, ул. Наймушина, 1 — торги в форме открытого по составу участников и спо
собу подачи предложений о цене аукциона по продаже имущества ГУП СО «Птицефабрика 
«Красноуральская» (Свердловская область, г.Красноуральск, ул. Наймушина, 1):

№
лота

Наименование 
имущества

Рыночная 
стоимость с 
НДС. руб.

Начальная 
цена, руб.

Размер 
задатка, 
руб.

Шаг 
аукциона, 
руб.

Сведения об 
имуществе

Характеристики 
имущества

8 Ангар 33 000 33 000 1 000 1 000

Свердловская 
область, г.
Красноуральск 
ул.Труда, 68

Нежилое 1 -этажное 
здание, площадь 266 
кв.м, требует 
ремонта

9 Гараж 67 000 67 000 1 000 1 000

Свердловская 
область, г.
Красноуральск 
ул.Труда. 68

Нежилое 1-этажное 
здание, площадь 980 
кв.м, требует 
ремонта

10 Склад 2- 
этажн. 11 000 11 000 1000 1 000

Свердловская 
область, г.
Красноуральск 
ул.Труда, 68

Нежилое 2-этажное 
здание, площадь 192 
кв.м, требует 
ремонта

11
КАМАЗ 
53212 № 
р085ва

329 600 305 000 10 000 5 000

Свердловская 
область г.
Красноуральск 
ул.Наймушина, 
1

Кузов фургон, 
неисправен, не на 
ходу

12 КАМАЗ № 
о695мт 222 800 205 000 10 000 5000

Свердловская 
область г.
Красноуральск 
ул.Наймушнна, 
1

Кузов бортовой, 
неисправен, не на 
ходу

Задаток вносится не позднее 16.04.2007 перечислением на р/с ГУП СО «Птицефабрика 
«Красноуральская» (ОГРН 1026601213594, ИНН 6618000389, КПП 661801001) № 
40602810900000000005 в ООО КБ «Кольцо Урала» БИК 046577768 к/с № 
30101810500000000768 с назначением платежа: «Внесение задатка по лоту №__ для учас
тия в аукционе ГУП СО «Птицефабрика «Красноуральская» 19.04.2007».

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наибольшую цену. Победитель 
обязан уплатить предложенную им цену за имущество в течение 1 месяца с даты подведения 
итогов аукциона. Итоги аукциона подводятся в день аукциона путем подписания организато
ром и победителем аукциона протокола торгов, имеющего силу договора купли-продажи.

Для участия в аукционе заявители обязаны представить:
- заявку на участие в аукционе по установленной форме
- документ о внесении задатка
- документ, удостоверяющий личность представителя заявителя
- заверенную в установленном порядке доверенность
- опись представленных документов
- нотариально заверенные копии учредительных документов, свидетельств о государ

ственной регистрации и постановке на налоговый учет
- решение органа управления заявителя на приобретение имущества в соответствии с 

учредительными документами заявителя.
Ознакомление с имуществом осуществляется по месту его нахождения, ознакомление с 

документами на имущество и положением о проведении торгов по продаже имущества ГУП 
СО «Птицефабрика «Красноуральская», прием заявок производится с 10.03.2007 по 
16.04.2007 с 10 до 12 часов по рабочим дням по адресу: Екатеринбург, ул. Горького, 31. 
Тел. 89222058022.

Министерство экономики и труда Свердловской области 
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе 
на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы и включения в кадровый резерв 

министерства экономики и труда Свердловской области на 
следующие должности государственной гражданской службы 

Свердловской области
Требования к кандидатам
Главный специалист, государственный эксперт по услови

ям труда отдела государственной экспертизы условий труда 
департамента труда и социальных вопросов

- высшее техническое образование;
- стаж работы по специальности в области охраны труда не ме

нее двух лет;
- стаж государственной службы не менее двух лет;
- знание федерального и областного законодательства в облас

ти охраны труда и льготного пенсионного обеспечения по условиям 
труда;

- наличие навыков аналитической работы, составления деловых 
документов при проведении экспертизы условий труда на рабочих 
местах при компенсациях за работу на вредных условиях труда, 
внедрение новых технологических процессов, машин, оборудова
ния и работы с информационно-правовыми базами;

- знание и опыт работы на персональном компьютере на уровне 
уверенного пользователя в системах Microsoft Office.

Ведущий специалист, государственный эксперт по усло
виям труда отдела государственной экспертизы условий тру
да департамента труда и социальных вопросов

- высшее техническое образование;
- стаж работы по специальности в области охраны труда не ме

нее двух лет;
- стаж государственной службы не менее двух лет;

Извещение о проведении открытого конкурса по отбору 
аудиторской организации

В соответствии с Федеральным законом РФ от 07.08.2001 г. 
№ 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности», Постановлением Пра
вительства РФ от 30.11.2005 г. № 706 «О мерах по обеспечению 
проведения обязательного аудита» ФГУП «Институт реактор
ных материалов» извещает о проведении конкурса по отбору 
аудиторской организации для осуществления обязательного ауди
та финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2006, 2007, 2008 гг.

Для участия в конкурсе приглашаются аудиторские орга
низации, имеющие:

- лицензию на осуществление аудиторской деятельности;
- лицензию на осуществление работ, связанных с использова

нием сведений, составляющих государственную тайну;
- опыт работы по проведению аудиторских проверок ФГУП;
- не менее 5 штатных аттестованных аудиторов.
Заявки на участие в конкурсе подаются в конкурсную комис

сию в письменной форме в запечатанном конверте с пометкой 
«На открытый конкурс по отбору аудиторской организации для 
осуществления обязательного ежегодного аудита ФГУП «ИРМ» за 
2006, 2007, 2008 гг.» по адресу 624250, Свердловская обл., г. 
Заречный, ежедневно с 8 до 16 часов, кроме выходных дней, пред
ставителем аудиторской организации.

К заявкам на участие в конкурсе прикладываются:
- почтовые и юридические реквизиты аудиторской фирмы;
- копия устава (заверенная нотариально);
- копия свидетельства о регистрации (заверенная нотариаль

но);
- копия лицензии на осуществление аудиторской деятельнос

ти (заверенная нотариально);
- копия лицензии ФСБ (заверенная нотариально);
- справка о деятельности аудиторской фирмы за последние 2- 

3 года.
Приглашение на участие в конкурсе с приложением правил 

проведения конкурса и требований к составу и содержанию кон
курсной документации высылается заявителю организатором в 
течение 10 дней после получения требования.

Последний день приема заявок на участие в конкурсе: 
04.05.2007 г.

Дата проведения конкурса: 07.05.2007 г.
Адрес места проведения конкурса: 624250, Свердловская 

обл., г. Заречный, ФГУП «ИРМ».
Телефон для справок/факс: (34377) 3-20-51, секретарь комис

сии главный бухгалтер Людмила Григорьевна Колпакова.

Свердловская железная дорога — 
филиал ОАО «Российские железные дороги» 

объявляет 19.04.2007 г. проведение открытых 
конкурсных торгов на выполнение работ в 2007 
г.:
Служба вагонного хозяйства:
- капитальный ремонт объектов, направленный на 
противопожарную безопасность ППС Осенцы. 
Контактное лицо Стрельников Владимир Ростис
лавович, тел. (342) 219-43-65.
- капитальный ремонт здания ПТО парка «А» 
ВЧДЭ-17 Пермь.
Контактное лицо Ошев Сергей Валерьевич, тел. 
8-912-78-13-144.
- капитальный ремонт тележечного цеха ВЧДЭ-16 
Каменск-Уральский.
Контактное лицо Носков Николай Александрович, 
тел. (343) 936-25-74
- капитальный ремонт цеха промывки ВЧДЭ-18 
Березники-Сорт.
Контактное лицо Некрасов Александр Александ
рович, тел. (342) 429-10-01.
Дирекция социальной сферы:
- капитальный ремонт санатория-профилактория 
«Пермский»;
- капитальный ремонт помещений ДКЖ ст.Тюмень 
(сантехнические, общестроительные, электротех
нические работы);
- капитальный ремонт пищеблока столовой б/о 
«Исеть».
Контактное лицо Кузнецова Светлана Геннадьев
на, тел. (343) 358-50-49.
Служба управления персоналом и учебных за
ведений:
- капитальный ремонт здания учебного корпуса 
ДТШ №1 г.Екатеринбург;
- капитальный ремонт здания общежития ДТШ № 
1 г. Екатеринбург.
Контактное лицо Чунтонова Любовь Павловна, тел. 
(343) 358-42-87.
Служба автоматики и телемеханики:
- СМР, ПНР, поставка оборудования НОД-1 ст.Бе- 
резники-Сорт. (пост №1, №2), ст.Березники, 
ст.Углеуральская.
Контактное лицо Вахитова Наталья Федоровна, 
тел. (343) 358-51-39.
Служба локомотивного хозяйства:
- капитальный ремонт смотровой канавы ст.Смыч
ка ТЧ-1.
Контактное лицо Ковач Людмила Валентиновна, 
тел. (343) 372-63-05
Дорожная дирекция по обслуживанию пасса
жиров в пригородном сообщении: 
- капитальный ремонт вокзала ст.Талица.
Контактное лицо Новикова Тамара Робертовна, 
тел. (343) 358-80-28.
Дирекция по эксплуатации и ремонту путевых 
машин:
- капитальный ремонт фасадов производствен
ных цехов и административного здания, дорож-

- знание федерального и областного законодательства в обла
сти охраны труда и льготного пенсионного обеспечения по усло
виям труда;

- наличие навыков аналитической работы, составления дело
вых документов при проведении экспертизы -условий на рабочих 
местах и работы с информационно-правовыми базами;

- знание и опыт работы на персональном компьютере на уровне 
уверенного пользователя в системах Microsoft Office.

Ведущий специалист отдела финансового анализа, 
бюджетной и налоговой политики

- высшее экономическое образование;
- стаж государственной службы или стаж работы в сфере эко

номики и финансов не менее двух лет;
- знание и опыт работы на персональном компьютере на уровне 

уверенного пользователя в системах Word, Excel, PowerPoint, Ин
тернет;

- знание основ бюджетного и налогового законодательства Рос
сийской Федерации и Свердловской области, статистического уче
та, проведения мониторинга финансовых показателей, делопро
изводства;

- опыт подготовки нормативных документов.
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, 

предъявляют документы по списку, размещенному на сайте мини
стерства экономики и труда Свердловской области: 
www.midural.ru/minek.

Срок подачи документов: один месяц со дня опубликования 
в «Областной газете».

Место и время приема документов: 620031, г.Екатеринбург, 
пл.Октябрьская, 1, министерство экономики и труда Свердловс
кой области, к. 2309; с 9.00 до 18.00 ежедневно кроме субботы и 
воскресенья.

Телефоны для справок: 377-16-48, 377-18-29, 261-63-72, 
377-16-88.

Сообщение о намерении выдела земельного участка 
в счет доли в праве общей долевой собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного 

назначения
Я, собственник земельной доли колхоза «Урал» Савенко

ва Наталья Григорьевна, сообщаю о намерении выделить 
земельный участок площадью 6 га, из участка с кадастро
вым номером 66:24:08 03 002:0005, свидетельство на пра
во собственности на землю серия РФ-ХІ-СВО-21 № 050032. 
Участок расположен рядом с автодорогой село Туринская 
Слобода — село Байкалово с пересечением автодороги село 
Краснослободское. На схеме выделенный участок заштри
хован. Выплата компенсации не предусматривается в связи 
с одинаковой стоимостью земли.

Возражения от участников долевой собственности колхо
за «Урал» 
принима
ются в те
чение 30 
дней со 
дня опуб
ликования 
доверен
ному лицу, 
номер до
вереннос
ти 66 АБ 
659366, 
Устюгову 
М.В. по ад- 
р е с у : 
623930, 
Свердлов
ская обл., 
Слободо- 
Туринский 
р-н, село 
Туринская 
Слобода, 
ул.Ленина, 
д.60, кв.2.

ные мастерские по ремонту ССПС г.Кунгур;
- капитальный ремонт второй секции депо, дорож
ные мастерские по ремонту ССПС г.Кунгур.
Контактное лицо Пономарев Игорь Михайлович, 
тел. (34271) 6-62-11
Объекты гражданской обороны:
- капитальный ремонт помещений учебного цент
ра ГО ст.Ноябрьск-1;
- капитальный ремонт административно-бытово
го корпуса (2-й этаж) ст.Гороблагодатская;
- капитальный ремонт объекта ГО ст.Богданович. 
Контактное лицо Лущик Николай Николаевич, тел. 
(343) 358-48-74.
Служба перевозок:
- ПИР реконструкция парка «Б» ст.Дружинине. 
Контактное лицо Курилина Валентина Петровна, 
тел. (343) 380-16-85.
Жилищный отдел:
- поставка лифтового оборудования.
Контактное лицо Шубин Станислав Владимирович, 
тел. (343) 372-61-25.
Дорожный центр научно-технической инфор
мации:
- поставка плоттера
Контактное лицо Изотова Татьяна Валерьевна, 
тел.(343) 358-27-43.
Источник финансирования - собственные сред
ства.
Дата и время окончания приема заявок на предва
рительный отбор: 09.04.2007 г. до 12.00 мест
ного времени.
Место приема заявок и проведения конкурса по 
адресу организатора конкурса.
К участию в конкурсе допускаются претенденты, 
прошедшие предварительный квалификационный 
отбор.
Конкурсная документация может быть приобрете
на: с 9.00 до 12.00 местного времени по адресу: 
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, 
комната 323 после осуществления безвозвратно
го платежа в сумме три тысячи восемьсот рублей 
(с учетом НДС) банковским переводом по следую
щим реквизитам:
«Свердловская железная дорога» - филиал 
ОАО «Российские железные дороги» 
ИНН 7708503727 БИК 046577892 КПП 997650001 
Филиал «Транскредитбанка» г. Екатеринбург 
К/счет 30101810900000000892 Р/счет 
40702810507115103004
Для получения конкурсной документации необхо
димо при себе иметь копию платежного поруче
ния с отметкой банка об оплате ее стоимости, кар
точку с основными сведениями об организации 
доверенность на право получения конкурсной до
кументации. Организатор оставляет за собой пра
во отклонить заявки и прекратить торги до заклю
чения договора.
Справки по тел./факс: (343) 372-83-20.

Сообщение о намерении выдела земельных участков
Мы, Фомин Сергей Иванович, св. № 552632, Фомина Александра Леони

довна, св. № 552803, Фомина Татьяна Ивановна, св. № 552824, Гущина 
Лариса Сергеевна, св. № 552832, Павлов Сергей Прохорович, св. № 552621, 
Камаева Светлана Сергеевна, св. № 552800, Мазитов Виктор Владимиро
вич, св. № 552606, Прохоров Виктор Николаевич, св. № 552616. Саркеев 
Николай Прохорович, св. № 552624, Саркеева Раиса Афанасьевна, св. № 
552623, Потапов Виктор Александрович, св. № 552622, Потапова Любовь 
Васильевна, св. № 552811, Яшкин Иван Ильич, св. № 552635, проживающие 
по адресу: с.Старобухарово Нижнесергинского района Свердловской обла
сти, сообщаем о своем намерении выделить земельный участок в счет зе
мельной доли в праве общей собственности на земельные участки из зе
мель сельхозназначения установленных размеров, расположенный на по
лях урочища «У Фонтана» согласно прилагаемому плану. Адрес для возра
жений: Свердловская область, Нижнесергинский район, с.Старобухарово, 
ул.Мира, 3. Фомину С.И.

Сообщение о намерении выдела земельных участков 
в счет доли в праве общей собственности 

на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения

В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 
24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо
зяйственного назначения» Общество с ограниченной ответ
ственностью «Научно-производственный комплекс «Ачитс- 
кий» (местонахождение: 623230, Свердловская область, р.п. 
Ачит, ул.Кирова, д.84, ИНН 6619010083), собственник зе
мельной доли в размере 35112/664500 (свидетельство о 
государственной регистрации права 66 АВ 445998 от 
20.12.2006 г.), сообщает участникам долевой собственнос
ти СПК «Афанасьевский» Ачитского района Свердловской 
области о своем намерении выделить земельный участок 
площадью 351,12 га (на схеме заштрихован) в счет доли в 
праве общей собственности на земельный участок из зе
мель сельскохозяйственного назначения, расположенного 
по адресу: Свердловская область, Ачитский район, СПК 
«Афанасьевский», кадастровый номер 66:04:00 00 000:0008 
(земельный участок расположен вблизи д.Сырая Сарга).

Цель выдела — для сельскохозяйственного производства. 
Выплаты компенсаций не предусматриваются в связи с оди
наковой стоимостью земли.

Обоснованные возражения от участников долевой соб
ственности СПК «Афанасьевский» принимаются в течение 
месяца со дня опубликования настоящего сообщения по 
адресу: 623230, Свердловская область, р.п. Ачит, ул.Киро
ва, 84.

Нашедшего диплом кандидата педа
гогических наук № 21К/145 от 19.05.2006 г. 
прошу звонить по тел. 8-912-243-22-77, 
вознаграждение гарантируется.

Диплом № 568058 от 02.07.1982 года 
на имя Чепелевой С.А., выданный СГДПУ 
№ 3 (Свердловское городское дошколь
ное педагогическое училище), считать 
недействительным в связи с утерей.

http://www.midural.ru/minek
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ВЕНГРИЯ

ІЛщут приличный
заработок

Я ——

Устали платить:

Венгерские официанты, недовольные своими доходами в 
связи с постоянным сокращением числа туристов, 
отправляются в поисках более приличного заработка в 
соседнюю Австрию. Владельцы ресторанов и гостиниц в 
западных областях Венгрии бьют тревогу и не скрывают 
своего беспокойства — утечка квалифицированной рабочей

экономят
Уже миллион шведов, или одна девятая всего 
населения страны, устав платить высокие счета за 
разговоры, отказались от традиционного телефонного 
абонемента, предпочтя ему ай-пи-телефонию, то есть 
звонки посредством широкополосного подключения к 
Интернету. Как показывают расчеты, таким образом 
обычный абонент экономит несколько сотен долларов 
ежегодно.

Отказ от традиционного 
абонемента выгоден не толь
ко родителям подростков, в 
семьях которых часто ведут
ся нескончаемые телефон
ные переговоры, но и одино-

ким мужчинам и женщинам, 
так как экономия очевидна. 
Семья, которая ежегодно 
тратит на телефон 5200 крон 
(570 евро), за разговоры «по 
Интернету» будет платить

всего лишь 1300 крон (140 
евро).

Широкополосное подклю
чение используется как обыч
ная телефонная линия. Або
нент может даже оставить 
себе свой старый номер. 
Единственное, что требуется 
для ай-пи-телефонии - не
большой передатчик между 
розеткой и аппаратом, и, ес
тественно, доступ к Интерне
ту.

Ирина ДЕРГАЧЕВА.

силы продолжается.
В столице все чаще можно 

увидеть объявления, в которых 
молодым представителям наи
более престижной в Венгрии 
профессии предлагается испы
тать судьбу в соседней стране, 
где чувствуется значительная 
нехватка официантов. А сами 
»смельчаки» уже признаются, 
что в восточных районах Аль
пийской республики им предла
гается заработок почти втрое 
выше, нежели на родине. Прав
да, следует выполнить несколь
ко важных условий — хорошо 
знать немецкий язык, быть аб
солютно равнодушным к алко
голю и всегда сохранять при
личный внешний вид и отличную 
спортивную форму. Главное же

требование — строго выполнять 
«кодекс чести». Не секрет, что в 
последнее время в ресторанах 
и барах Будапешта и других 
крупных городов иностранным 
гостям все чаще выставляются 
завышенные счета, а знаком
ство наивных туристов с «ше
деврами» национальной кухни 
зачастую кончается скандалом.

«Массовое переселение» 
официантов особенно почув
ствовалось в западных облас
тях Венгрии, где туризм пере
живает не лучшие времена. К 
тому же в связи с неспокойной 
внутриполитической ситуаци
ей в стране постоянно сокра
щается число туристов в Буда
пеште, других городах стра

ны. Австрия пока не открыла 
полностью своей рынок труда 
для венгерских граждан. В то 
же время в соседнюю страну 
переезжает все больше вен
герских врачей, медсестер, 
программистов.

Список представителей «де
фицитных профессий» пополни
ли в последнее время и офици
анты. Многие молодые венгры из 
западных областей по утрам от
правляются в австрийскую зем
лю Бургенланд, а вечером воз
вращаются домой. И если сейчас 
им приходится каждый раз про
ходить паспортный контроль и 
порой выстаивать в длинных оче
редях на границе, то с подключе
нием страны к шенгенской зоне 
и снятием пограничных шлагбау
мов добраться до места работы 
в соседнем австрийском городе 
или деревне будет совсем про
сто.

Александр КУЗЬМИН.

_________ И ПОДРОБНОСТИ

Российский триумф 
в Берлине 

МОТОСПОРТ
Гонщики из Каменска- 

Уральского Виталий Хомицевич 
и Иван Иванов стали призера
ми 42-го личного чемпионата 
мира по мотогонкам на льду.

В первый день третьего фина
ла в Берлине все три россиянина 
вышли в финал «А», где первен
ствовал Хомицевич, вторым был 
Иванов, третьим - Николай Крас
ников из Уфы. Перед заключитель
ным днем соревнований положе
ние претендентов на награды выг
лядело так: Иванов - 104 очка, Хо

мицевич - 102, Красников - 101.
Нов заключительный день луч

ше всех выступил Красников, пе
реместившийся с третьей пози
цию на первую. Со 126 очками он 
в третий раз подряд стал чемпио
ном мира. Два уральца набрали 
одинаковое количество очков - по 
122. Для определения серебряно
го и бронзового призеров был ус
троен дополнительный заезд, в 
котором победил Хомицевич.

Сергей БОВИН.

Когда не хватает сил».

ФРАНЦИЯ ——  —— —

Молниеносный
ФОТОАТЛАС

рекорд
Более 700 тыс. молний были зафиксированы во Франции в 
2006 году, что является абсолютным рекордом за последние 
десять лет. Эти данные опубликовало подразделение 
’«етеорологической службы Метео Франс - Метеораж, 
занимающиеся изучением феноменов гроз и молний.

Северо-западная часть Фран
ции испытала наибольшее увели
чение годового количества мол
ний - их было зафиксировано на 
42 проц, больше, чем в среднем 
за последние 10 лет. За ней сле
дует Корсика (на 32 проц.) и юго- 
западный регион страны (на 30 
проц.). Самые частые попадания 
молний метеорологи наблюдали 
в Пиренеях. За год здесь было 
насчитано 38 грозовых дней.

Одной из главных причин по
вышенного числа электрических 
разрядов в атмосфере специали
сты называют крайне жаркую по
году в июле 2006 года. В этом 
летнем месяце зафиксировано

КИТАЙ

более половины (55 проц.) всех 
вспышек. В августе же, напротив, 
наблюдался спад среднего коли
чества электрических разрядов.

Однако летом 2003 года, ког
да были побиты все температур
ные рекорды последних лет, ко
личество молний в атмосфере 
было значительно ниже. «Это 
объясняется тем, что жара сама 
по себе не является причиной 
гроз, - объясняет Фредерик На
тан из Метеораж. - Важна раз
ница между температурой по
верхности земли и воздушных 
масс».

Николай РОМАДИН.

ГЕРМАНИЯ—— 
Забрал свое 
Немецкий муж, строитель по 
профессии, в преддверии 
неизбежного развода с женой 
и не дожидаясь решения 
стоящего в таких случаях в 
ФРГ на стороне женщины суда, 
... отпилил половину своего 
семейного деревянного дома и 
увез ее на снабженном 
подъемником грузовике 
восвояси. Эта невероятная 
история произошла в городе 
Зоннеберг на востоке 
Германии.

«Этот человек заявил, что про
сто забирает свое. Но я не думаю, 
что его жена была очень довольна 
этим», - заявил, комментируя про
исшествие, представитель город
ской полиции.

Теперь, по сообщениям, 43- 
летний немец намерен соединить 
половину своего старого жилища, 
составлявшего 8 метров в длину и 
6 метров - в ширину, с домом бра
та, к которому он перебрался 
жить, когда начались размолвки с 
женой.

«Ленинградка» (Санкт-Пе
тербург) - «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область) - 3:0 
(25:20, 25:19, 25:17).

После победы над крепкой 
«Балаковской АЭС» казалось, что 
наша команда вправе рассчиты
вать и на удачный исход встречи 
с «Ленинградкой». В начале пер
вого и второго сетов уралочки 
вели в счете - 8:2 и 12:9 соответ
ственно, но не удержали перевес. 
В третьей партии преимущество 
хозяек было ощутимым.

«Уралочка-НТМК» (Сверд
ловская область) - «Динамо» 
(Москва) - 0:3 (25:27, 19:25, 
14:25).

Впервые в нынешнем сезоне 
«Уралочка» играла в Екатерин
бурге. К сожалению, информаци
онная бегущая строка ДИВСа 
предлагала придти зрителям на 
волейбол 20 марта вместо 19-го. 
Тем не менее, посмотреть матч 
собрались порядка шести сотен 
человек.

Несмотря на полярное распо-

ВОЛЕЙБОЛ
Во втором сете равная борь

ба шла до первого технического 
перерыва, после чего «Динамо» 
ушло в отрыв - 20:10 и преиму
щества уже не упустило. А на тре
тью партию хозяйкам элементар
но не хватило сил.

Татьяна Грачева, играющий 
тренер «Динамо-:

—Ни о какой недооценке со
перника речи не было. «Уралоч
ка» — это марка, и в каком бы по
ложении она не находилась, для 
победы необходимо приклады
вать максимум усилий. Поначалу 
у нас не заладился прием, но по
том девчонки сумели исправить
ся.

Валентина Огиенко, глав
ный тренер «Уралочки-НТМК»:

—Поражение все-таки было 
ожидаемым. Мы сейчас не в той 
ситуации, чтобы играть с «Дина
мо» на равных. Радует, что вся ко
манда борется до конца. Здорово 
провели первый сет и часть вто
рого, а на третий сил не осталось.

Результаты других матчей: «Ди-

ГЕРМАНИЯ. КЕЛЬН. Сергей ЛАТЫШЕВ.

ИНДИЯ

Скандальная Женихом и невестой
слава

Большинству туристов, да и многим знатокам Китая ничего не 
говорит теперь название одного из заштатных городов 
сегодняшнего Китая - Хунцзян, расположенного в самой что 
ни на есть китайской глубинке - центральной провинции 
Хунань. А всего лет 150 назад это местечко, оказывается, 
пользовалось популярностью в Поднебесной, снискав себе 
скандальную славу чуть ли не главного притона страны.

были... іва дерева

Именно там располагался 
знаменитый в Китае дом терпи
мости для состоятельных клиен
тов. А его название - «Шаосин 
бань» было столь же на слуху у 
китайцев, как, например, «Мулен 
Руж» у французов. С приходом в 
1949 году к власти в стране ком
мунистов, одним из первых ша
гов которых стала борьба с нар
команией и проституцией, не
когда известное в Китае место 
постигла участь полного забве
ния.

С недавних же пор вывеска 
«Шаосин бань» вновь оказалась 
на своем прежнем месте, выз
вав пересуды среди жителей 
Хунцзяна. В стенах бывшего «пя
тизвездного борделя» теперь 
создан объект туристической 
инфраструктуры города, пове
ствующий о нравах и быте древ
него Китая. А в соседствующей 
с ним некогда не менее извест
ной курильне опиума «Фусин- 
чан» посетители могут теперь 
посмотреть на то, как выгляде
ла раньше и эта обитель поро
ка.

Организаторы туров отбива
ются от критических нападок, 
заявляя, что они не пропаганди
руют «злачные места» феодаль
ного Китая, а лишь хотят пока-

США

зать часть истории и старого 
быта страны. Но даже с учетом 
этого поток разгневанных писем 
в их адрес не ослабевает.

В древности Хунцзян распо
лагался на перекрестке важных 
торговых путей в Китае, что 
обусловило его процветание и 
развитие там целой сети злач
ных мест. Специалисты подсчи
тали, что из 380 хорошо сохра
нившихся в городе до наших 
дней построек династий Мин 
(1368-1644 гг.) и Цин (1644- 
1911 гг.) 70 раньше были пуб
личными домами и опиекуриль- 
нями.

Своеобразная «конкуренция» 
привела к появлению в Хунцэя- 
не, т.н. «элитных» домов терпи
мости, самым известным из ко
торых и стал в 1860 году «Шао
син бань». На манер японских 
гейш его девушки должны были 
обладать разнообразными та
лантами, чтобы развлекать по
сетителей, в том числе уметь иг
рать на музыкальных инструмен
тах, декламировать стихи клас
сической китайской поэзии, ри
совать и быть достойными со
перницами в игре в традицион
ные китайские шахматы.

Максим СИДЕЛЬНИКОВ.

Обильным пиршеством и необузданным весельем была 
отмечена свадьба в небольшой индийской деревне 
Петачила в южном штате Орисса. И в этом не было бы 
ничего удивительного, если бы не одно 
обстоятельство: женихом и невестой, которые прошли 
подобающий обряд бракосочетания, были... два 
дерева.

Идея заключить столь не
обычный супружеский союз 
пришла в голову одному из 
старейших деревенских жи
телей Нарахари Дашу. В свои 
70 «с хвостиком» лет он не на 
шутку призадумался над тем, 
какую опасность представля
ют бесчинствующие в округе 
браконьеры, безжалостно 
вырубающие и без того до
вольно скудные леса. И при
помнил древний обычай, бы
тующий у представителей на
родности ория, населяющей 
Ориссу, которые верят, что, 
символически «обручив
шись» с деревом, человек

может получить дополни
тельные силы, защититься от 
злых напастей. Озабоченный 
нашествием мародерствую
щих лесорубов, Нарахари 
предложил деревенскому со
вету воспользоваться прове
ренным веками «рецептом», 
чтобы защитить сами дере
вья. И получил горячую под
держку своих односельчан.

«Женихом», интересы ко
торого представлял сам Даш, 
был избран пипал. Это широ
ко распространенное по всей 
Индии мощное растение с 
сердцевидными листьями, 
напоминающее хорошо зна

комый россиянам тополь, по 
представлениям ория несет в 
себе мужское начало. А в ка
честве «невесты» выбрали 
знаменитый баньян, который 
- вопреки русскоязычным ка
нонам - считается женской 
особью, почитаемой за ее 
необычайную жизненную 
стойкость, способность с го
дами наращивать и умножать 
количество своих стволов. 
Для нее также нашлись воо
душевленные идеей прием
ные «родители».

Сам свадебный ритуал 
проходил в полном соответ
ствии с традицией. Торже
ственная процессия из более 
чем ста человек прошла че
рез деревню в ближайшую 
рощу, где специально при
глашенный жрец произнес на 
санскрите подобающие мо
литвы и под трубные звуки,

выдувавшиеся из морской 
раковины, скрепил союз двух 
деревьев, провозгласив их 
«мужем и женой».

«Наши предки всегда по
клонялись живой природе, - 
напомнил, напутствуя «мо
лодых», радостно сияющий 
Нарахари Даш. - Без расте
ний человек - что рыба без 
воды. Сейчас они нуждают
ся в нашей помощи, так 
пусть каждый относится к 
ним как к своим родным и 
близким».

Пока трудно судить, как от
реагирует на «почин» зара
батывающая на нелегальной 
рубке деревьев мафия. Но на 
свадебной гулянке его по
обещали поддержать жители 
нескольких соседних дере
вень.

Сергей КАРМ АЛ ИТО.

лоЖение команд в турнирной таб
лице, игра держала в напряжении 
почти до самого конца. Начали 
хозяйки резво - 5:1,8:5. Подвиж
ный блок закрывал главные удар
ные силы «Динамо»: Гамову, Го
дину и Ханикоглу. В атаке у на
шей команды разнообразно дей
ствовали Пасынкова, Дускряд- 
ченко и Караулова, постоянно че
редовавшие прямые удары с об
манными. К середине партии 
москвички догнали соперниц — 
16:16, 18:18, но затем «Уралоч
ка» вновь вышла вперед — 22:20. 
Только в концовке сета, когда 
екатеринбурженки явно подуста
ли, они оказались в роли догоня
ющих — 22:23, 24:25. Несколько 
раз им удавалось сравнивать 
счет, но в решающий момент 
класс москвичек сказался.

намо» - «Динамо-Янтарь» -3:1. «Ба
лаковская АЭС» - «Самородок» - 
2:3, «Стинол» - «Казаночка» - 0:3, 
«Тулица» - ЦСКА - 0:3.

Положение команд: «Динамо» 
- 30 очков (после 15 игр), ЦСКА - 
28 (15), «Самородок» - 24 (15), 
«Динамо-Янтарь» - 23 (15), «За- 
речье-Одинцово» - 22 (13), «Ка
заночка» - 22 (14), «Балаковская 
АЭС» и «Ленинградка» - по 20 
(14), «Автодор-Метар» - 19 (14), 
«Уралочка-НТМК» - 18(15), «Сти
нол» - 17 (14), «Тулица» - 15(14).

Алексей КОЗЛОВ.
НА СНИМКЕ: Наталья Кара

улова (№ 7) и Мария Дускряд- 
ченко (№ 3) блокируют удар 
Екатерины Гамовой.

Фото 
Владимира ВАСИЛЬЕВА.

Дождь наград —
в мороз

лыжные гонки

ИРАН

Смилуйся, 
государыня рыбка. „

Первенство России среди 
гонщиков среднего и старшего 
возраста в рамках Всероссий
ского фестиваля лыжных гонок, 
посвященное 65-летнему юби
лею четырехкратной чемпион
ки Олимпийских игр Галины Ку
лаковой, прошло на ее родине 
в Ижевске.

Словно памятуя о том, что в ус
пехах Галины Алексеевны есть и 
свердловский след — ее первым 
тренером была наша знаменитая 
землячка заслуженный тренер 
СССР и 18-кратная чемпионка 
страны Зоя Болотова, свердловс
кие гонщики блестяще выступили 
в этих соревнованиях, проводив
шихся в пятнадцатый раз.

Семнадцать уральцев, пред
ставлявших несколько городов 
Свердловской области, завоева
ли за четыре дня 32 медали (15 
золотых, 10 серебряных и 7 брон
зовых). Рекордсменами в личном

зачете стали Марина Алешечки- 
на из Краснотурьинска и Мария 
Ларькова (Верхняя Салда), на 
счету которых по три золотых ме
дали в индивидуальных гонках и 
по одной серебряной - в эстафе
те. По два раза на высшую сту
пень пьедестала почета поднима
лись 75-летняя Эльга Беркгольц, 
80-летний Алексей Новиков из 
спортклуба «Уралэлектромедь» 
(Верхняя Пышма) и ревдинец Ва
силий Баранов (СК «Олимп»).

В общей сложности соревно
вания в Ижевске собрали более 
300 сильнейших гонщиков, пред
ставлявших 38 команд из многих 
областей России от Владивосто
ка до Мурманска. В общекоман
дном зачете свердловчане оказа
лись третьими и помогли сбор
ной Уральского федерального ок
руга занять второе место.

Николай КУЛЕШОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Назойливый

В иранский Новый год, который страна отмечает 21 
марта, в Исламской Республике происходит 
необычный на взгляд любого иностранца «наплыв» 
маленьких красных рыбок. Повсюду - в магазинах, 
офисах и домах - появляются разного рода и объема 
емкости с этими чудными созданиями, немедленно 
привлекающими внимание несведущих туристов.

мотивчик
Что делать, если в голове сидит назойливый мотивчик, а 
человек не может вспомнить, что это за песня? Ответ на 
этот вопрос дает новый интернет-сайт «Мидоми.ком». Там 
можно за 10 секунд найти название любой песни, если... 
напеть или насвистеть ее. Для этого нужно лишь зайти на 
сайт, а также подключить к компьютеру микрофон.

Система поиска основана на 
технологии, которая активиру
ется голосом и анализирует 
звуки, утверждают ее создате
ли из компании «Мелодиз». По 
их словам, это одна из самых 
интересных поисковых систем 
в Интернете.

На сайте «Мидоми.ком» 
можно не только узнать, какая 
именно песенка вам досажда- 
ет, но и скачать мелодию для

караоке, а также просто люби
мую песню всего за 99 центов. 
Создатели сайта учли интере
сы и тщеславных пользовате
лей. Там можно записать на ту 
или иную мелодию песню в 
собственном исполнении, а 
также прослушать записи тех, 
кто тоже любит петь под кара
оке.

Вадим ПОЛИЩУК.

Однако у местных жителей 
этот феномен не вызывает 
никакого удивления, а, на
против, радует, напоминая о 
приближении праздников. 
Оказывается, в Иране суще
ствует традиция, в соответ
ствии с которой эти крохот
ные создания являются од
ним из главных символов Но- 
уруза, принося удачу и бла
гополучие их обладателям.

Ежегодно в специальных 
прудах разводят тысячи этих 
прекрасных существ, чтобы 
каждый иранец мог отметить 
праздник по всем древним 
обычаям. Главные рыболов
ные хозяйства Ирана распо

лагаются в провинциях Гилян 
и Исфахан. Именно оттуда в 
преддверии Ноуруза чудес
ных рыбок везут в цистернах 
во все уголки страны. В ито
ге все магазины предлагают 
широкий выбор морских со
зданий самых разных цветов 
и оттенков, хотя наибольшим 
спросом пользуются красные 
рыбки, традиционные для 
этого праздника.

Рыбки не только являются 
живым символом Нового 
года, но и популярны среди 
иранцев как любимые до
машние питомцы. Специали
сты утверждают, что при пра
вильном уходе эти прекрас

ные существа могут прожить 
в домашних условиях от 10 до 
20 лет. Кроме того, сначала 
крохотные, длиной не более 
3 сантиметров, рыбешки мо
гут вырасти до 40 сантимет
ров, превратившись во впол
не солидную рыбину. Одна
ко, чтобы достичь таких «ве
сомых» результатов, необхо
димо следовать следующим 
советам. Красные рыбки луч
ше себя чувствуют, легче ды
шат и двигаются в больших 
аквариумах. Воду необходи
мо менять раз в четыре дня, 
а при использовании воды 
из-под крана лучше дать ей 
отстояться по крайней мере 
одни сутки, чтобы уменьшить 
концентрацию хлора. Наибо
лее комфортная для этих ры
бок температура воды - меж

ду 10 и 20 градусами по Цель
сию. А в их рацион питания 
непременно должны быть 
включены пшеница, ячмень и 
соя. И главное, эти существа 
являются очень чувствитель
ными к шумам и вибрации, 
поэтому необходимо пре
дельно бережно обращаться 
с аквариумом, который ста
нет их новым домом, и не из
давать громких и резких зву
ков в непосредственной бли
зости от него.

Если кропотливо выпол
нять все эти рекомендации, 
то, гарантируют специалис
ты, новогодние гости задер
жатся в доме надолго, а, если 
верить иранским традициям, 
с ними останутся благополу
чие и удача.

Татьяна СОЛОПОВА.

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. Чем
пионат России. Суперлига. Се
годня состоится последний тур 
предварительного этапа соревно
ваний, все матчи которого начнут
ся одновременно - в 17.00 по Мос
кве. Пока таблица розыгрыша выг
лядит так: «Динамо» - 18 очков, 
«Искра» - 17, «Динамо-ТТГ», «Фа
кел», «Локомотив-Белогорье», 
«ЗСК-Газпром» - по 16, «Локомо
тив-Изумруд», «Динамо-Янтарь» - 
по 15, «Локомотив», «Нефтяник 
Башкортостана» - по 14, «Прика
мье» - 12, «НОВА» - 11.

Первые шесть команд обеспе
чили себе выход в плей-офф, две 
последние туда в любом случае не 
попадают. На оставшиеся две пу
тевки претендуют четыре клуба, 
причем два из них - “Локомотив- 
Изумруд и “Нефтяник Башкортос
тана” - играют между собой в ДИВ- 
Се Екатеринбурга. ‘'Динамо-Ян
тарь” принимает “Факел”, а ново
сибирский "Локомотив" играет в 
Казани.

В случае равенства очков учи
тывается соотношение партий. 
Возможен вариант, при котором 
наши земляки смогут даже фини
шировать пятыми

Результаты очередных матчей: | 
«Нефтяник Башкортостана» - «Ди- | 
намо-Янтарь» - 2:3, «Динамо-ТТГ» - | 
«Прикамье» - 3:0, «Искра» - «Дина- | 
мо-Янтарь» - 3:0 «НОВА» - «Дина- | 
мо» - 1:3.

БАСКЕТБОЛ. Женщины. Чем- | 
пионэт России, Суперлига А. 
«Спартак» - «Вологда-Чеваката» - | 
71:60, «Динамо» (К) - ЦСКА - 56:75. |

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чемпио
нат России. Высшая лига. Тур- | 
нир за 13-22-е места. «Строи- | 
тель» (Сыктывкар) - «СКА-Сверд- | 
ловск» (Екатеринбург) - 5:3 в 
(17.Лысак; 47.Другов; 78.Калинин; | 
81.Мальцев; 84.Подкин - 11.Степ- $ 
ченков; 24.Маринов; 34.Мураве- | 
кий).

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Прыгун в | 
высоту Иван Ухов из екатеринбург- | 
ского спортклуба «Луч» С 74 голо- | 
сами (из 547) занял третье место | 
в опросе на звание лучшего лег- ® 
коатлета страны в феврале, про- | 
веденном на сайте Всероссийской | 
федерации этого вида спорта. | 
Спортсменкой месяца признана | 
бегунья Оксана Зброжек (193 го- | 
лоса), второе место заняла пры- I 
гунья с шестом Елена Исинбаева І 
(101).
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■ ФОН КУЛЬТУРЫ

От «Изумрудного города»
в Париж... ...И обратно.

В «Изумрудный город-2»
Ансамбль русских народных инструментов «Изумруд» 
совершил большое гастрольное турне по Франции. 
Впервые! Впервые в этой стране. И впервые так 
масштабно представляя за рубежом свой жанр и 
мастерство. Маршрут «Изумруда» прошел по 
территории «исторического сердца» Франции — там, 
где и сегодня живут и здравствуют (правда, уже только 
для туристов) королевские резиденции с ласкающими 
слух названиями Фонтенбло или Версаль. За десять 
дней гастрольного турне по окрестностям Парижа 
«Изумруд» дал 11 концертов, всякий раз подтверждая, 
что музыкант-менеджер Жан-Мишель Шеври сделал 
год назад правильный выбор, остановив свой взгляд на 
уральском «Изумруде».

дициями. В свою очередь, 
«Изумруд» буквально впитывал 
то же самое — историю, куль
туру, традиции — от французов 
об их стране. Именно во время 
концертов или общаясь со слу
шателями после выступлений. 
Конечно, организаторы турне 
дали уральцам возможность 
побыть немного и просто тури
стами, познакомиться с хрес
томатийными достопримеча

Их встреча произошла на 
фестивале «Изумрудный го
род», который в 2006 году со
брал в столице Среднего Урала 
из разных регионов России и 
из-за рубежа музыкантов, ис
полняющих народную музыку. 
Уже тогда Жан-Мишель Шеври 
обратил внимание на хозяев 
фестиваля — «Изумруд». Но 
идея представить уральский 
ансамбль во Франции казалась 
тогда несбыточной. Во всяком 
случае — самим участникам ан
самбля...

Они и на родине не обделе
ны вниманием, но то, как при
нимали их французы, порази
ло. Смотрели во все глаза!

—Возможно, потому, что 
традиционные ожидания фран
цузов не совпали с тем, что они 
услышали на наших концертах, 
— говорит руководитель «Изум
руда» Михаил Сидоров. — Они- 
то в исполнении русских народ
ных инструментов ожидали 
«Валенки», «Во саду ли, в ого
роде» или что-то вроде того... 
Впрочем,российские хиты,по
пулярные за рубежом, мы ис
полняли тоже — и «Калинку», и 
«Подмосковные вечера». Но в 
целом на концертах была со
всем иная музыка.

«World music» («мировая му
зыка») — так характеризуют 
специалисты их стиль, в кото
ром гармонично смешиваются, 
соединяются разные музыкаль
ные жанры, стили, традиции. От 
этно до техно. Эта музыка, ко

торая существовала всегда, но 
которая, естественно, меня
лась вместе с изменяющимися 
культурными традициями и зап
росами, ритмами и темпами 
жизни. Правда, никогда не ут
рачивая при этом национально
го колорита. Эта музыка дос
тупна всем. И не важно, на ка
ких инструментах она исполня
ется. У «Изумруда», например, 
домры и балалайка выводят по
пулярную мелодию «Такси» из 
американского фильма «Кри
минальное чтиво» — и ничего: 
всем нравится!

«World music» сегодня изве
стен во всем мире, но, очевид
но, в российском варианте 
французы встречались с этим 
стилем нечасто. А потому пе
ред концертами руководитель 
«Изумруда» М.Сидоров, как 
правило, рассказывал немного 
об ансамбле и его родине — 
Урале, а после концерта всем 
участникам приходилось отве
чать на многочисленные вопро
сы слушателей: как какие инст
рументы называются, сложно 
ли научиться играть на них, 
сколько времени ушло на под
готовку программы, с которой 
«Изумруд» приехал во Фран
цию, почему из великого раз
нообразия русских народных 
инструментов уральцы выбра
ли именно эти?..

Словом, французы не толь
ко слушали музыку, но благо
даря «Изумруду», знакомились 
с Уралом, его культурой и тра-

тельностями Франции вроде 
Эйфелевой башни или Лувра. 
Но узнавание друг друга во вре
мя концертных выступлений (да 
еще проживание в семьях 
французов!) — это особая ис
тория, позволившая «Изумру
ду» познакомиться не только с 
традициями, но и ментальнос

тью хозяев. Например, ураль
цы заметили, что склонные к 
общению и застольям францу
зы практически не поют (разве 
что популярной мелодии «Под 
небом Парижа» стали тут же 
подпевать), зато разговоров — 
не переговорить! Или еще, на
пример: у французов не приня

то много аплодировать. В пер
вый момент уральцы даже при
няли это за холодность приема 
и отсутствие должного интере
са, а потому решили отказать
ся от привычного для их выс
туплений исполнения мелодий 
на «бис». «Да вы что?! — изу
мились в свою очередь Жан- 
Мишель Шеври и его коллеги. 
— Это у нас очень достойный 
прием артистов. Так что смело 
возвращайтесь на сцену, к слу
шателям, и «бисируйте». А по
мимо этого, были еще частные, 
но весьма существенные на
блюдения по поводу того, где, 
в каком исполнении и какая зву
чит музыка на улицах француз
ских городов и в эфире...

Гастрольное турне «Изумру
да» по Франции стало возмож
ным благодаря обоюдным фи
нансовым вложениям: самого 
ансамбля и принимающей сто
роны. Строго говоря, благода
ря частным вложениям. Конеч
но, уральским музыкантам хо
телось бы, чтобы гастроли во 
Францию оказались не после
дними. Им хочется выступить 
и в других, отдаленных от Па
рижа, местах, других провинци
ях. Но на подготовку даже этой 
поездки ушел практически год! 
Сколько времени и какие уси
лия, в том числе и финансовые, 
потребуются на повторение ус
пешного тура? По большому 
счету, убеждены артисты 
«Изумруда», нужна нацио
нальная программа по поддер
жке искусства народных инст
рументов, аналогичных коллек- 
тивов-«народников» — про
грамма, которая, в частности, 
давала бы возможность фольк
лорным ансамблям общаться, 
обмениваться опытом и гастро
лями. До недавнего времени 
«Изумруд» вообще ощущал 
себя в некоей профессиональ
ной изоляции. Однако органи
зованный самим ансамблем в 
прошлом году фестиваль 
«Изумрудный город», участие в 
нем артистов из других регио-

нов России, ближнего и даль
него зарубежья показали: у му- 
зыкантов-«народников» — ог
ромный взаимный интерес друг 
к другу.

Сегодня «Изумруд» готовит
ся к фестивалю «Изумрудный 
город-2», который состоится, 
опять же — по инициативе ан
самбля, с 16 по 19 апреля на 
нескольких концертных пло
щадках Екатеринбурга, в том 
числе и в родном Театре муз- 
комедии, под эгидой которого 
вот уже почти 12 лет работает 
«Изумруд». Ожидается попу
лярная молдавская группа 
«ZDOB shi ZDUB», американс
кая джазовая певица Дениза 
Перье — она будет петь в со
провождении «Изумруда»... В 
напряженных буднях подготов
ки фестиваля, репетиций, уча
стия в спектаклях славное и 
счастливое турне по Франции 
все более становится прекрас
ным воспоминанием. Настоль
ко прекрасным и настолько от
даленным, что можнодаже про
стить себе сомнения: полно, да 
возможно ли продолжение этой 
замечательной встречи — 
стран, искусств, культур?

Но вот на днях «Изумруд» 
получил электронное письмо от 
незнакомых Ирины Тебайки- 
ной-Мариначчо и Nicolasa 
Marinaccio (так и подписано — 
на двух языках). Из Франции! 
«Пишем вам, чтобы сказать ог
ромное спасибо. Меня зовут 
Ирина, я здесь уже четыре года, 
приехала из Перми. Окончила 
музшколу по классу скрипки. 
Мой муж — француз и ни разу 
не слышал русских инструмен
тов. Он вообще не хотел идти 
на концерт, а потом был очень 
удивлен. Спасибо за замеча
тельный вечер. Классная аран
жировка, супертехника у всех 
музыкантов. Молодцы! Было 
ощущение, что мы пришли на 
концерт, открыли рот и закры
ли только через полтора часа. 
Естественно, купили ваш диск. 
И теперь наш сынуля (14 мес.) 
слушает его каждый день...».

Значит, взаимоузнавание — 
стран, искусств, традиций — 
продолжается. И есть надежда, 
что Мариначчо-младший будет 
с малолетства отличать в «ми
ровой музыке» голоса русских 
народных инструментов.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКАХ: уральский 

«Изумруд» на фоне символа 
Парижа; «Musigue du Monde» 
— «Музыка мира» — так выг
лядела афиша «Изумруда» во 
Франции.

18 марта 2007 года, в результате автомобильной катастрофы в 
Курганской области, трагически оборвалась жизнь профессора ка
федры конституционного и административного права Уральской 
академии государственной службы, кандидата юридических наук, 
Заслуженного юриста Российской Федерации

Анатолия Афанасьевича
ТОРШЕНКО.
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А.А. Торшенко родился 14 
февраля 1936 г. в Донбассе, в г. 
Юзовке (позднее - г. Донецк). 
После окончания десяти классов 
проходил действительную воен
ную службу на Тихоокеанском 
флоте. В 1959 г. поступил в Свер
дловский юридический институт. 
После его окончания был на
правлен следователем в проку- ■ 
ратуру Чкаловского района г. ■ 
Свердловска, участвовал в рас- ' 
следовании уголовных дел. Еще 
во время работы следователем ■ 
был приглашен в Свердловский ‘ 
юридический институт ассистен
том кафедры, одновременно і 
обучался в очной аспирантуре и 
в 1968 г. успешно защитил дис
сертацию.

В Свердловском юридичес
ком институте А.А. Торшенко

проработал до 1972 г., после чего был назначен ответственным 
секретарем комиссии по правовому воспитанию при областном 
комитете КПСС. После тринадцати лет партийной работы он воз
главил кафедру нового учебного заведения в Свердловске - Выс
ших курсов МВД (позднее объединенных с Высшей школой мили
ции, ныне это Свердловский юридический институт МВД РФ).

В 1988 г. А.А. Торшенко было предложено создать новую кафед
ру юридического направления, он был зачислен в штат Свердловс
кой высшей партийной школы. С 1992 г. он работает в Уральском 
кадровом центре, затем в Уральской академии государственной 
службы на кафедре конституционного и административного права, 
которой профессор А.А. Торшенко заведовал с момента создания 
в 1991 г. по 2005 г.

А.А. Торшенко - автор более 60 научных работ, среди них моно
графия «Конституционное право РФ», выдержавшая три издания, 
курс лекций «Муниципальное право Российской Федерации». Им 
подготовлено несколько аспирантов и соискателей по юридичес
кой проблематике.

Указом Президента РФ в 2004 г. А.А. Торшенко присвоено зва
ние «Заслуженный юрист Российской Федерации». Он награжден 
Почетными грамотами Законодательного Собрания Свердловской 
области, Губернатора Свердловской области, многочисленными 
благодарностями и дипломами. В 1999 г. удостоен Почетного зна
ка Уральской академии государственной службы «Святая Екатери
на». В 2006 г. в связи с 70-летием награжден медалью им. А. Кони ; 
Министерства юстиции Российской Федерации.

Глубокие знания, талант ученого и преподавателя, помноженные ' 
на твердость характера и способности организатора, снискали А.А. ' 
Торшенко большой авторитет. Он был яркой личностью, общитель
ным, открытым человеком. Незаурядные способности к пению, кра- I 
сивый голос - еще одна грань таланта Анатолия Афанасьевича, за- ■ 
душевно исполнявшего народные песни, арии из опер и романсы.

Светлая память об Анатолии Афанасьевиче Торшенко, вдумчи- ■ 
вом ученом, отличном преподавателе, верном товарище и друге, : 
останется в памяти всех, с кем он трудился, кого учил и воспитывал. , 

Коллектив Уральской академии государственной службы. I 
Гражданская панихида состоится в 12 часов 22 марта в траур

ном зале крематория (Сибирский тракт). Отправление автобусов 
от здания УрАГС в 11 часов.

■ ИНИЦИАТИВА j

Мусульманки 
Среднего Урала, 
объединяйтесь!

В Свердловской области появилось первое в регионе 
объединение мусульманских женщин «Исламия». 
Создание женской мусульманской организации на 
Среднем Урале назрело давно, потому что с каждым 
годом становится все больше женщин, встающих на путь 
ислама. Это и молодые девушки, с юных лет 
посещающие мечети и медресе, и взрослые женщины, 
только недавно вернувшиеся к вере своих предков и 
живущие ныне в соответствии с нормами шариата.

«Наше объединение будет 
заниматься вопросами нрав
ственности и воспитания моло
дого поколения в духе ислама, 
— говорит председатель «Ис- 
ламии» Рузиля Гараева. — Я 
очень хочу, чтобы наши женщи
ны-мусульманки, обладающие 
высокими моральными каче
ствами, были примером для 
подражания».

Одной из причин появления 
«Исламии» стала ползучая ис
ламофобия, с которой женщи
ны, носящие платок, сталкива
ются каждый день на работе, в 
общественных местах и в 
транспорте. Уже на своем пер
вом заседании женщины выс
казали друг другу то, что набо
лело.

«Нас агрессивно восприни
мают милиционеры, — расска
зывает член объединения «Ис
ламия» Лейла, — бесконечно 
проверяют документы, считая, 
что мы — террористки. Люди 
тоже относятся плохо: грубят, 
издеваются, видимо, потому 
что не понимают, для чего де
вушка носит платок. Они счита
ют, что нас кто-то заставляет, 
помимо нашей воли, ходить в 
мечеть, носить платок, молить
ся Аллаху. Они думают, что му
сульманские девушки не име
ют слова. Но на самом деле Ал
лах все равно знает, добро
вольно мы надели платок или 
нет».

Создатели объединения на
деются, что смогут изменить 
негативное отношение к пред
ставительницам ислама. «Я 
сама сталкивалась с этим. 
Меня останавливали в метро, 
проверяли паспорт. Были дру
гие случаи в транспорте. Оцен
ка неоднозначная, все смотрят 
на тебя, как на преступницу», 
— говорит Рузиля Гараева.

Мусульманки Среднего Ура
ла уверены, что вместе сумеют 
отстоять свои конституционные 
права на свободу вероиспове
дания. Также они намерены 
плотно работать с Татарстаном, 
где чрезвычайно сильно разви
то женское мусульманское дви
жение. Планы у активисток «Ис
ламии» большие: от создания в 
области специальных летних 
детских площадок, где в игро
вой форме можно будет препо
давать детям основы ислама, 
до выпуска специализирован
ных женских изданий. Скоро от
кроется сайт, где будут осве
щаться вопросы нравственно
сти, воспитания детей, про
блем подростков, где можно 
найти полезные советы, необ
ходимые для мусульманок.

То, что уральские мусульман
ки создали свою организацию 
вскоре после 8 марта, глубоко 
символично. И хотя работы впе
реди много, но своей радостью 
от того, что их давно задуман
ное намерение по воле Аллаха 
свершилось в начале весны, 
когда греет солнце и природа 
просыпается после долгой зим
ней спячки, девушки искренне 
делятся с окружающими.

«Женщина всегда должна 
быть женщиной, — говорит Ру
зиля Гараева, — нам всем хо
чется, чтобы нас любили, обра
щали на нас внимание. Я хочу 
пожелать всем мусульманкам 
нашей области, чтобы они ос
тавались такими же красивыми, 
верующими и нравственно ус
тойчивыми». А обо всем осталь
ном, чтобы сделать жизнь жен
щин более комфортной и насы
щенной, мусульманки из обще
ства «Исламия» обещают поза
ботиться.

Алексей СТАРОСТИН.

Сеятель
ПЕРЕЦ прочно прописался на садовых участках 
уральцев. Тем не менее, в период выращивания 
рассады многим садоводам не помешает еще раз 
освежить свои знания по агротехнике возделывания 
этой культуры.

Прежде всего, следует на
помнить, что перец очень поле
зен. Его плоды богаты витами
нами С, А, В, минеральными со
лями, эфирными маслами. По 
содержанию витамина С перец 
превосходит все овощные куль
туры.

Известно большое количе
ство сортов и гибридов перца, 
которые различаются по скорос
пелости, форме и окраске пло
дов, их вкусу и урожайности. В 
Свердловской области рекомен
дуются для выращивания высо
коурожайные сорта и гибриды: 
Пламенный, Веснушка, Ласточ
ка, Здоровье, Нежность, Бод
рость, Винни-Пух, Подарок 
Молдовы, Калифорнийское 
чудо, Золотинка, Снегирек, Пи
лигрим, Игрок, Оранжевое чудо, 
Негоциант, Тибул, Юбилейный 
Семко, Ночка и другие. Краткую 
характеристику некоторых из 
них я дам в конце материала.

Перец — теплолюбивая куль
тура. Оптимальная температура 
для прорастания семян — 24-28 
градусов. Всходы при этом по
являются на 6-9-й день, а при 
температуре 13-15 градусов — 
лишь на 18-20-й день.

Для перца стоит завести от
дельную теплицу. В ней можно 
разместить несколько сортов 
или гибридов, подбирая скорос
пелые и среднеспелые. У гибри
дов нельзя оставлять плоды на 
семена.

Отобранные крупные семена 
перед посевом нужно намочить 
в однопроцентном растворе 
марганцово-кислого калия в те
чение 30 минут (1 г на 100 мл 
воды), тщательно промыть во
дой, потом — на 12-24 часа за
мочить в растворе удобрений 
(на 1 л воды взять 5 г суперфос
фата), 2 г или 0,5 ч. ложки амми
ачной селитры, 0,1 г или на кон
чике ложки марганца сернокис
лого. Можно замочить семена в 
соке алоэ, разбавленным водой 
в соотношении 1:5, или в раство
ре эпина. После этого семена 
высевают в ящики.

Оптимальный срок посева — 
15 февраля—1 марта. Так что 
большинство садоводов перец

должна быть на уровне 22-27 
градусов, в пасмурную погоду 
— 18-20 градусов и ночью — 12- 
16 градусов. В теплые дни рас
саду можно выставлять на бал
кон, а в теплице открывать фор
точки.

В момент посадки в теплицу 
возраст рассады должен быть не 
менее 60 дней. Каждое расте
ние должно иметь 11-16 листь
ев и высоту стебля 20-30 см. На

Дает высокий урожай в тепли
цах. ■

Юбилейный Семко — но
вый молдавский гибрид. Ско
роспелый, от всходов до тех
нической спелости вырастает 
за 90-100 дней. Растение 
среднерослое, слабораскиди
стое, среднеоблиственное. 
Плоды усеченно-пирамидаль
ной формы, средняя масса 
каждого — 110-120 г. Окраска

Депутаты палат Законодательного Собрания Свердловской об
ласти и работники аппарата выражают искреннее соболезнование 
родным и близким по поводу трагической смерти

Анатолия Афанасьевича 
ТОРШЕНКО,

профессора кафедры конституционного и административного пра
ва Уральской академии государственной службы, заслуженного 
юриста Российской Федерации.

Уральский институт экономики, управления и права с при
скорбием извещает о трагической гибели 18 марта 2007 года в 
автомобильной аварии сотрудников УИЭУиП проректора РЫ- 
ЖЕНКО Галины Николаевны, проректора ЛОМОНОСОВОЙ 
Татьяны Геннадьевны, начальника отдела-дополнительного 
образования РОГАЧЕВОЙ Екатерины Васильевны и члена ко
миссии по аттестации института профессора УрАГС ТОРШЕН
КО Анатолия Афанасьевича.

■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ 

Сиреневый туман 
и Золотое чудо

уже посеяли. Теперь поговорим 
о том, как в последующем уха
живать за рассадой.

Сеянцы в фазе одного-двух 
настоящих листьев необходимо 
распикировать в горшочки диа
метром и высотой 8-12 см. Для 
горшочков лучше использовать 
торфо-опилочную смесь в соот
ношении 3 к 1 и на одно ведро 
смеси внести 40 г (2 ст. ложки) 
суперфосфата, 10 г (1 ч. ложка) 
калия сернокислого или 25 г (2 
ст. ложки) древесной золы, 25 г 
извести, 5 г (1 ч. ложка) амми
ачной селитры или 2 ст. ложки 
комплексного удобрения Кеми- 
ра-Универсал. Для профилакти
ки грибных болезней в горшеч
ную смесь нужно добавить три- 
ходермин.

Перец влаголюбив, поэтому 
рассаду поливают часто и 
большей дозой, чем рассаду 
томата. Нельзя допускать пе
ресушивания горшочков (оп
тимальная влажность грунта 
должна быть 75-80 процен
тов), иначе опадают листья и 
завязи, растения останавлива
ются в росте. Особое внима
ние необходимо уделять вен
тиляции помещения, хорошая 
вентиляция предупредит раз
витие болезни черной ножки. 
В зависимости от состояния 
рассады за период ее выращи
вания проводят 1-3 подкорм
ки минеральными удобрения
ми. Для образования хорошей 
корневой системы рассаду не
обходимо 1 -2 раза подкормить 
раствором гумимакса (1-2 ст. 
ложки на 10 л воды).

После появления всходов в 
течение 4-7 дней температуру 
нужно снизить до 12 градусов, 
чтобы предотвратить вытягива
ние сеянцев. В дальнейшем в 
солнечные дни температура

рассаде уже должны быть сфор
мировавшиеся цветки и бутоны, 
а иногда и плоды. При посадке в 
теплицу или в грунт не перепу
тайте растения сладкого и горь
кого перца. Вместе их выращи
вать нельзя.

Осенью растения горького 
перца и сладкого можно пере
садить в горшки и выращивать в 
комнатных условиях всю зиму. 
Так удлинится период плодоно
шения. Ведь по биологическим 
особенностям перец — много
летнее растение.

В последние годы созданы 
новые сорта горького перца Ог
ненный Вулкан, Чудо Подмоско
вья, Язык Дракона, Огненная 
Дева, Тонус. Необходимо их ис
пытать в условиях Свердловской 
области. А теперь — о некото
рых новых сортах и гибридах 
сладкого перца.

Снегирек. Раннеспелый гиб
рид кировской селекции. Расте
ние штамбовое, высокое (150- 
170 см). Гибрид интенсивно ра
стет и плодоносит. Плоды у него 
крупные, трапециевидной фор
мы, темно-зеленые, в биологи
ческой спелости — красные. 
Средняя масса плода -110-140 
г. Толщина стенок — 6-8 мм. Ус
тойчив к вершинной гнили и ви
русу табачной мозаики. Гибрид 
можно выращивать при пони
женной освещенности и перепа
дах температуры.

Пламенный. Это очень ско
роспелый гибрид, от всходов до 
технической спелости выраста
ет за 100-110 дней. Растение 
штамбовое, высокое, до 2 м в 
теплице. Плод крупный, трапе
циевидной формы, зеленый, в 
биологической спелости — 
красный. Средняя масса плода 
— 70-100 г, толщина стенки — 
5-6 мм. Плоды очень вкусные.

плодов светло-зеленая. Гиб
рид устойчив к болезням.

Снежок — очень скороспе
лый гибрид, Дает первые пло
ды через 95-105 дней. Плоды 
крупные, цилиндрической 
формы, массой 110-130 г. Тол
щина стенок плодов — 6-9 мм. 
Они светло-зеленой окраски, 
очень нежные на вкус. Высота 
растений в теплице достигает 
2 м. Гибрид устойчив к пони
женным температурам и бо
лезням.

Тибул. Еще один раннеспе
лый гибрид (95-100 дней). Ха
рактерен длительным плодо
ношением. Плоды крупные, зе
леные, в биологической спело
сти — красные, цилиндричес
кой формы, толстостенные. Их 
длина — 11-14 см, масса — 
160-240 г. Куст раскидистый, 
высотой до 110 см.

Золотое чудо. Среднеспе
лый высокопродуктивный 
сорт. Дает удлиненно-кубо
видные, крупные, до 250 г, 
плоды красные. Лежкость хо
рошая.

Карапуз. Раннеспелый, 
обильно плодоносящий сорт. 
Куст невысокий — 50-60 см, 
похож на сорт Винни-Пух. Пло
ды крупные, до 150 г, оранже
вые, толстостенные, сочные, 
отличного вкуса.

Сиреневый туман. Гибрид 
фирмы «Гавриш». Характерен 
красивыми сиреневыми пло
дами массой 90-100 г. Толщи
на стенок плодов — 6-7 мм. 
Это среднеранний гибрид 
(115-125 дней), среднерос
лый.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.

РЫЖЕНКО
Галина Николаевна

28.11.1948 г.р., доктор экономичес
ких наук, профессор. Талантливый, тру
долюбивый педагог. С 1970 года - до
цент, профессор, зав.кафедрой Ураль
ского государственного экономическо
го университета. С ноября 2006-го про
ректор по учебной работе Уральского 
института экономики, управления и пра
ва. Галина Николаевна Почетный работ
ник профессионального высшего обра
зования Российской Федерации, на
граждена медалью «Ветеран труда».

ЛОМОНОСОВА 
Татьяна Геннадьевна 

06.12.1946 г.р., кандидат экономи
ческих наук, доцент. Блестящий органи
затор, энергичный руководитель. Была 
инструктором райкома комсомола, 25 
лет проработала в УГТУ-УПИ. С 1993 
года - декан з/о (регионального) факуль
тета, проректор УИЭУиП. За многолет
нюю плодотворную работу по подготов
ке инженерных кадров награждена по
четной грамотой Минвуза.

РОГАЧЕВА
Екатерина Васильевна

17.01.1951 г.р. Знаток информацион
ных технологий, надежный, уважаемый 
всеми коллега. После окончания УПИ ра
ботала инженером на предприятиях 
Свердловска. С 1999 года - помощник 
проректора Международного института 
дистанционного образования при УПИ. 
С 2002 года - ведущий специалист по 
лицензированию, аттестации и аккреди
тации в Уральском институте экономи
ки, управления и права и исполнитель
ный директор Уральского техникума эко
номики и права при УИЭУиП.

ТОРШЕНКО
Анатолий Афанасьевич

14.02.1936 г.р., профессор. Горячо лю
бимый студентами и коллегами человек. 
Многие годы работал в системе МВД, об
коме КПСС. С 1992 года - профессор, зав. 
кафедрой УрАГС. Ему присвоено звание 
Заслуженный юрист Российской Федера
ции. В 2006 г. награжден медалью имени 
Анатолия Кони Министерства юстиции 
Российской Федерации.

Выражаем глубокую скорбь родным, 
близким, коллегам и всем, кто их знал. 
Светлая память навсегда останется в на
ших сердцах.

Гражданская панихида состоится в Уральском институте эко
номики, управления и права по адресу: ул. Луначарского, 194, в 
413 аудитории в четверг 22 марта 2007 года в 10.00.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.02.2007 г, № 324-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области «О реализации приоритетных
национальных проектов
государственными органами
Свердловской области»
(проект № ПЗ-25)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О реализации приоритетных национальных проек

тов государственными органами Свердловской области» (проект № ПЗ-25).
2. Направить Закон Свердловской области «О реализации приоритетных национальных про

ектов государственными органами Свердловской области» для одобрения в Палату Представи
телей Законодательного Собрания Свердловской области

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.03.2007 г. № 735-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области «О реализации приоритетных
национальных проектов государственными органами
Свердловской области»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О реализации 

приоритетных национальных проектов государственными органами Свердловской области».
2. Направить Закон Свердловской области «О реализации приоритетных национальных 

проектов государственными органами Свердловской области» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области «О реализации 
приоритетных национальных проектов государственными органами 

Свердловской области» для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О реализации приоритетных национальных про

ектов государственными органами Свердловской области», принятый Областной Думой Зако
нодательного Собрания Свердловской области 20 февраля 2007 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 15 марта 2007 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О реализации приоритетных национальных 

проектов государственными органами Свердловской области» в «Областную газету» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О реализации приоритетных 
национальных проектов государственными органами Свердловской области» в Собрании зако
нодательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
19 марта 2007 года
№ 183-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О реализации приоритетных 
национальных проектов 

государственными органами 
Свердловской области

Принят Областной Думой 20 февраля 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 15 марта 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Законом
Настоящий Закон в соответствии с федеральным законодательством регулирует отношения, 

связанные с реализацией приоритетных национальных проектов государственными органами 
Свердловской области.

Статья 2. Приоритетные национальные проекты, реализация которых осуществляется 
государственными органами Свердловской области

1. Государственные органы Свердловской области в пределах их компетенции осуществляют 
реализацию приоритетных национальных проектов, в том числе:

1) приоритетного национального проекта «Здоровье»;
2) приоритетного национального проекта «Образование»;
3) приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам 

России»;
4) приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса».
2. Государственные органы Свердловской области разрабатывают и реализуют следующие 

региональные компоненты приоритетных национальных проектов:
1) региональный компонент приоритетных национальных проектов в сфере культуры в Свер

дловской области;
2) региональный компонент приоритетных национальных проектов в сфере физической куль

туры и спорта в Свердловской области.
Статья 3. Общий порядок реализации приоритетных национальных проектов государ

ственными органами Свердловской области
1. Реализация приоритетных национальных проектов осуществляется государственными орга

нами Свердловской области в пределах их полномочий по предметам ведения Свердловской 
области и по предметам совместного ведения Российской Федерации и Свердловской области, 
а также в пределах переданных органам государственной власти Свердловской области полно
мочий Российской Федерации по предметам ведения Российской Федерации и полномочий 
Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и Свердлов
ской области.

2. Государственные органы Свердловской области реализуют приоритетные национальные 
проекты на основе сетевых графиков приоритетных национальных проектов, утверждаемых 
федеральными органами государственной власти в пределах их компетенции, и сетевых графи
ков реализации приоритетных национальных проектов в Свердловской области, утверждаемых 
Правительством Свердловской области.

3. Реализация приоритетных национальных проектов осуществляется государственными орга
нами Свердловской области во взаимодействии с федеральными органами государственной 
власти и органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области.

Государственные органы Свердловской области в случаях, предусмотренных федеральным 
законодательством, заключают соглашения о реализации отдельных приоритетных национальных 
проектов с федеральными органами исполнительной власти, организующими реализацию при
оритетных национальных проектов, а также с органами местного самоуправления муниципаль
ных образований, расположенных на территории Свердловской области.

Государственные органы Свердловской области направляют своих представителей для учас
тия в совещаниях, конференциях и семинарах по вопросам, связанным с разработкой и реализа
цией приоритетных национальных проектов, проводимых федеральными органами государствен
ной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями, научными и 
другими организациями.

Государственные органы Свердловской области организуют проведение совещаний, конфе
ренций и семинаров по вопросам, связанным с разработкой и реализацией приоритетных нацио
нальных проектов и их региональных компонентов.

4. Государственные органы Свердловской области представляют в федеральные органы ис
полнительной власти,.организующие реализацию приоритетных национальных проектов, отчет
ность о реализации приоритетных национальных проектов.

Статья 4. Основной способ реализации приоритетных национальных проектов госу
дарственными органами Свердловской области

Основным способом реализации приоритетных национальных проектов государственными 
органами Свердловской области является выполнение мероприятий, установленных государ
ственными целевыми программами Свердловской области, осуществление которых необходимо 
для реализации приоритетных национальных проектов.

Статья 5. Финансирование расходов на реализацию приоритетных национальных про
ектов государственными органами Свердловской области

1. Финансирование расходов на реализацию приоритетных национальных проектов государ
ственными органами Свердловской области осуществляется за счет средств областного бюдже
та. Финансирование расходов на реализацию приоритетного национального проекта «Здоро
вье» государственными органами Свердловской области осуществляется также за счет средств 
бюджета государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинс
кого страхования Свердловской области, в том числе за счет средств бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования, направляемых в бюджет государственного 
внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердлов
ской области.

2. Объем средств, предусмотренных в областном бюджете на 2007 год на реализацию при
оритетных национальных проектов государственными органами Свердловской области, состав
ляет 9860224,0 тысяч рублей, объем средств, предусмотренных в бюджете государственного 
внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердлов
ской области на 2007 год на реализацию приоритетных национальных проектов государствен
ными органами Свердловской области, — 3486000,0 тысяч рублей (приложение 1).

Объем средств, предусмотренных в областном бюджете на 2007 год на реализацию регио
нальных компонентов приоритетных национальных проектов государственными органами Свер
дловской области, составляет 753445,0 тысяч рублей (приложение 2).

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликова

ния.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
19 марта 2007 года
№ 17-0?

Приложение 1 
к Закону Свердловской области 

«О реализации приоритетных национальных проектов 
государственными органами Свердловской области» 

Объем средств, предусмотренных на реализацию приоритетных 
национальных проектов государственными органами Свердловской 

области в областном бюджете на 2007 год и в бюджете 
государственного внебюджетного Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Свердловской области 
на 2007 год

Номер 
строки

Наименование приоритетного 
национального проекта, основного 

направления реализации 
приоритетного национального 

проекта или мероприятия, 
направленного на реализацию 
приоритетного национального 

проекта
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предусмотренных на 

реализацию приоритетных 
национальных проектов 

государственными 
органами Свердловской 

области
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1 2 3 4 5
1. ПРИОРИТЕТНЫЙ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ЗДОРОВЬЕ» 1560175,0 3486000,0 1798895,1

2. Развитие первичной медицинской 
помощи, в том числе: 1100121,0 2886000,0 1366895,1

3. Увеличение заработной платы 
медицинским работникам, из них: 525959,0 623395,1

4. Выплаты надбавок врачам-терапевтам 
участковым, врачам-педиатрам 
участковым, врачам общей практики 
(семейным врачам), медицинским 
сестрам участковым врачей-терапевтов 
участковых, врачей-педиатров 
участковых, медицинским сестрам 
врачей общей практики (семейных 
врачей) учреждений здравоохранения 310000.0

5. Выплаты фельдшерам, замещающим 
должности врача-терапевта 
участкового, врача-педиатра 
участкового, фельдшерам-помощникам 
врачей общей практики (семейных 
врачей) в учреждениях 
здравоохранения муниципальных 
образований, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь (а при их 
отсутствии - в соответствующих 
учреждениях здравоохранения 
Свердловской области) 85310,0

6. Выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам скорой медицинской помощи 
учреждений здравоохранения 
муниципальных образований 313395.1

7. Выплаты работникам областных 
государственных учреждений 
здравоохранения, оказывающих 
специализированную (санитарно
авиационную) скорую медицинскую 
помощь, медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, 
финансируемых из областного 
бюджета, главным врачам, 
заместителям главных врачей, главным 
медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи и медицинским 
сестрам, замещающим должности 
заведующих фельдшерско- 
акушерскими пунктами, 
муниципальной системы 
здравоохранения“ 10649,0

8. Повышение заработной платы 
работникам областных 
государственных учреждений 
здравоохранения 430000,0

9. Реализация Концепции 
реформирования амбулаторно- 
поликлинической помощи 2110000,0

10. Реализация Концепции развития 
общих врачебных практик, из них: 120000,0 45000,0

11. Предоставление субсидий на 
укрепление материально-технической 
базы муниципальных лечебно
профилактических учреждений 
организацию и оснащение 
оборудованием общеврачебных 
практик3* 120000,0

12. Содержание общеврачебных практик - 45000.0 -
13. Обеспечение полноценным питанием 

беременных женщин, кормящих 
матерей, а также детей в возрасте до 
трех лет 271354,0

14. Приобретение диагностического 
оборудования4’ 76000,0 375000,0

15. Приобретение санитарного 
автотранспорта4* 6420,0 95000,0

16. Подготовка и переподготовка врачей 
общей практики, участковых 
врачей-терапевтов, участковых 
врачей-педиатров 5852,0 3500,0

17. Губернаторская программа гарантий 
бесплатной медицинской помощи 
беременным, роженицам и 
новорожденным «Мать и дитя» 731000,0

18. Оплата услуг медицинской помощи 
женщинам в период беременности и 
родов, оказываемой 
государственными и 
муниципальными учреждениями 
здравоохранения, а также 
диспансерного наблюдения ребенка 
в течение первого года жизни5 270000.0 (Окончание на 10-й стр.}.

19. Развитие перинатальных центров на 
территории Свердловской области3* 94536,0 а а

20. Усиление профилактической 
направленности здравоохранения, 
в том числе: 168610,0 402000,0

21. Профилактика ВИЧ-инфекции, 
гепатитов В и С, выявление и 
лечение больных ВИЧ6* 116490,0 88000,0

22. Проведение иммунизации населения 
в рамках национального календаря 
прививок, а также гриппа7 47520,0 95000,0

23. Обследование новорожденных детей 4600,0 - 14000,0
24. Проведение дополнительной 

диспансеризации граждан, 
работающих в государственных и 
муниципальных учреждениях 55000,0

25. Проведение дополнительной 
диспансеризации работников, занятых 
на тяжелых работах и работах с 
вредными и (или) опасными 
условиями труда 90000,0

26. Оказание первичной медико-сани
тарной помощи работающим 
гражданам 60000,0

27. Обеспечение населения 
высокотехнологичной медицинской 
помощью, в том числе: 291444.0 600000,0 30000,0

28. Строительство нового здания 
государственного учреждения 
здравоохранения детской больницы 
восстановительного лечения 
«Научно-практический 
реабилитационный центр «Бонум» 100000,0 30000,0

29. Программа «Интенсивная помощь» - 100000,0 а
30. Оказание кардиохирургической 

помощи а 400000.0
31. Оказание онкогематологической 

помощи 100000,0 а
32. Проведение гемодиализа 191444,0 - -
33. ПРИОРИТЕТНЫЙ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ОБРАЗОВАНИЕ» 3241230,0 517491,3

34. Государственная поддержка 
образовательных учреждений, 
внедряющих инновационные 
образовательные программы 72000,0

35. Внедрение инновационных 
образовательных программ в 
муниципальных общеобразовательных 

8* учреждениях 100000,0
36. Выплаты денежного поощрения 

лучшим учителям - 24100,0
37. Государственная поддержка способной 

и талантливой молодежи 3998,0 4999,0
38. Выплаты вознаграждения 

педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений за проведение работы по 
дополнительным образовательным 

9* программам 46232,0
39. Подготовка, переподготовка кадров10* 64000,0 -
40. Выплаты ежемесячного денежного 

вознаграждения и доплат за классное 
руководство в государственных и 
муниципальных образовательных 
учреждениях 10’

408700,0 335067,3
41. Развитие технической основы 

современных информационных 
образовательных технологий, включая 
подключение школ к сети Интернет и 
закупку комплектов оборудования для 
компьютерных классов8 187700.0 11000,0

42. Оснащение школ учебно-наглядными 
пособиями и оборудованием8’ 130000.0 58200,0

43. Приобретение школьных автобусов для 
сельских общеобразовательных 
учреждений11’ 26000.0 12125,0

44. Повышение заработной платы 
педагогическим работникам10’ 2244100.0

45. Выплаты единовременного пособия на 
обзаведение хозяйством 
педагогическим работникам, 
окончившим образовательные 
организации среднего и высшего 
профессионального образования, 
впервые поступившим на работу в год 
окончания образовательной 
организации в областные 
государственные образовательные 
организации или в муниципальные 
образовательные организации, 
осуществляющие деятельность на 
территории Свердловской области, 
заключившим трудовой договор на 
неопределенный срок или срочный 
трудовой договор на срок не менее трех 
лет 20500.0

46. Предоставление субсидий на 
выделение грантов для поддержки 
учреждений дошкольного образования 10000.0

47. ПРИОРИТЕТНЫЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ 
ЖИЛЬЕ - ГРАЖДАНАМ РОССИИ» 3665440,0 324046,0

48. Создание условий для увеличения 
объемов жилищного строительства, 
в том числе: 2878209,0

49. Строительство жилья для отселения 
граждан из аварийного жилищного 
фонда1"* 155447,0

50. ' Строительство доступного жилья и 
объектов коммунальной 
инфраструктуры, необходимых для 
осуществления жилищного 
строительства 1868800,0

51. Развитие жилищно-коммунальной 
инфраструктуры земельных участков 
под жилищное строительство 25000.0

52. Развитие и модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры13* 453962,0 а

53. Техническое перевооружение 
предприятий стройиндустрии для 
обеспечения потребности в 
строительных материалах для 
увеличения объемов жилищного 
строительства 25000.0

54. Увеличение объемов ипотечного 
жилищного кредитования 350000,0 а -

55. Предоставление поддержки 
гражданам при строительстве 
(приобретении) жилья, в том числе: 787231,0 324046,0

56. Строительство (приобретение) жилья 
для граждан, уволенных с военной 
службы 96570,0

57. Строительство (приобретение) жилья 
для граждан, выехавших из районов 
Крайнего Севера и приравненных к 
ним территориям 800,0

58. Строительство (приобретение) жилья 
для граждан, пострадавших от 
радиационных аварий и катастроф 47220,0
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59. Строительство (приобретение) жилья 
для вынужденных переселенцев - 22430,0

60. Строительство (приобретение) жилья 
для ветеранов и инвалидов в 
соответствии с федеральным 
законодательством 95000,0 157026,0

61. Строительство (приобретение) жилья 
для граждан из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди
телей 85881,0

62. Обеспечение жильем молодых семей14* 25000.0 - -
63. Предоставление субсидий молодым 

семьям для приобретения жилья 331500,0 -
64. Обеспечение жильем работников 

бюджетной сферы 214850,0
65. Государственная поддержка сельских 

застройщиков”* 35000,0
66. ПРИОРИТЕТНЫЙ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«РАЗВИТИЕ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМП
ЛЕКСА»16* 1393379,0 206010,0

67. Ускоренное развитие 
животноводства, в том числе: 1201385,0 ■ 184420,0

68. Предоставление субсидий на 
возмещение части затрат на уплату 
процентов по инвестиционным 
кредитам на строительство, 
реконструкцию и модернизацию 
животноводческих комплексов (ферм) 30000.0 164600,0

69. Предоставление субсидий на 
производство животноводческой 
продукции 564068,0

70. Предоставление субсидий на 
поддержку племенного 
животноводства 31710,0 19820,0

71. Предоставление субсидий на 
возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным на 
срок до пяти лет в российских 
кредитных организациях на 
приобретение племенного скота, 
техники и оборудования для 
животноводческих комплексов 23100,0

72. Предоставление субсидий на 
приобретение сельскохозяйственной 
техники и оборудования, применяемого 
в животноводстве 345000,0

73. Приобретение оборудования и техники 
для модернизации и технического 
перевооружения животноводческих 
комплексов (ферм)17' 139900,0

74. Расширение посевов зерновых и 
зернобобовых культур в целях 
обеспечения кормовой базы для 
животноводства18* 40000,0

75. Предоставление бюджетных кредитов 
юридическим лицам на приобретение 
организациями, предоставляющими 
сельскохозяйственную технику, 
сельскохозяйственное оборудование и 
(или) племенной скот на условиях 
финансовой аренды (лизинга), 
сельскохозяйственной техники, 
сельскохозяйственного оборудования и 
(или) племенного скота для 
предоставления сельскохозяйственным 
товаропроизводителям либо машинно
технологическим станциям на этих 
условиях 26307,0

76.
_ -19*Выращивание растительноядных рыб 1300,0 - -

77. Стимулирование малых форм 
хозяйствования в 
агропромышленном комплексе и 
создание условий по закупу 
сельскохозяйственной продукции у 
населения, в том числе: 92600,0 21590,0

78. Предоставление субсидий на 
возмещение части расходов по уплате 
процентов по привлеченным кредитам 
в российских кредитных организациях 
на развитие малых форм 
хозяйствования в агропромышленном 
комплексе 2500,0 21590,0

79. Предоставление субсидий на 
производство животноводческой 
продукции 30000,0

80. Предоставление субсидий на 
поддержку племенного 
животноводства 3000,0

81. Предоставление субсидий на 
приобретение сельскохозяйственной 
техники и оборудования, применяемого 
в животноводстве 30000,0

82. Обустройство земель для ведения 
коллективного садоводства20 5000,0

83. Приобретение техники и оборудования, 
применяемого в животноводстве, для 
организации закупа 
сельскохозяйственной продукции у 
граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство17* 10100,0

84. Предоставление бюджетных кредитов 
юридическим лицам на приобретение 
организациями, предоставляющими 
сельскохозяйственную технику, 
сельскохозяйственное оборудование и 
(или) племенной скот на условиях 
финансовой аренды (лизинга), 
сельскохозяйственной техники, 
сельскохозяйственного оборудования и 
(или) племенного скота для 
предоставления сельскохозяйственным 
товаропроизводителям либо машинно
технологическим станциям на этих 
условиях 12000,0

85. Обеспечение доступным жильем 
граждан, молодых специалистов 
(или их семей) на селе, 
в том числе21*:

86. Предоставление субсидий местным 
бюджетам на строительство 
социально значимых объектов и 
объектов инженерного обустройства 
сельских территорий22* 99394,0

87. ВСЕГО СРЕДСТВ НА 
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРИОРИТЕТНЫХ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ НА 
ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 9860224,0 3486000,0 2846442,4

’* Примечание. В данной графе наряду с другими средствами отражены средства бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования, направляемые в бюджет госу
дарственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхова
ния Свердловской области.

2' Примечание. В данной строке в графе 3 наряду с другими средствами отражены средства, 
предоставляемые местным бюджетам в форме субвенций на денежные выплаты главным вра
чам, заместителям главных врачей, главным медицинским сестрам учреждений и подразделений 
скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения, медицинским сестрам, 
замещающим должности заведующих фельдшерско-акушерскими пунктами муниципальной си
стемы здравоохранения, - 1900,0 тысяч рублей.

3* Примечание. В данной строке в графе 3 отражены средства, учтенные при расчете субси
дий, предоставляемых местным бюджетам из фонда софинансирования социальных расходов 
на укрепление материально-технической базы муниципальных лечебно-профилактических уч
реждений, организацию и оснащение оборудованием общеврачебных практик, перинатальных 
центров.

4* Примечание. В данной строке в графе 3 наряду с другими средствами отражены средства.
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направляемые на выполнение мероприятий, установленных областной государственной целевой 
программой «Совершенствование оказания медицинской помощи населению на территории 
Свердловской области» на 2005-2007 годы, утвержденной Законом Свердловской области от 7 
июля 2004 года № 24-03 «Об областной государственной целевой программе «Совершенство
вание оказания медицинской помощи населению на территории Свердловской области» на 
2005-2007 годы» («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181-182), с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 28 марта 2005 года № 25-03 («Областная газета», 2005, 30 
марта, № 82-84) и от 24 ноября 2006 года № 76-03 («Областная газета», 2006, 25 ноября, № 
396-397), осуществление которых необходимо для реализации приоритетных национальных 
проектов.

5‘ Примечание. В данной строке в графе 5 отражены средства, направляемые в бюджет 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования, подлежащие перечислению из 
этого бюджета в бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации.

6' Примечание. В данной строке в графе 3 наряду с другими средствами отражены средства, 
направляемые на выполнение мероприятий, установленных областной государственной целевой 
программой «Неотложные меры по предупреждению распространения в Свердловской области 
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека» на 2007-2009 годы, утвержден
ной Законом Свердловской области от 30 июня 2006 года № 45-03 «Об областной государ
ственной целевой программе «Неотложные меры по предупреждению распространения в Свер
дловской области заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека» на 2007-2009 
годы» («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207-209), осуществление которых необходимо для 
реализации приоритетных национальных проектов.

7' Примечание. В данной строке в графе 3 отражены средства, направляемые на выполнение 
мероприятий, установленных областной государственной целевой программой «Совершенство
вание оказания медицинской помощи населению на территории Свердловской области» на 
2005-2007 годы, утвержденной Законом Свердловской области от 7 июля 2004 года № 24-03 
«Об областной государственной целевой программе «Совершенствование оказания медицинс
кой помощи населению на территории Свердловской области» на 2005-2007 годы» («Областная 
газета», 2004, 10 июля, № 181-182), с изменениями, внесенными Законами Свердловской обла
сти от 28 марта 2005 года № 25-03 («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82-84) и от 24 ноября 
2006 года № 76-03 («Областная газета», 2006, 25 ноября, № 396-397), осуществление которых 
необходимо для реализации приоритетных национальных проектов.

’'Примечание. В данной строке в графе 3 отражены средства, предоставляемые местным 
бюджетам в форме субвенций на обеспечение государственных гарантий прав граждан на полу
чение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в муниципальных общеобра
зовательных учреждениях для реализации основных общеобразовательных программ в части 
финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, рас
ходов на учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйствен
ные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов).

’* Примечание. В данной строке в графе 3 наряду с другими средствами отражены средства, 
предоставляемые местным бюджетам в форме субвенций на выплату вознаграждения педагоги
ческим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений за проведение работы 
по дополнительным образовательным программам, — 46074,0 тысяч рублей.

’°* Примечание. В данной строке в графе 3 наряду с другими средствами отражены сред
ства, предоставляемые местным бюджетам в форме субвенций на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации основных общеобразо
вательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобра
зовательных учреждений, расходов на учебные пособия, технические средства обучения, рас
ходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и 
коммунальных расходов).

”*Примечание. В данной строке в графе 3 отражены средства, учтенные при расчете субси
дий, предоставляемых местным бюджетам из фонда софинансирования социальных расходов 
на организацию подвоза учащихся, ремонт и пополнение парка школьных автобусов.

’2* Примечание. В данной строке в графе 3 отражены средства, предоставляемые местным 
бюджетам в форме субсидий из областного фонда муниципального развития на выполнение 
инвестиционных программ (проектов) развития общественной инфраструктуры муниципального 
значения, осуществление которых необходимо для реализации приоритетных национальных 
проектов.

’’'Примечание. В данной строке в графе 3 наряду с другими средствами отражены сред
ства, предоставляемые местным бюджетам в форме субсидий из областного фонда муниципаль
ного развития на выполнение инвестиционных программ (проектов) развития общественной 
инфраструктуры муниципального значения, осуществление которых необходимо для реализа
ции приоритетных национальных проектов, — 164282,0 тысяч рублей.

’’'Примечание. В данной строке в графе 3 наряду с другими средствами отражены сред
ства, направляемые на выполнение мероприятий, установленных областной государственной 
целевой программой «Социальное развитие села» на 2007 год, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 19 июня 2006 года № 518-ПП
«Об областной государственной целевой программе «Социальное развитие села» на 
2007 год» («Областная газета», 2006, 23 июня, № 195-196), осуществление которых необходи
мо для реализации приоритетных национальных проектов, — 15000,0 тысяч рублей.

’’'Примечание. В данной строке в графе 3 отражены средства, направляемые на выполне
ние мероприятий, установленных областной государственной целевой программой «Социаль
ное развитие села» на 2007 год, утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 19 июня 2006 года № 518-ПП «Об областной государственной целевой программе 
«Социальное развитие села» на 2007 год» («Областная газета», 2006, 23 июня, № 195-196), 
осуществление которых необходимо для реализации приоритетных национальных проектов.

”*Примечание. В данной строке в графе 3 не отражены средства в объеме 
50000,0 тысяч рублей, учтенные в строке 47 в графе 3 настоящей таблицы.

”*Примечание. В данной строке в графе 3 отражены средства, направляемые на выполне
ние мероприятий, установленных областной государственной целевой программой «Развитие 
сельского хозяйства в Свердловской области» на 2007-2009 годы, утвержденной Законом Свер
дловской области от 4 июля 2006 года № 53-03 «Об областной государственной целевой про
грамме «Развитие сельского хозяйства в Свердловской области» на 2007-2009 годы» («Област
ная газета», 2006, 7 июля, № 215-216), осуществление которых необходимо для реализации 
приоритетных национальных проектов.

”* Примечание. В данной строке в графе 3 отражены средства, учтенные при расчете субси
дий, предоставляемых из областного бюджета юридическим лицам на осуществление меропри
ятий, направленных на развитие растениеводства.

”' Примечание. В данной строке в графе 3 отражены средства, направляемые на выполне
ние мероприятий, установленных областной государственной целевой программой «Создание 
комплекса по выращиванию и переработке растительноядных рыб в Свердловской области» на 
2007 год, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 23 июня 2006 
года № 542-ПП «Об областной государственной целевой программе «Создание комплекса по 
выращиванию и переработке растительноядных рыб в Свердловской области» на 2007 год» 
(«Областная газета», 2006, 28 июня, № 201-202), осуществление которых необходимо для 
реализации приоритетных национальных проектов.

20* Примечание. В данной строке в графе 3 отражены средства, направляемые на выполне
ние мероприятий, установленных областной государственной целевой программой «Инженер
ное обустройство земель для ведения коллективного садоводства» на 
2007 год, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 23 июня 2006 
года № 544-ПП «Об областной государственной целевой программе «Инженерное обустройство 
земель для ведения коллективного садоводства» на 2007 год» («Областная газета», 2006, 28 
июня, № 201-202), осуществление которых необходимо для реализации приоритетных нацио
нальных проектов.

2’* Примечание. Средства на выполнение данного основного направления реализации при
оритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» в объеме 50000,0 
тысяч рублей отражены наряду с другими средствами в строке 62 в графе 3 настоящей таблицы 
в объеме 15000,0 тысяч рублей и в строке 65 в графе 3 настоящей таблицы в объеме 35000,0 
тысяч рублей.

22* Примечание. В данной строке в графе 3 отражены средства, предоставляемые местным 
бюджетам в форме субсидий из областного фонда муниципального развития на выполнение 
инвестиционных программ (проектов) развития общественной инфраструктуры муниципального 
значения, осуществление которых необходимо для реализации приоритетных национальных 
проектов.

Приложение 2 
к Закону Свердловской области 

«О реализации приоритетных национальных проектов 
государственными органами Свердловской области»

Объем средств, предусмотренных на реализацию региональных 
компонентов приоритетных национальных проектов государственными 

органами Свердловской области в областном бюджете на 2007 год
Номер 
строки

Наименование регионального компонента приоритетных 
национальных проектов, основного направления 

реализации регионального компонента приоритетных 
национальных проектов или мероприятия, 

направленного 
на реализацию регионального компонента 

приоритетных национальных проектов

Объем средств, 
предусмотренных 

на реализацию 
региональных 
компонентов 

приоритетных 
национальных 

проектов 
государственными 

органами
Свердловской 

области в 
областном 
бюджете 

на 2007 год, 
в тысячах рублей

1 2 3
1. РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ПРИОРИТЕТНЫХ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 165178,0

2. Выравнивание уровня обеспеченности населения 
Свердловской области услугами организаций культуры, 
обеспечение повышения доступности культурных благ, 
в том числе: 88860,0

3. Комплектование фондов муниципальных библиотек книгами 
и книгоиздательской продукцией, приобретение 
компьютерного оборудования и подключение к сети 
Интернет1* 20000,0

4. Комплектование фондов государственных библиотек книгами 
и книгоиздательской продукцией 10000,0

5. Капитальный ремонт зданий, в которых расположены 
муниципальные учреждения культуры* 20000,0

6. Проведение капитального ремонта здания, в котором 
расположено областное государственное учреждение 
культуры «Концертное объединение «Уральский хор»3* 4000,0

7. Обеспечение муниципальных организаций культуры 
специальным оборудованием и музыкальными 
инструментами4*

10000,0

8. Приобретение музейного оборудования для постоянной 
исторической экспозиции областного государственного 
учреждения культуры «Невьянский государственный 
историко-архитектурный музей»3* 2000.0
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9. Приобретение вычислительной и копировальной техники для 
государственных областных библиотек3* 4000,0

10. Предоставление грантов на поддержку муниципальных 
культурно-досуговых учреждений 10000,0

11. Пополнение Свердловского государственного областного 
фильмофонда фильмами на новых видах носителей5' 560,0

12. Осуществление технического обслуживания работающих 
видеопередвижек6' 100,0

13. Приобретение модернизированных автоклубов 8000,0
14. Реализация проектов, направленных на обеспечение 

доступности культурных услуг для социально незащищенных 
слоев населения6 200,0

15. Повышение конкурентоспособности руководителей и 
специалистов органов и организаций культуры и 
искусства на рынке предоставления культурных услуг, 
накопление кадрового потенциала, в том числе: 31218.0

16. Подготовка и проведение квалификационной аттестации 
руководителей и специалистов государственных организаций 
культуры 27000,0

17. Присуждение и вручение премий Губернатора Свердловской 
области «За выдающиеся достижения в области литературы и 
искусства» 1000,0

18. Присуждение и вручение именных стипендий деятелям 
искусств и талантливой молодежи, профессионально 
работающей в сфере художественного творчества, для 
осуществления культурных проектов 600,0

19. Присуждение и вручение премий за достижения в сфере 
музейной, культурно-досуговой, информационно- 
библиотечной деятельности 258,0

20. Присуждение и вручение премий «За лучшую 
педагогическую работу года», «За выдающийся вклад в 
художественное образование Свердловской области», 
именных стипендий лучшим учащимся и студентам 
образовательных учреждений искусств 120,0

21. Выплата единовременного пособия на обзаведение 
хозяйством молодым специалистам-выпускникам средних 
профессиональных и высших образовательных учреждений 
культуры, прибывших на работу в организации культуры 
Свердловской области 2240.0

22. Обеспечение роста влияния культуры на социально- 
экономическое развитие региона, формирование 
привлекательного имиджа Свердловской области 
средствами культуры и искусства, формирование 
ценностных ориентиров населения 45100,0

23. Проведение дней культуры зарубежных стран в Свердловской 
области и дней культуры Свердловской области в зарубежных 
странах 3000,0

24. Проведение областных, всероссийских и международных 
конкурсов и фестивалей6* 1400.0

25. Приобретение сценической одежды, обуви, специального 
оборудования и транспортных средств для коллективов 
самодеятельного художественного творчества 7000,0

26. Создание постоянных экспозиций государственных музеев 
Свердловской области5* 2000,0

27. Участие в создании новых художественных фильмов 
историко-героической и патриотической тематики6* 30000,0

28. Издание художественных и публицистических произведений 
уральских писателей, музыкальных произведений уральских 
композиторов 1700,0

29. РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ПРИОРИТЕТНЫХ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В 
СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

588267,0

30. Развитие массового спорта, в том числе: 206324,0
31. Приобретение оборудования для оснащения футбольных 

стадионов, мини-площадок с искусственным покрытием при 
образовательных учреждениях 60000,0

32. Проведение мониторинга физической подготовленности 
и физического развития учащихся образовательных 
организаций'* 2000,0

33. Обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием 
спортсменов-инвалидов 1230,0

34. Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для 
муниципальных учреждений дополнительного образования 
(детско-юношеских спортивных школ, специализированных 
детско-юношеских спортивных школ олимпийского 
резерва)8* 38493,0

35. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных 
и спортивно-массовых мероприятий 101811,0

36. Пропаганда ценностей спорта в средствах массовой 
информации, информационно-методическое обеспечение 
организаций физической культуры и спорта7* 2790,0

37. Развитие материальной базы, в том числе: 47600,0
38. Капитальный ремонт и реконструкция спортивных 

сооружений областных государственных учреждений 30000,0
39. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 

при областном государственном учреждении среднего 
профессионального образования «Училище олимпийского 
резерва» 17600,0

40. Поддержка спорта высших достижений, в том числе: 334343,0
41. Предоставление субсидий на поддержку команд мастеров 

спорта Свердловской области 300000,0
42. Выплата стипендий Губернатора Свердловской области 

спортсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных 
результатов на соревнованиях международного и российского 
уровней 18621,0

43. Выплата пожизненного ежемесячного дополнительного 
материального содержания спортсменам-ветеранам 1422,0

44. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для 
обеспечения членов сборных команд Свердловской области 
и членов сборных команд России7* 14300,0

45. ВСЕГО СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ ПРИОРИТЕТНЫХ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 753445,0

’'Примечание. В данной строке в графе 3 отражены средства, предоставляемые местным 
бюджетам в форме субсидий из областного фонда софинансирования социальных расходов на 
пополнение библиотечного фонда муниципальных общественных библиотек, приобретение ком
пьютерного оборудования и подключение к сети Интернет.

2* Примечание. В данной строке в графе 3 отражены средства, предоставляемые местным 
бюджетам в форме субсидий из областного фонда софинансирования социальных расходов на 
капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры.

3' Примечание. В данной строке в графе 3 отражены средства, направляемые на выполнение 
мероприятий, установленных областной государственной целевой программой «Обеспечение 
развития деятельности областных государственных учреждений культуры» на 2006-2008 годы, 
утвержденной Законом Свердловской области от 27 июня 2005 года 
№ 63-03 «Об областной государственной целевой программе «Обеспечение развития деятель
ности областных государственных учреждений культуры» на 2006-2008 годы» 
(«Областная газета», 2005, 29 июня, № 189-190), осуществление которых необходимо для 
реализации регионального компонента приоритетных национальных проектов.

4* Примечание. В данной строке в графе 3 отражены средства, предоставляемые местным 
бюджетам в форме субсидий из областного фонда софинансирования социальных расходов на 
обеспечение муниципальных организаций культуры специальным оборудованием и музыкаль
ными инструментами.

5'Примечание. В данной строке в графе 3 наряду с другими средствами отражены средства, 
направляемые на выполнение мероприятий, установленных областной государственной целевой 
программой «Развитие культуры и искусства в Свердловской области» на 2007 год, утвержден
ной постановлением Правительства Свердловской области от 
30 июня 2006 года № 566-ПП «Об областной государственной целевой программе «Развитие 
культуры и искусства в Свердловской области» на 2007 год» («Областная і‘азета», 2006, 7 июля, 
№ 215-216), осуществление которых необходимо для реализации регионального компонента 
приоритетных национальных проектов.

6* Примечание. В данной строке в графе 3 отражены средства, направляемые на выполнение 
мероприятий, установленных областной государственной целевой программой «Развитие куль
туры и искусства в Свердловской области» на 2007 год, утвержденной постановлением Прави
тельства Свердловской области от 30 июня 2006 года № 566-ПП
«Об областной государственной целевой программе «Развитие культуры и искусства в Сверд
ловской области» на 2007 год» («Областная газета», 2006, 7 июля, № 215-216), осуществление 
которых необходимо для реализации регионального компонента приоритетных национальных 
проектов.

''Примечание. В данной строке в графе 3 отражены средства, направляемые на выполнение 
мероприятий, установленных областной государственной целевой программой «Обеспечение 
развития деятельности в сфере физической культуры и спорта, формирования здорового обра
за жизни в Свердловской области» на 2007 год, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 18 июля 2006 года № 614-ПП «Об областной государственной целевой 
программе «Обеспечение развития деятельности в сфере физической культуры и спорта, фор
мирования здорового образа жизни в Свердловской области» на 2007 год» («Областная газе
та», 2006, 22 июля, № 234), осуществление которых необходимо для реализации регионального 
компонента приоритетных национальных проектов.

8* Примечание. В данной строке в графе 3 отражены средства, предоставляемые местным 
бюджетам в форме субсидий из областного фонда софинансирования социальных расходов на 
оснащение спортивным оборудованием и инвентарем муниципальных детско-юношеских спортив
ных школ.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.02.2007 г. № 313-ПОД 
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О Методике распределения в 2007 году 
субвенции, поступающей из Федерального фонда компенсаций, предоставляемой 
для финансирования расходов на повышение денежного довольствия 
сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции 
общественной безопасности, содержащихся за счет средств областного бюджета 
и местных бюджетов, в части, зачисляемой в областной фонд компенсаций» 
(проект № ПЗ-9)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О Методике распределения в 2007 году субвенции, 

поступающей из Федерального фонда компенсаций, предоставляемой для финансирования расхо
дов на повышение денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразде
лений милиции общественной безопасности, содержащихся за счет средств областного бюджета и 
местных бюджетов, в части, зачисляемой в областной фонд компенсаций» (проект № ПЗ-9).

2. Направить Закон Свердловской области «О Методике распределения в 2007 году субвен
ции, поступающей из Федерального фонда компенсаций, предоставляемой для финансирования 
расходов на повышение денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам 
подразделений милиции общественной безопасности, содержащихся за счет средств областно
го бюджета и местных бюджетов, в части, зачисляемой в областной фонд компенсаций» для 
одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.03.2007 г. № 733-ППП 
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области "О Методике распределения в 2007 году 
субвенции, поступающей из Федерального фонда компенсаций, предоставляемой 
для финансирования расходов на повышение денежного довольствия 
сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции 
общественной безопасности, содержащихся за счет средств областного бюджета и 
местных бюджетов, в части, зачисляемой в областной фонд компенсаций"

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области "О Методике распре

деления в 2007 году субвенции, поступающей из Федерального фонда компенсаций, предостав
ляемой для финансирования расходов на повышение денежного довольствия сотрудникам и 
заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности, содержа
щихся за счет средств областного бюджета и местных бюджетов, в части, зачисляемой в облас
тной фонд компенсаций".

2. Направить Закон Свердловской области "О Методике распределения в 2007 году субвен
ции, поступающей из Федерального фонда компенсаций, предоставляемой для финансирования 
расходов на повышение денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам 
подразделений милиции общественной безопасности, содержащихся за счет средств област
ного бюджета и местных бюджетов, в части, зачисляемой в областной фонд компенсаций” 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 

О направлении Закона Свердловской области 
"О Методике распределения в 2007 году субвенции, поступающей из 

Федерального фонда компенсаций, предоставляемой для финансирования 
расходов на повышение денежного довольствия сотрудникам и заработной 

платы работникам подразделений милиции общественной безопасности, 
содержащихся за счет средств областного бюджета и местных бюджетов, 
в части, зачисляемой в областной фонд компенсаций" для официального 

опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области "О Методике распределения в 2007 году субвен
ции, поступающей из Федерального фонда компенсаций, предоставляемой для финансирования 
расходов на повышение денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам 
подразделений милиции общественной безопасности, содержащихся за счет средств областно
го бюджета и местных бюджетов, в части, зачисляемой в областной фонд компенсаций", приня
тый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 20 февраля 2007 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской облас
ти 15 марта 2007 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области "О Методике распределения в 2007 году 
субвенции, поступающей из Федерального фонда компенсаций, предоставляемой для финанси
рования расходов на повышение денежного довольствия сотрудникам и заработной платы ра- 

отникам подразделений милиции общественной безопасности, содержащихся за счет средств 
• бластного бюджета и местных бюджетов, в части, зачисляемой в областной фонд компенса- 

ий ’ в "Областную газету" для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области "О Методике распределения 

. 2007 году субвенции, поступающей из Федерального фонда компенсаций, предоставляемой 
іля финансирования расходов на повышение денежного довольствия сотрудникам и заработ- 
юй платы работникам подразделений милиции общественной безопасности, содержащихся за 
счет средств областного бюджета и местных бюджетов, в части, зачисляемой в областной фонд 
компенсаций" в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
19 марта 2007 года 
№ 181-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О Методике распределения в 2007 году 
субвенции, поступающей из Федерального фонда 

компенсаций, предоставляемой для финансирования 
расходов на повышение денежного довольствия 

сотрудникам и заработной платы работникам 
подразделений милиции общественной безопасности, 

содержащихся за счет средств областного 
бюджета и местных бюджетов, в части, 

зачисляемой в областной фонд компенсаций
Принят Областной Думой 20 февраля 2007 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 15 марта 2007 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Статья 1
Утвердить Методику распределения в 2007 году субвенции, поступающей из Федерального 

фонда компенсаций, предоставляемой для финансирования расходов на повышение денежного 
довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции обществен
ной безопасности, содержащихся за счет средств областного бюджета и местных бюджетов, в 
части, зачисляемой в областной фонд компенсаций (прилагается).

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
2. Методика распределения в 2007 году субвенции, поступающей из Федерального фонда 

компенсаций, предоставляемой для финансирования расходов на повышение денежного до
вольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной 
безопасности, содержащихся за счет средств областного бюджета и местных бюджетов, в час
ти, зачисляемой в областной фонд компенсаций, применяется в 2007 году исключительно при 
внесении изменений, связанных с изменением размера этой субвенции, в сводную бюджетную 
роспись и последующем внесении изменений в закон об областном бюджете на 2007 год.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
19 марта 2007 года
№ 15-03

УТВЕРЖДЕНА
Законом Свердловской области 
от 19 марта 2007 года № 15-03 

«О Методике распределения в 2007 году субвенции, 
поступающей из Федерального фонда компенсаций, 

предоставляемой для финансирования расходов на повышение 
денежного довольствия сотрудникам и заработной платы 

работникам подразделений милиции общественной 
безопасности, содержащихся за счет средств областного 

бюджета и местных бюджетов, в части, зачисляемой 
в областной фонд компенсаций»

Методика распределения в 2007 году субвенции, поступающей 
из Федерального фонда компенсаций, предоставляемой 
для финансирования расходов на повышение денежного 

довольствия сотрудникам и заработной платы работникам 
подразделений милиции общественной безопасности, 
содержащихся за счет средств областного бюджета 

и местных бюджетов, в части, зачисляемой в областной 
фонд компенсаций

Параграф 1. Распределение в 2007 году субвенции, поступающей из Федерального 
фонда компенсаций, предоставляемой для финансирования расходов 
на повышение денежного довольствия сотрудникам и заработной платы 
работникам подразделений милиции общественной безопасности, 
содержащихся за счет средств областного бюджета и местных бюджетов, 
в части, зачисляемой в областной фонд компенсаций

Субвенция, поступающая из Федерального фонда компенсаций, предоставляемая для фи
нансирования расходов на повышение денежного довольствия сотрудникам и заработной платы 
работникам подразделений милиции общественной безопасности, содержащихся за счет средств 
областного бюджета и местных бюджетов (далее — субвенция из Федерального фонда компен
саций), в части, зачисляемой в областной фонд компенсаций, распределяется в 2007 году между 
муниципальными образованиями в соответствии с расчетами, произведенными в порядке, пре
дусмотренном в параграфах 2 и 4 настоящей Методики.
Параграф 2. Размер денежных средств, поступающих в форме субвенции 

из Федерального фонда компенсаций, зачисляемых в областной фонд 
компенсаций и распределяемых в 2007 году между муниципальными 
образованиями

Размер денежных средств, поступающих в форме субвенции из Федерального фонда ком
пенсаций, зачисляемых в областной фонд компенсаций и распределяемых в 2007 году между 
муниципальными образованиями, рассчитывается в следующем порядке:

1) вычисляется частное от деления объема субвенции из Федерального фонда компенсаций, 
предусмотренного в федеральном бюджете на 2007 год, на расчетное число сотрудников и 
работников подразделений милиции общественной безопасности, содержащихся за счет средств 
областного бюджета и местных бюджетов;

2) вычисляется произведение величины, полученной в результате вычисления, указанного в 
подпункте 1 настоящей части, на расчетное число сотрудников и работников подразделений 
милиции общественной безопасности, содержащихся за счет средств областного бюджета;

3) вычисляется разность между объемом субвенции из Федерального фонда компенсаций, 
предусмотренным в федеральном бюджете на 2007 год, и величины, полученной в результате 
вычисления, указанного в подпункте 2 настоящей части.

Расчетные числа, указанные в подпунктах 1 и 2 части первой настоящего параграфа, устанав
ливаются Правительством Свердловской области исходя из предусмотренных федеральным 
законодательством нормативов, применяемых при определении численности подразделений 
милиции общественной безопасности.
Параграф 3. Муниципальные образования, между которыми распределяется 

в 2007 году субвенция из Федерального фонда компенсаций 
в части, зачисляемой в областной фонд компенсаций

Субвенция, поступающая из Федерального фонда компенсаций, в части, зачисляемой в обла
стной фонд компенсаций, распределяется в 2007 году между всеми муниципальными образова
ниями, расположенными на территории Свердловской области, за счет средств местных бюдже
тов которых содержатся подразделения милиции общественной безопасности, а именно между 
всеми муниципальными образованиями, являющимися закрытыми административно-территори
альными образованиями, расположенными на территории Свердловской области.
Параграф 4. Порядок расчета размеров частей субвенции из Федерального фонда 

компенсаций, предназначенных для предоставления в 2007 году бюджетам 
муниципальных образований, между которыми осуществляется 
ее распределение

1. Размер части субвенции из Федерального фонда компенсаций, предназначенной для пре
доставления в 2007 году бюджету муниципального образования, относящегося к числу муници
пальных образований, между которыми осуществляется распределение этой субвенции, рассчи
тывается в следующем порядке:

1) вычисляется частное от деления размера денежных средств, поступающих в форме суб
венции из Федерального фонда компенсаций, рассчитанного в соответствии с параграфом 2 
настоящей Методики, на расчетное число сотрудников и работников подразделений милиции 
общественной безопасности, содержащихся за счет средств местных бюджетов муниципальных 
образований, между которыми осуществляется распределение этой субвенции;

2) вычисляется произведение величины, полученной в результате вычисления, указанного в 
подпункте 1 настоящей части, на расчетное число сотрудников и работников подразделений 
милиции общественной безопасности, содержащихся за счет средств бюджета этого муници
пального.образования.

Расчетные числа, указанные в подпунктах 1 и 2 части первой настоящего пункта, устанавлива
ются Правительством Свердловской области исходя из предусмотренных федеральным законо- 
дате.льством нормативов, применяемых при определении численности подразделений милиции 
общественной безопасности.

2. Размеры частей субвенции из Федерального фонда компенсаций, рассчитанные для каждо
го муниципального образования, относящегося к числу муниципальных образований, между кото
рыми осуществляется распределение этой субвенции, применяются для определения размеров 
субвенций, подлежащих предоставлению из областного фонда компенсаций на повышение де
нежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции об
щественной безопасности, содержащихся за счет средств местных бюджетов (далее — субвенции 
из областного фонда компенсаций), а именно между всеми муниципальными образованиями, 
являющимися закрытыми административно-территориальными образованиями, расположенными 
на территории Свердловской области, в соответствии с параграфом 5 настоящей Методики.
Параграф 5. Определение размеров субвенций из областного фонда компенсаций, 

подлежащих предоставлению в 2007 году бюджетам муниципальных 
образований, между которыми осуществляется распределение субвенции 
из Федерального фонда компенсаций

Размер субвенции из областного фонда компенсаций, подлежащей предоставлению в 2007 
году бюджету муниципального образования, относящегося к числу муниципальных образова
ний, между которыми осуществляется распределение субвенции из Федерального фонда ком
пенсаций, должен быть равен размеру части субвенции из Федерального фонда компенсаций, 
рассчитанной для этого муниципального образования.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.02.2007 г. № 314-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О Методике распределения субвенции, 
поступающей из Федерального фонда компенсаций в областной фонд компенсаций, 
предоставляемой для финансирования расходов на осуществление государственных 
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, на которых отсутствуют 
военные комиссариаты» (проект № ПЗ-10)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О Методике распределения субвенции, поступающей 

из Федерального фонда компенсаций в областной фонд компенсаций, предоставляемой для фи
нансирования расходов на осуществление государственных полномочий по первичному воинско
му учету на территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты» (проект № ПЗ-10).

2. Направить Закон Свердловской области «О Методике распределения субвенции, поступа
ющей из Федерального фонда компенсаций в областной фонд компенсаций, предоставляемой 
для финансирования расходов на осуществление государственных полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты» для одобре
ния в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.03.2007 г. № 734-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области "О Методике распределения субвенции, 
поступающей из Федерального фонда компенсаций в областной фонд компенсаций, 
предоставляемой для финансирования расходов на осуществление 
государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 
на которых отсутствуют военные комиссариаты"

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области "О Методике распре

деления субвенции, поступающей из Федерального фонда компенсаций в областной фонд ком
пенсаций, предоставляемой для финансирования расходов на осуществление государственных 
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, на которых отсутствуют военные 
комиссариаты".

2. Направить Закон Свердловской области "О Методике распределения субвенции, поступа
ющей из Федерального фонда компенсаций в областной фонд компенсаций, предоставляемой 
для финансирования расходов на осуществление государственных полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты" Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области "О Методике распределения 
субвенции, поступающей из Федерального фонда компенсаций в областной 

фонд компенсаций, предоставляемой для финансирования расходов на 
осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету 

на территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты" 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области "О Методике распределения субвенции, поступаю
щей из Федерального фонда компенсаций в областной фонд компенсаций, предоставляемой 
для финансирования расходов на осуществление государственных полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты", принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 20 февраля 2007 года и 
одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 15 
марта 2007 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области "О Методике распределения субвенции, посту
пающей из Федерального фонда компенсаций в областной фонд компенсаций, предоставляе
мой для финансирования расходов на осуществление государственных полномочий по первич
ному воинскому учету на территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты" в "Обла
стную газету" для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области "О Методике распределения 
субвенции, поступающей из Федерального фонда компенсаций в областной фонд компенсаций, 
предоставляемой для финансирования расходов на осуществление государственных полномо
чий по первичному воинскому учету на территориях, на которых отсутствуют военные комисса
риаты” в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
19 марта 2007 года
№ 182-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О Методике распределения субвенции, поступающей 
из Федерального фонда компенсаций в областной фонд 

компенсаций, предоставляемой для финансирования 
расходов на осуществление государственных полномочий 

по первичному воинскому учету на территориях, 
на которых отсутствуют военные комиссариаты

Принят Областной Думой 20 февраля 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 15 марта 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Утвердить Методику распределения субвенции, поступающей из Федерального фонда ком

пенсаций в областной фонд компенсаций, предоставляемой для финансирования расходов на 
осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 
на которых отсутствуют военные комиссариаты (прилагается).

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликова

ния.
2. Методика распределения субвенции, поступающей из Федерального фонда компенсаций в 

областной фонд компенсаций, предоставляемой для финансирования расходов на осуществле
ние государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, на которых 
отсутствуют военные комиссариаты, применяется в 2007 году исключительно при внесении из
менений, связанных с изменением размера этой субвенции, в сводную бюджетную роспись и 
последующем внесении изменений в закон об областном бюджете на 2007 год.

3. Субвенции из областного фонда компенсаций, подлежащие предоставлению бюджетам 
поселений, относящихся к числу муниципальных образований, между которыми осуществляется 
распределение субвенции из Федерального фонда компенсаций для финансирования расходов 
на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территори
ях, на которых отсутствуют военные комиссариаты, в 2007 году, а также в 2008 году в случае, 
если законом Свердловской области будет предусмотрено, что доходы, подлежащие зачисле
нию в 2008 году в бюджеты поселений, образованных в 2004 году на территории Свердловской 
области, зачисляются в бюджеты муниципальных районов, в состав которых входят эти поселе
ния, предоставляются бюджетам соответствующих муниципальных районов.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
19 марта 2007 года
№ 16-03

УТВЕРЖДЕНА
Законом Свердловской области 
от 19 марта 2007 года № 16-03 

«О Методике распределения субвенции, поступающей 
из Федерального фонда компенсаций в областной фонд 

компенсаций, предоставляемой для финансирования 
расходов на осуществление государственных полномочий 

по первичному воинскому учету на территориях, на которых 
отсутствуют военные комиссариаты»

Методика распределения субвенции, поступающей из Федерального 
фонда компенсаций в областной фонд компенсаций, 

предоставляемой для финансирования расходов на осуществление 
государственных полномочий по первичному воинскому учету 

на территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты

Параграф 1. Муниципальные образования, между которыми распределяется 
субвенция, поступающая из Федерального фонда компенсаций в областной 
фонд компенсаций, предоставляемая для финансирования расходов 
на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты

Субвенция, поступающая из Федерального фонда компенсаций в областной фонд компенса
ций, предоставляемая для финансирования расходов на осуществление государственных пол
номочий по первичному воинскому учету на территориях, на которых отсутствуют военные ко
миссариаты (далее — субвенция из Федерального фонда компенсаций), распределяется между 
поселениями и городскими округами, расположенными на территории Свердловской области, 
органы местного самоуправления которых осуществляют переданные им государственные пол
номочия по первичному воинскому учету граждан, проживающих или пребывающих на террито
риях, на которых отсутствуют военные комиссариаты.
Параграф 2. Распределение субвенции из Федерального фонда компенсаций

Субвенция из Федерального фонда компенсаций распределяется в соответствии с расчетом, 
произведенным в порядке, предусмотренном в параграфе 3 настоящей Методики.
Параграф 3. Порядок расчета размеров частей субвенции из Федерального фонда 

компенсаций, предназначенных для предоставления бюджетам муниципальных 
образований, относящихся к числу муниципальных образований, 
между которыми осуществляется распределение этой субвенции

1. Размер части субвенции из Федерального фонда компенсаций, предназначенной для пре
доставления бюджету муниципального образования, относящегося к числу муниципальных об
разований, между которыми осуществляется распределение этой субвенции, рассчитывается в 
следующем порядке:

1) вычисляется частное от деления объема субвенции из Федерального фонда компенсаций, 
предусмотренного в федеральном бюджете на соответствующий год, на расчетное количество 
работников, осуществляющих воинский учет в органах местного самоуправления поселений и 
городских округов, на территории которых отсутствуют военные комиссариаты;

2) вычисляется произведение величины, полученной в результате вычисления, указанного в 
подпункте 1 настоящей части, на расчетное количество работников, осуществляющих воинский 
учет в органе местного самоуправления этого поселения или городского округа.

Расчетные числа, указанные в подпунктах 1 и 2 части первой настоящего пункта, устанавлива
ются Правительством Свердловской области исходя из предусмотренных федеральным законо
дательством норм, с учетом которых определяется число работников, осуществляющих воинс
кий учет в органах местного самоуправления.

2. Размеры частей субвенции из Федерального фонда компенсаций, рассчитанные для каж
дого муниципального образования, относящегося к числу муниципальных образований, между 
которыми осуществляется распределение этой субвенции, применяются для определения в со
ответствии с параграфом 4 настоящей Методики размеров субвенций, подлежащих предостав
лению из областного фонда компенсаций для финансирования расходов на осуществление 
государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, на которых отсут
ствуют военные комиссариаты (далее — субвенции из областного фонда компенсаций).
Параграф 4. Определение размеров субвенций из областного фонда компенсаций, 

подлежащих предоставлению бюджетам муниципальных 
образований, относящихся к числу муниципальных образований, 
между которыми осуществляется распределение субвенции
из Федерального фонда компенсаций

Размер субвенции из областного фонда компенсаций, подлежащей предоставлению бюдже
ту муниципального образования, относящегося к числу муниципальных образований, между 
которыми осуществляется распределение субвенции из Федерального фонда компенсаций, дол
жен быть равен размеру части субвенции из Федерального фонда компенсаций, рассчитанной 
для этого муниципального образования.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.02.2007 г. № 329-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области "О внесении изменений в
Закон Свердловской области "О референдуме Свердловской
области и местных референдумах в Свердловской области" (проект № ПЗ-2)

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

сти "О референдуме Свердловской области и местных референдумах в Свердловской области" 
(проект № ПЗ-2).

2. Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений в Закон Свердловской 
области "О референдуме Свердловской области и местных референдумах в Свердловской облас
ти” для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.03.2007 г. № 737-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Закон
Свердловской области «О референдуме Свердловской области и местных
референдумах в Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О внесении измене

ний в Закон Свердловской области «О референдуме Свердловской области и местных референ
думах в Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О референдуме Свердловской области и местных референдумах в Свердловской об
ласти» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области "О внесении изменений 
в Закон Свердловской области "О референдуме Свердловской области 

и местных референдумах в Свердловской области" 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области "О внесении изменений в Закон Свердловской 
области "О референдуме Свердловской области и местных референдумах в Свердловской об
ласти", принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 20 фев
раля 2007 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области 15 марта 2007 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений в Закон Свердловс
кой области "О референдуме Свердловской области и местных референдумах в Свердловской 
области" в "Областную газету" для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области "О внесении изменений в 
Закон Свердловской области "О референдуме Свердловской области и местных референдумах 
в Свердловской области" в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
19 марта 2007 года
№ 185-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Свердловской области 
"О референдуме Свердловской области и местных 

референдумах в Свердловской области"
Принят Областной Думой 20 февраля 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 15 марта 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 17 апреля 2006 года № 20-03 "О референдуме 

Свердловской области и местных референдумах в Свердловской области" ("Областная газета", 
2006, 19 апреля, № 116-117) следующие изменения:

1) часть первую пункта 17 статьи 7 изложить в следующей редакции:
"17. Регистрационное свидетельство, выдаваемое инициативной группе по проведению рефе

рендума Свердловской области, действительно со дня, следующего за днем регистрации иници
ативной группы по проведению референдума Свердловской области, до дня окончания кампа
нии референдума Свердловской области, определяемого в соответствии с федеральным зако
ном, устанавливающим основные гарантии права на участие в референдуме граждан Российс
кой Федерации.";

2) часть третью пункта 17 статьи 7 после слов "Избирательной комиссией Свердловской 
области" дополнить словами "в соответствии с настоящим Законом";

3) в пункте 3 статьи 8 слово "изготавливаются" заменить словами "должны изготавливаться";
4) пункт 2 статьи 9 изложить в следующей редакции:
"2. Период, в который могут собираться подписи в поддержку инициативы проведения рефе

рендума Свердловской области, начинается со дня оплаты изготовления подписных листов и 
оканчивается через 40 дней со дня, следующего за днем регистрации инициативной группы по 
проведению референдума Свердловской области.

Период, в который могут собираться подписи в поддержку инициативы проведения местного 
референдума, составляет 25 дней со дня, следующего за днем регистрации инициативной груп
пы по проведению местного референдума.

В регистрационном свидетельстве, выдаваемом в соответствии с пунктом 17 статьи 7 настоящего 
Закона инициативной группе по проведению референдума Свердловской области, местного рефе
рендума, должна быть указана дата окончания периода, в который могут собираться подписи в 
поддержку инициативы проведения референдума Свердловской области, местного референдума.";

5) в пункте 7 статьи 9 слова "После окончания сбора подписей участников референдума, но 
не позднее окончания срока действия регистрационного свидетельства," заменить словами "После 
завершения сбора подписей участников референдума";

6) в абзаце первом пункта 1 статьи 10 слова ", в который оканчивается период сбора подписей 
участников референдума Свердловской области, местного референдума, установленный в час
ти второй пункта 2 статьи 9 настоящего Закона, представляют в соответствующую комиссию 
референдума" заменить словами "окончания периода, в который могут собираться подписи в 
поддержку инициативы проведения референдума Свердловской области, местного референду
ма, представляют в соответствующую комиссию референдума следующие документы";

7) подпункт 9 пункта 9 статьи 11 изложить в следующей редакции:
”9) подписи участников референдума, внесенные в подписной лист до начала периода, в 

который могут собираться подписи в поддержку инициативы проведения референдума;";
8) подпункт 10 пункта 9 статьи 11 после слов "пособий," дополнить словами "стипендий,";
9) второе предложение пункта 10 статьи 11 после слова "сокращения" дополнить словами 

"слов и дат";
10) в пункте 11 статьи 11 седьмое предложение изложить в следующей редакции:
"В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации, повторная проверка подписных листов 
после принятия комиссией референдума указанного решения может быть осуществлена только 
судом или комиссией референдума в соответствии с указанным федеральным законом и только 
в пределах подписей, подлежавших проверке.”;

11) в части второй пункта 14 статьи 11 первое предложение исключить;
12) пункт 10 статьи 22 изложить в следующей редакции:
”10. Регистрационное свидетельство, выдаваемое иной группе участников референдума Свер

дловской области Избирательной комиссией Свердловской области, действительно со дня, сле
дующего за днем регистрации иной группы участников референдума Свердловской области, до 
дня окончания кампании референдума Свердловской области, определяемого в соответствии с 
федеральным законом, устанавливающим основные гарантии права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации.

Регистрационное свидетельство, выдаваемое иной группе участников местного референду
ма, действительно в течение срока, установленного уставом муниципального образования.

Форма регистрационного свидетельства, выдаваемого иной группе участников референдума 
Свердловской области, местного референдума, утверждается Избирательной комиссией Сверд
ловской области.";

13) пункт 6 статьи 25 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
"9) лицам, в отношении которых решением суда в период проводимой кампании референдума 

установлен фак- нарушения ограничений, предусмотренных федеральным законом, устанавлива

ющим основные гарантии права на участие в референдуме граждан Российской Федерации.";
14) в части второй пункта 9 статьи 34 слова "избирательный счет” заменить словами "счет 

референдума";
15) в подпункте 1 пункта 3 статьи 47 слово "общих" исключить.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
19 марта 2007 года
№ 19-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.02.2007 г. No 323-ПОД 
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области "О внесении изменений в
статьи 6-8 Областного закона ”0 статусе лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов Свердловской области" (проект № ПЗ-24)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области "О внесении изменений в статьи 6-8 Областного 

закона "О статусе лечебно-оздоровительных местностей и курортов Свердловской области" 
(проект № ПЗ-24).

2. Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений в статьи 6-8 Областного 
закона "О статусе лечебно-оздоровительных местностей и курортов Свердловской области" для 
одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.03.2007 г. № 736-ППП 
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области "О внесении изменений в статьи 6-8 
Областного закона "О статусе лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов Свердловской области”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области "О внесении измене

ний в статьи 6-8 Областного закона "О статусе лечебно-оздоровительных местностей и курор
тов Свердловской области".

2. Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений в статьи 6-8 Областного 
закона "О статусе лечебно-оздоровительных местностей и курортов Свердловской области" 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области "О внесении изменений в статьи 
6-8 Областного закона "О статусе лечебно-оздоровительных местностей

и курортов Свердловской области" для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области "О внесении изменений в статьи 6-8 Областного 

закона "О статусе лечебно-оздоровительных местностей и курортов Свердловской области", 
принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 20 февраля 
2007 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области 15 марта 2007 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений в статьи 6-8 Областного 
закона "О статусе лечебно-оздоровительных местностей и курортов Свердловской области" в 
"Областную газету" для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области "О внесении изменений в 
статьи 6-8 Областного закона "О статусе лечебно-оздоровительных местностей и курортов Свер
дловской области" в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
19 марта 2007 года 
№ 184-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О Внесении изменений в статьи 6-8 Областного закона 
"О статусе лечебно-оздоровительных местностей

и курортов Свердловской области"
Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Статья 1
Внести в статьи 6-8 Областного закона от 29 июля 1996 года № 28-03 "О статусе лечебно

оздоровительных местностей и курортов Свердловской области" ("Областная газета", 1996, 6 
августа, № 112) с изменениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36- 
03 (“Областная газета", 1998, 24 ноября, № 212) и Законами Свердловской области от 23 июля 
2001 года № 49-03 ("Областная газета", 2001, 26 июля, № 146-147) и от 2 ноября 2004 года № 
165-03 ("Областная газета", 2004, 5 ноября, № 300), следующие изменения:

1) абзац третий статьи 6 и абзац третий части первой статьи 7 признать утратившими силу;
2) абзац второй части первой статьи 7 после слова "местностью" дополнить словами "или 

курортом”;
3) часть первую статьи 7 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
”- ведение реестра лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения, 

включая санаторно-курортные организации.";
4) абзац второй части второй статьи 8 изложить в следующей редакции:
"- ведение реестра лечебно-оздоровительных местностей и курортов областного значения, 

включая санаторно-курортные организации;";
5) в абзаце четвертом части второй статьи 8 слова "присвоения территориям статуса лечебно

оздоровительных местностей и лечебно-оздоровительным местностям - статуса курорта" заме
нить словами "признания территории лечебно-оздоровительной местностью или курортом".

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург 
19 марта 2007 года 
№ 18-03

20 февраля 2007 года

15 марта 2007 года

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.02.2007 г. № ЗЗО-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области "О внесении изменений в Областной 
закон "О минимальном потребительском бюджете населения Свердловской 
области" (проект № ПЗ-7)

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

"О минимальном потребительском бюджете населения Свердловской области" (проект 
№ ПЗ-7).

2. Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений в Областной закон "О 
минимальном потребительском бюджете населения Свердловской области" для одобрения в 
Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области "О внесении изменений 
в Областной закон "О минимальном потребительском бюджете населения 

Свердловской области" для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области "О внесении изменений в Областной закон "О мини

мальном потребительском бюджете населения Свердловской области", принятый Областной Ду
мой Законодательного Собрания Свердловской области 20 февраля 2007 года и одобренный 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений в Областной закон "О 
минимальном потребительском бюджете населения Свердловской области" в "Областную газе
ту" для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области "О внесении изменений в 
Областной закон "О минимальном потребительском бюджете населения Свердловской облас
ти" в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
19 марта 2007 года
№ 178-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Областной закон
"О минимальном потребительском бюджете населения 

Свердловской области"
Принят Областной Думой 20 февраля 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Областной закон от 18 декабря 1996 года № 55-03 "О минимальном потребительс

ком бюджете населения Свердловской области" ("Областная газета", 1996, 26 декабря, № 189) 
изменения, изложив его в следующей редакции:

"О минимальном потребительском бюджете населения 
Свердловской области

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом определяются назначение минимального потребительского бюджета 

населения Свердловской области, порядок его расчета на одного жителя Свердловской облас
ти, относящегося к каждой из основных социально-демографических групп населения в Сверд
ловской области, и в среднем на одного жителя Свердловской области, а также порядок утверж
дения минимального потребительского бюджета населения Свердловской области, рассчитан
ного на одного жителя Свердловской области, относящегося к каждой из основных социально
демографических групп населения в Свердловской области, и в среднем на одного жителя 
Свердловской области.

Статья 2. Основные понятия, применяемые в настоящем Законе
В настоящем Законе применяются следующие основные понятия:

1) минимальный потребительский бюджет населения - общий объем денежных средств, 
необходимых для приобретения набора основных потребительских товаров и услуг, денежных 
средств, предназначенных для уплаты обязательных платежей, и денежных средств, предназна
ченных для осуществления накопления, в расчете на месяц;

2) набор основных потребительских товаров и услуг - набор, включающий продукты питания, 
непродовольственные товары и услуги, обеспечивающие удовлетворение основных материаль
ных и духовных потребностей человека;

3) обязательные платежи - установленные федеральными законами, законами Свердловской 
области и (или) нормативными правовыми актами муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, налоги и сборы, уплачиваемые физическими лицами, а 
также иные установленные федеральным законодательством обязательные платежи, уплачива
емые физическими лицами;

4) денежные средства, предназначенные для осуществления накопления, - денежные сред
ства, предназначенные для внесения в качестве вкладов в кредитные организации;

5) основные социально-демографические группы населения - трудоспособное население, 
пенсионеры, дети.

Статья 3. Назначение минимального потребительского бюджета населения Сверд
ловской области

1. Минимальный потребительский бюджет населения Свердловской области, рассчитанный 
на одного жителя Свердловской области, относящегося к каждой из основных социально-де
мографических групп населения в Свердловской области, и в среднем на одного жителя Сверд
ловской области, учитывается при разработке прогнозов социально-экономического развития 
Свердловской области, программ социально-экономического развития Свердловской области, 
программ действий Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области.

2. Минимальный потребительский бюджет населения Свердловской области, рассчитанный 
на одного жителя Свердловской области, относящегося к каждой из основных социально-де
мографических групп населения в Свердловской области, предназначается:

1) для оценки уровня и качества жизни основных социально-демографических групп населе
ния в Свердловской области;

2) для оценки уровня и качества жизни семей, в том числе среднестатистической семьи, в 
Свердловской области;

3) для обоснования необходимости изменения размеров социальных выплат, установленных 
законами Свердловской области или иными нормативными правовыми актами Свердловской 
области, принимаемыми Губернатором Свердловской области либо Правительством Свердловс
кой области;

4) для иных целей, предусмотренных нормативными правовыми актами Свердловской облас
ти, а также региональными соглашениями, устанавливающими общие принципы регулирования 
социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений в Свердловской 
области (далее - областные соглашения, устанавливающие общие принципы регулирования со
циально-трудовых отношений в Свердловской области).

3. Минимальный потребительский бюджет населения Свердловской области, рассчитанный в 
среднем на одного жителя Свердловской области, предназначается:

1) для оценки уровня и качества жизни населения в Свердловской области;
2) для определения имущественного положения граждан в целях признания их малоимущими 

и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жи
лищного фонда;

3) для иных целей, предусмотренных нормативными правовыми актами Свердловской облас
ти, а также областными соглашениями, устанавливающими общие принципы регулирования со
циально-трудовых отношений в Свердловской области.

Статья 4. Расчет минимального потребительского бюджета населения Свердловс
кой области на одного жителя Свердловской области, относящегося к каждой из основ
ных социально-демографических групп населения в Свердловской области, и в среднем 
на одного жителя Свердловской области

1. Минимальный потребительский бюджет населения Свердловской области рассчитывается 
на одного жителя Свердловской области, относящегося к каждой из основных социально-де
мографических групп населения в Свердловской области, и в среднем на одного жителя Сверд
ловской области в соответствии с методикой расчета минимального потребительского бюджета 
населения Свердловской области, утверждаемой Правительством Свердловской области в соот
ветствии с настоящим Законом.

2. Минимальный потребительский бюджет населения Свердловской области вычисляется как 
сумма:

1) объема денежных средств, необходимых для приобретения набора основных потреби
тельских товаров и услуг, определенного в соответствии с перечнем, указанным в статье 5 
настоящего Закона, в расчете на месяц;

2) объема денежных средств, предназначенных для уплаты обязательных платежей, предус
мотренных в перечне, указанном в статье 6 настоящего Закона, в расчете на месяц;

3) объема денежных средств, предназначенных для осуществления накопления, в расчете на 
месяц.

Статья 5. Перечень продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, со
ставляющих набор основных потребительских товаров и услуг

1. Перечень продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, составляющих набор 
основных потребительских товаров и услуг, подготавливается в порядке, установленном Прави
тельством Свердловской области.

2. В Перечне продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, составляющих набор 
основных потребительских товаров и услуг, указываются:

1) наименования продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг;
2) объемы потребления продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, дифференци

рованные по основным социально-демографическим группам населения в Свердловской области;
3) единицы измерения объемов потребления продуктов питаЯПя, непродовольственных това

ров и услуг;
4) сроки износа отдельных непродовольственных товаров, дифференцированные по основ

ным социально-демографическим группам населения в Свердловской области.
3. Перечень продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, составляющих набор 

основных потребительских товаров и услуг, утверждается Правительством Свердловской облас
ти один раз в пять лет.

Статья 6. Перечень обязательных платежей, объем денежных средств для уплаты 
которых учитывается при определении минимального потребительского бюджета насе
ления Свердловской области

Перечень обязательных платежей, объем денежных средств для уплаты которых учитывается 
при определении минимального потребительского бюджета населения Свердловской области, 
утверждается Правительством Свердловской области.

Статья 7. Утверждение минимального потребительского бюджета населения Сверд
ловской области, рассчитанного на одного жителя Свердловской области, относящегося 
к каждой из основных социально-демографических групп населения в Свердловской 
области, и в среднем на одного жителя Свердловской области

Минимальный потребительский бюджет населения Свердловской области, рассчитанный на 
одного жителя Свердловской области, относящегося к каждой из основных социально-демог
рафических групп населения в Свердловской области, и в среднем на одного жителя Свердлов
ской области, утверждается Правительством Свердловской области один раз в квартал не по
зднее чем за 15 дней до начала очередного квартала.".

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования, 

за исключением абзаца тридцать шестого статьи 1 (в части утверждения Перечня продуктов 
питания, непродовольственных товаров и услуг, составляющих набор основных потребительс
ких товаров и услуг, один раз в пять лет), вступающего в силу с 1 июля 2010 года.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
19 марта 2007 года
№ 12-03



21 марта 2007 года Областная 13 стр.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.02.2007 г. № 321-ПОД 
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменения в абзац 
первый части первой пункта 1 статьи 2 Закона Свердловской 

области «О ежемесячном пособии на ребенка» (проект № ПЗ-21)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
.1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в 

абзац первый части первой пункта 1 статьи 2 Закона Свердловской области 
«О ежемесячном пособии на ребенка» (проект № ПЗ-21).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в абзац первый части 
первой пункта 1 статьи 2 Закона Свердловской области «О ежемесячном пособии на ребенка» 
для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменения 

в абзац первый части первой пункта 1 статьи 2 Закона Свердловской области 
«О ежемесячном пособии на ребенка» для официального опубликования 
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в абзац первый части первой 

пункта 1 статьи 2 Закона Свердловской области «О ежемесячном пособии на ребенка», принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 20 февраля 2007 года и 
одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области, 

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

первой пункта 1 статьи 2 Закона Свердловской области «О ежемесячном пособии на ребенка» в 
«Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
абзац первый части первой пункта 1 статьи 2 Закона Свердловской области «О ежемесячном 
пособии на ребенка» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург 
19 марта 2007 года 
№ 179-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменения в абзац первый части первой 
пункта 1 статьи 2 Закона Свердловской области 

«О ежемесячном пособии на ребенка»
Принят Областной Думой 20 февраля 2007 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Статья 1
Внести изменение в абзац первый части первой пункта 1 статьи 2 Закона Свердловской 

области от 14 декабря 2004 года № 204-03 «О ежемесячном пособии на ребенка» («Областная 
газета», 2004, 15 декабря, Ns 338-340) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 25 марта 2005 года № 11-03 («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82-84), от 10 
декабря 2005 года № 115-03 («Областная газета», 2005, 14 декабря, № 383-385) и от 
21 июля 2006 года № 69-03 («Областная газета», 2006, 26 июля, № 237), изложив его в 
следующей редакции:

* 1. Ежемесячное пособие на ребенка назначается лицам, на которых распространяется 
действие федерального закона, устанавливающего это пособие, при соблюдении следующих 
условий:».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования. 
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург 
19 марта 2007 года 
№ 13-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.02.2007 г, № 322-ПОД 
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменения в подпункт 6 
статьи 2 Областного закона «О профилактике наркомании 

и токсикомании на территории Свердловской области»
(проект № ПЗ-22)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в подпункт 6 статьи 2 

Областного закона «О профилактике наркомании и токсикомании на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-22).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в подпункт 6 статьи 2 
Областного закона «О профилактике наркомании и токсикомании на территории Свердловской 
области» для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменения 

в подпункт 6 статьи 2 Областного закона «О профилактике наркомании 
и токсикомании на территории Свердловской области» 

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в подпункт 6 статьи 2 

Областного закона «О профилактике наркомании и токсикомании на территории Свердловской 
области», принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 20 
февраля 2007 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в подпункт 6 статьи 2 

Областного закона «О профилактике наркомании и токсикомании на территории Свердловской 
области» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
подпункт 6 статьи 2 Областного закона «О профилактике наркомании и токсикомании на 
территории Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург 
19 марта 2007 года 
№ 180-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменения в подпункт 6 статьи 2 
Областного закона «О профилактике наркомании 

и токсикомании на территории Свердловской области» 
Принят Областной Думой 20 февраля 2007 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести изменение в подпункт 6 статьи 2 Областного закона от 19 декабря 1997 года № 78-03 

«О профилактике наркомании и токсикомании на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 1997, 23 декабря, № 193) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 22 октября 2003 года № 29-03 («Областная газета», 2003, 28 октября, 
№ 242) и от 25 марта 2005 года № 4-03 («Областная газета», 2005, 30 марта, 
№ 82-84), изложив его в следующей редакции:

«6) профилактика наркомании и токсикомании — совокупность мероприятий политического, 
экономического, правового, социального, медицинского, педагогического, культурного, 
физкультурно-спортивного и иного характера, направленных на предупреждение возникновения 
и распространения наркомании и токсикомании;».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
19 марта 2007 года
Ne 14-03

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ, АССОЦИАЦИИ “СОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ”, 

СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОЮЗА 
ПРОМЫШЛЕННИКОВ 

И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
(РАБОТОДАТЕЛЕЙ) И ПРЕЗИДИУМА 

ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 12.03.2007 г. № 174-ПП/З
г. Екатеринбург

Об итогах социально-экономического развития Свердловской области 
и реализации приоритетных национальных проектов в 2006 году 

и задачах на 2007 год
В 2006 году продолжился подъем экономики и социальной сферы Свердловской области, 

сохранилась положительная динамика основных макроэкономических показателей.
Постановлением Правительства Свердловской области, Ассоциации “Совет муниципальных 

образований Свердловской области”, Свердловского областного Союза промышленников и 
предпринимателей (работодателей) и президиума Федерации профсоюзов Свердловской области 
от 10.03.2006 г. № 212-ПП/44 “Об итогах социально-экономического развития Свердловской 
области в 2005 году и задачах на 2006 год" (Собрание законодательства Свердловской области, 
2006, Ns 3, ст. 337) в целях динамичного развития экономики и выполнения задачи удвоения 
валового регионального продукта к 2010 году предполагалось обеспечить темпы роста валового 
регионального продукта 107,2—107,8 процента в сопоставимых ценах к уровню 2005 года; объема 
отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ (услуг) по кругу крупных 
и средних организаций: по добыче полезных ископаемых — 115,3—116,1 процента в действующих 
ценах; объема инвестиций — 120-123 процента; оборота розничной торговли — 128,6—129,1 
процента.

Развитие Свердловской области осуществляется в соответствии со Схемой развития и 
размещения производительных сил Свердловской области на период до 2015 года (далее — 
Схема развития), определившей макроэкономические параметры и основные направления 
развития экономического комплекса Свердловской области и социальной сферы (постановление 
Правительства Свердловской области. Союза местных властей Свердловской области, 
Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей. Федерации 
профсоюзов Свердловской области от 31.12.2002 г. № 1481-ПП/12 “О Схеме развития и 
размещения производительных сил Свердловской области на период до 2015 года" (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2002, Ns 12-3, ст. 1855) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области, Союза местных властей Свердловской 
области, Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей 
(работодателей), президиума Федерации профсоюзов Свердловской области от 11.04.2005 г. 
Ns 267-ПП/38 (Собрание законодательства Свердловской области, 2005, Ns 4, ст. 415), 
Правительства Свердловской области. Ассоциации “Совет муниципальных образований 
Свердловской области”, Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей 
(работодателей) и президиума Федерации профсоюзов Свердловской области от 30.12.2005 г. 
Ns 1184-ПП/42 (Собрание законодательства Свердловской области, 2005, Ns 12-6, ст. 1777)).

В 2006 году экономика Свердловской области динамично развивалась, превышая 
среднероссийские темпы, что свидетельствует о достаточной устойчивости экономического 
комплекса Свердловской области.

Объем валового регионального продукта Свердловской области в 2006 году составил, по 
оценке, 600 млрд, рублей, рост к уровню 2005 года в сопоставимых ценах — 108 процентов.

В 2006 году объем отгруженной продукции в текущих ценах увеличился по всем основным 
производствам: по добыче полезных ископаемых — на 14,3 процента к уровню 2005 года в 
действующих ценах и составил 37,5 млрд, рублей; по обрабатывающим производствам — на 
26,7 процента и составил 597,7 млрд, рублей; по производству и распределению электроэнергии, 
газа и воды — на 27,2 процента и составил 77 млрд, рублей.

Индекс промышленного производства по полному кругу организаций за 2006 год составил 
106,9 процента к уровню 2005 года.

Валовое производство сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств в 2006 
году составило 34,3 млрд, рублей, или 107 процентов к уровню 2005 года в действующих ценах.

На поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей из областного бюджета в 2006 
году было направлено 1731,8 млн. рублей, или в 1,5 раза больше, чем в 2005 году, из 
федерального бюджета — 153,8 млн. рублей.

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составил 
120,1 млрд, рублей, темп роста к уровню 2005 года в действующих ценах — 132 процента.

В декабре 2006 года международное рейтинговое агентство “Стандард энд Пуре” (Standard 
& Poor's) в очередной раз повысило кредитный рейтинг Свердловской области до уровня “ВВ” с 
прогнозом изменения “Стабильный” по международной шкале.

В 2006 году осуществлялась активная внешнеэкономическая деятельность предприятий и 
организаций области. За январь — ноябрь 2006 года рост внешнеторгового оборота составил 
125,3 процента к уровню аналогичного периода 2005 года. Объем экспорта увеличился на 24,8 
процента, импорта — на 27,5 процента.

В январе — ноябре 2006 года по кругу крупных и средних организаций в Свердловской 
области получено прибыли (за вычетом убытков) 127,7 млрд, рублей, что в 1,7 раза выше уровня 
января — ноября 2005 года.

Доходы консолидированного бюджета Свердловской области за 2006 год составили 
97,9 млрд, рублей против 67,6 млрд, рублей в 2005 году.

Оборот розничной торговли в 2006 году составил 302 млрд, рублей, что в текущих ценах на 
27,5 процента, а в сопоставимых — на 17,1 процента выше уровня 2005 года.

Оборот общественного питания сложился в сумме 15,3 млрд, рублей, что в фактических 
ценах на 23,6 процента, а в сопоставимых — на 11,9 процента выше уровня 2005 года.

В 2006 году населению области оказано платных услуг на сумму 88,2 млрд, рублей, или 108,9 
процента к уровню 2005 года в сопоставимых ценах.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника по полному 
кругу организаций в Свердловской области в ноябре 2006 года составила 11707,3 рубля, что на 
25 процентов выше уровня ноября 2005 года.

В 2006 году существенно — в 11,5 раза — снизился объем задолженности по выплате средств 
на заработную плату.

В январе — ноябре 2006 года численность родившихся в Свердловской области (по оценке) 
составила 43,3 тыс. человек, что на 2,5 процента выше уровня января — ноября 2005 года. 
Смертность населения снизилась на 8,4 процента против уровня января — ноября 2005 года, 
младенческая смертность снизилась на 11,7 процента.

На рынке труда сохранялась стабильная ситуация. Уровень регистрируемой безработицы на 
1 января 2007 года составил 1,47 процента.

В течение 2006 года на предприятиях области проводилась активная работа по 
совершенствованию трудовых отношений и развитию социального партнерства.

По итогам 2006 года в восемь раз замедлились темпы прироста преступности, в том числе 
уличной. Устойчиво снижается уровень правонарушений среди несовершеннолетних. Сократилось 
количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий.

В Свердловской области в 2006 году на реализацию приоритетных национальных проектов 
было предусмотрено 18 млрд, рублей, в том числе 14 млрд, рублей за счет консолидированного 
бюджета Свердловской области и 4 млрд, рублей за счет федерального бюджета. Исполнение 
по итогам 2006 года составило 18,0 млрд, рублей, или 100 процентов, в том числе из федерального 
бюджета — 99 процентов от плана, из консолидированного бюджета Свердловской области — 
101 процент.

В рамках реализации приоритетного национального проекта "Здоровье” и демографической 
политики продолжает развиваться сеть общих врачебных практик в сельских населенных пунктах. 
За 2006 год открыто 75 общих врачебных практик. Всего на территории области работают 122 
общие врачебные практики. Для оснащения первичного звена здравоохранения в Свердловскую 
область поступило 764 единицы диагностического и лабораторного оборудования, поставлено 
176 единиц санитарного автотранспорта.

Дополнительную диспансеризацию прошли 115,6 тыс. работников бюджетной сферы и 
200,1 тыс. человек, работающих во вредных условиях труда.

В рамках реализации приоритетного национального проекта “Образование" в 2006 году 
введены в эксплуатацию 570 компьютерных классов, к сети Интернет подключено 742 
общеобразовательных учреждения, приобретено 94 школьных автобуса.

В рамках национального проекта “Доступное и комфортное жилье — гражданам России" в 
Свердловской области в 2006 году за счет всех источников финансирования построено 1280,1 тыс. 
кв. метров жилья, что на 15,8 процента больше, чем в 2005 году. На территориях 45 муниципальных 
образований в Свердловской области (без ЗАТО) уровень ввода в эксплуатацию жилья превысил 
показатель 2005 года. Выдано 6347 кредитов на сумму 8,2 млрд, рублей (рост к 2005 году в 3 
раза).

Вместе с тем в экономике и социальной сфере Свердловской области были отмечены 
негативные явления.

За 2006 год на 1,9 процента снизилось поголовье коров, на 6,3 процента — поголовье птицы. 
Ниже уровня 2005 года рентабельность сельскохозяйственного производства.

В 33 муниципальных образованиях в Свердловской области (с ЗАТО) не выполнены 
контрольные показатели по вводу в эксплуатацию жилых домов в 2006 году.

Несмотря на высокие финансовые показатели развития экономики Свердловской области, 
растет число убыточно работающих организаций. За январь — ноябрь 2006 года их количество 
увеличилось на 24 единицы. В январе — ноябре 2006 года по сравнению с уровнем января — 
ноября 2005 года снизилась сальдированная прибыль в организациях по производству и 
распределению электроэнергии, газа и воды.

Не произошло коренных изменений в улучшении правопорядка. Более чем в половине 
муниципальных образований в Свердловской области уровень преступности выше 
среднероссийских показателей.

В целях закрепления позитивных тенденций в экономике и социальной сфере и создания 
благоприятных условий для дальнейшего социально-экономического развития Свердловской 
области в 2007 году Правительство Свердловской области, Ассоциация “Совет муниципальных 
образований Свердловской области”, Свердловский областной Союз промышленников и 
предпринимателей (работодателей) и президиум Федерации профсоюзов Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Отметить, что задачи, определенные на 2006 год постановлением Правительства 

Свердловской области, Ассоциации “Совет муниципальных образований Свердловской области”, 

Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (работодателей) и 
президиума Федерации профсоюзов Свердловской области от 10.03.2006 г. № 212-ПП/44 “Об 
итогах социально-экономического развития Свердловской области в 2005 году и задачах на 
2006 год", в основном выполнены (основные показатели социально-экономического развития 
Свердловской области в 2006 году прилагаются).

2. Считать важнейшими задачами совместной деятельности Правительства Свердловской 
области, Ассоциации "Совет муниципальных образований Свердловской области". 
Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (работодателей) и 
Федерации профсоюзов Свердловской области в 2007 году осуществление мероприятий, 
направленных на:

1) динамичное устойчивое развитие экономики, обеспечивающее выполнение задачи удвоения 
валового регионального продукта к 2010 году.

Для этого необходимо достижение темпов роста валового регионального продукта в 2007 
году — 107,5—108,6 процента в сопоставимых ценах к уровню 2006 года; индекса промышленного 
производства— 105,1—105,8 процента; валового объема продукции сельского хозяйства — 
102,7—103,2 процента; объема инвестиций — 109,8—113,3 процента; оборота розничной 
торговли — 116,0—117,0 процента;

2) рост реальных располагаемых денежных доходов населения в 2007 году на 9—10,3 процента 
к уровню 2006 года; снижение бедности, повышение жизненного уровня населения, сокращение 
удельного веса населения с доходами ниже прожиточного минимума в 2007 году до уровня 
12,5—12 процентов от общей численности населения Свердловской области, повышение уровня 
оплаты труда;

3) эффективную реализацию приоритетных национальных проектов: “Образование”, 
"Здоровье" и демографическая политика, “Доступное и комфортное жилье — гражданам 
России”, “Развитие АПК” и региональных компонентов приоритетных национальных проектов в 
сфере культуры и физической культуры и спорта;

4) совершенствование системы содействия занятости населения, включая поддержку малого 
бизнеса и предпринимательства в целях создания новых рабочих мест, обеспечение 
регулирования привлечения иностранной рабочей силы, развитие системы 
внутрипроизводственного обучения персонала организаций.

3. Считать важнейшими задачами Правительства Свердловской области, исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области на 2007 год:

в сфере экономики:
1) обеспечение выполнения контрольных параметров экономических и социальных 

показателей развития Свердловской области, установленных исполнительным органам 
государственной власти Свердловской области на 2007 год, областных государственных целевых 
программ Свердловской области; реализацию мероприятий, утвержденных постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.06.2006 г. Νβ 537-ЛП “О перечне важнейших объектов 
технического и технологического перевооружения, реконструкции, строек материального 
производства Свердловской области на 2006—2008 годы” (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2006, № 6-2, ст. 824);

2) выполнение в полном объеме и в установленные сроки плана мероприятий Правительства 
Свердловской области на 2007 год по выполнению Программы Губернатора Свердловской 
области Э.Э. Росселя на 2006—2009 годы и постановления Правительства Свердловской области 
от 15.06.2006 г. Ν» 511-ПП “О плане мероприятий Правительства Свердловской области на 2006— 
2007 годы по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации” (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 6-2, 
ст. 812);

3) контроль за реализацией Соглашения о взаимодействии между Правительством 
Свердловской области и РАО "ЕЭС России” по модернизации энергетической системы области 
и бесперебойному обеспечению экономики области энергией;

4) выполнение поручений Губернатора Свердловской области по развитию транспортно- 
логистической инфраструктуры области и аэропорта "Кольцово”, дорожного хозяйства;

5) обеспечение опережающего роста инвестиционной активности;
закрепление за Свердловской областью статуса субъекта Российской Федерации высокой 

инвестиционной привлекательности; активизацию работы по привлечению инвестиций на 
территорию Свердловской области;

6) повышение эффективности инвестиций, осуществляемых за счет средств областного 
бюджета;

7) реализацию мер, направленных на восстановление традиционных и освоение новых видов 
продукции в машиностроительном комплексе (доменное, металлургическое, нефте-газовое 
оборудование, электровозостроение, энергомашиностроение, атомное и сельскохозяйственное 
машиностроение, организация производства легковых автомобилей);

8) принятие всех мер по повышению эффективности использования лесных ресурсов, 
повышению степени их переработки и увеличению вклада лесопромышленного комплекса в 
экономический рост в области;

9) реализацию на территории Свердловской области реформы бюджетного процесса, 
предусматривающей переход от управления бюджетными ресурсами к управлению результатами, 
в том числе совершенствование программно-целевых методов при планировании и осуществлении 
бюджетных расходов; разработку и обеспечение реализации комплекса мер, направленных на 
формирование бюджетов поселений в Свердловской области;

10) переход к среднесрочному бюджетному планированию;
11) повышение эффективности расходования бюджетных средств, осуществление анализа 

сформированного реестра расходных обязательств на 1 января 2007 года;
12) проведение эксперимента по переводу в 2007 году части бюджетных учреждений 

Свердловской области на финансирование в зависимости от показателей эффективности 
деятельности;

13) разработку предложений по внедрению отраслевых систем оплаты труда, 
ориентированных на конечный результат и повышение заработной платы работников бюджетных 
организаций;

в сфере реализации приоритетных национальных проектов и региональных компонентов 
приоритетных национальных проектов в Свердловской области:

1) выполнение соглашений между федеральными исполнительными органами государственной 
власти и Правительством Свердловской области и соглашений между Правительством 
Свердловской области и муниципальными образованиями в Свердловской области по реализации 
приоритетных национальных проектов “Здоровье” и демографическая политика, “Образование", 
"Доступное и комфортное жилье — гражданам России", “Развитие АПК” в Свердловской 
области;

2) достижение контрольных показателей, предусмотренных в соглашениях с федеральными 
исполнительными органами государственной власти и муниципальными образованиями в 
Свердловской области по реализации приоритетных национальных проектов и региональных 
компонентов приоритетных национальных проектов в Свердловской области, в том числе:

по развитию общих врачебных практик, доведению их количества к концу 2007 года до 250 
единиц;

по диспансеризации работников бюджетной сферы и работников, работающих во вредных 
условиях труда;

по введению в 2007 году в эксплуатацию жилых домов на территории Свердловской области 
в объеме не менее 1500 тыс. кв. метров;

по производству молока и мяса во всех категориях хозяйств;
по содействию созданию потребительских кредитных кооперативов в муниципальных 

образованиях и закупу молока и скота в хозяйствах населения;
по ремонту зданий организаций культуры в сельской местности; по комплектованию фондов 

государственных и муниципальных библиотек;
по созданию условий для увеличения численности занимающихся физической культурой и 

спортом среди всех категорий населения Свердловской области;
в социальной сфере:
1) активизацию семейно-демографической политики, в том числе:
разработку концепции демографического развития Свердловской области до 2025 года;
сокращение числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся 

на воспитании в государственных учреждениях, за счет передачи их на воспитание в семьи;
обеспечение выплат ежемесячного пособия на период отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста полутора лет, компенсации платы, взимаемой с родителей за содержание 
детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных учреждениях, в соответствии с 
федеральным законодательством;

2) предоставление в полном объеме мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан в соответствии с законами социальной направленности;

4. Считать основным направлением совместной деятельности на 2007 год органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, Ассоциации "Совет 
муниципальных образований Свердловской области" во взаимодействии с управляющими 
управленческими округами Свердловской области осуществление мероприятий, направленных 
на:

1) реализацию комплексных программ социально-экономического развития муниципальных 
образований в Свердловской области, организацию работы по разработке комплексных 
программ развития на последующий период в случае окончания срока реализации действующих; 
достижение положительной динамики показателей социально-экономического развития 
муниципальных образований в Свердловской области;

2) выполнение мероприятий, направленных на реализацию приоритетных национальных 
проектов: “Образование”, “Здоровье” и демографическая политика, "Доступное и комфортное 
жилье — гражданам России”, “Развитие АПК” и региональных компонентов приоритетных 
национальных проектов в сфере культуры и физической культуры и спорта на территориях 
муниципальных образований в Свердловской области;

3) достижение контрольных показателей, предусмотренных в соглашениях по реализации 
приоритетных национальных проектов и региональных компонентов, заключенных с 
Правительством Свердловской области и отраслевыми министерствами Свердловской области;

4) активизацию работы по содействию привлечению внебюджетных источников на реализацию 
приоритетных национальных проектов; ,

5) активизацию работы по укомплектованию муниципальных лечебных учреждений 
квалифицированными кадрами, прежде всего первичного звена, и закреплению их на местах;

6) обеспечение подключения к Интернет 100 процентов муниципальных общеобразовательных 
школ муниципальных образований;

7) содействие развитию предпринимательской деятельности, малого и среднего бизнеса, 
расширение действия программы микрофинансирования начинающих предпринимателей, 
содействие производственной кооперации малых и крупных предприятий, создание технопарков;

8) обеспечение строительства и реконструкцию плоскостных спортивных сооружений, 
дворовых площадок, школьных стадионов, военно-спортивных полос;

9) выполнение работ по модернизации и реконструкции инженерных объектов жилищно- 
коммунального комплекса на основе современных технологий и материалов с привлечением 
внебюджетных инвестиционных ресурсов;

10) обеспечение финансовой стабилизации муниципальных предприятий жилищно- 
коммунального комплекса Свердловской области;

11) завершение мероприятий по содействию выбору собственником способа управления 
многоквартирными домами и подготовке к выбору управляющих организаций на конкурсной 
основе; недопущение сбоев в работе систем жизнеобеспечения населения в период отопительного 
сезона;

12) реализацию мероприятий по развитию газификации в муниципальных образованиях в 
Свердловской области; переход на автономные источники теплоснабжения индивидуальных 
жилых домов и объектов социального назначения;

13) проведение работ по реконструкции и модернизации жилищно-коммунального комплекса;
14) обеспечение роста объемов жилищного строительства; активизацию работ по привлечению 

хозяйствующих субъектов к финансированию жилищного строительства; увеличение объемов 
ипотечного жилищного кредитования и привлечение хозяйствующих субъектов к субсидированию 
получателей ипотечных кредитов;

15) содействие увеличению объемов производства сельскохозяйственной продукции во всех 
категориях хозяйств; увеличение закупки сельскохозяйственной продукции в подсобных
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хозяйствах населения и садоводческих товариществах организациями потребительской 
кооперации;

разработку мероприятий по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных предприятий;
16) активизацию работы по заключению территориальных трехсторонних соглашений между 

администрациями муниципальных образований в Свердловской области, территориальными 
объединениями работодателей и координационными советами профсоюзов в муниципальных 
образованиях в Свердловской области, где подобные соглашения не заключены; инициирование 
коллективно-договорных отношений в сфере малого бизнеса.

5. Считать важнейшими задачами Свердловского областного Союза промышленников и 
предпринимателей (работодателей) во взаимодействии с отраслевыми союзами и ассоциациями 
на 2007 год осуществление мероприятий, направленных на:

1) сохранение положительной динамики роста объемов производства;
2) активизацию работы по привлечению хозяйствующих субъектов к участию в реализации 

приоритетных национальных проектов в Свердловской области;
3) активизацию работы по привлечению хозяйствующих субъектов к участию в реализации 

проекта “Урал промышленный — Урал Полярный”;
3) повышение эффективности производства за счет снижения издержек производства, 

экономии материальных и энергетических ресурсов;
4) активизацию инновационно-инвестиционной деятельности, подготовку кадров для 

производственного комплекса Свердловской области;
5) активизацию работы по содействию формированию объединений работодателей в 

муниципальных образованиях в Свердловской области и содействие заключению 
территориальных трехсторонних соглашений;

6) наращивание объемов жилищного строительства за счет средств хозяйствующих субъектов 
ежегодно не менее 0,5 квадратного метра на одного работающего, в том числе за счет реализации 
корпоративных программ жилищного строительства с использованием ипотечного жилищного 
кредитования;

7) участие в финансировании жилищного строительства;
8) повышение уровня оплаты труда работников с учетом темпов инфляции, обеспечение 

своевременной выплаты текущей заработной платы и погашение сложившейся задолженности 
по ее выплате;

9) снижение негативного воздействия на окружающую среду, комплексное использование 
природных ресурсов, внедрение ресурсосберегающих технологий, увеличение объемов 
переработки отходов производства.

6. Считать важнейшими задачами Федерации профсоюзов Свердловской области на 2007 
год:

1) содействие заключению коллективных договоров, отраслевых и территориальных 
трехсторонних соглашений, отражению в них мероприятий по обеспечению работников, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, жильем;

2) обеспечение общественного контроля за реализацией приоритетных национальных 
проектов;

3) активизацию работы по формированию территориальных объединений наемных работников 
в муниципальных образованиях в Свердловской области и содействие заключению коллективных 
договоров в сфере малого предпринимательства;

4) организацию профсоюзного контроля за своевременной и полной выплатой заработной 
платы, соблюдением работодателями законодательства о труде и охране труда; содействие 
решению социальных вопросов на основе коллективно-договорного регулирования на 
отраслевом и территориальном уровнях;

5) своевременную и качественную подготовку и проведение детской летней оздоровительной 
кампании в 2007 году.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя 
Правительства Свердловской области Воробьева А.П.

Председатель Председатель Председатель Председатель
Правительства Ассоциации Свердловского Федерации
Свердловской "Совет муниципальных областного профсоюзов
области образований

Свердловской области”
Союза 
промышленников 
и предпринимателей 
(работодателей)

Свердловской 
области

А.П. Воробьев. А.А. Штейнмиллер. В.Н. Семенов. А.Л. Ветлужских.
К постановлению Правительства 

Свердловской области, 
Ассоциации “Совет муниципальных образований 

Свердловской области”, Свердловского областного 
Союза промышленников и предпринимателей 

(работодателей), президиума Федерации профсоюзов 
Свердловской области 

от 12.03.2007 г. № 174-ПП/З
Основные показатели социально-экономического развития Свердловской 

области в 2006 году
Наименование показателя Единица из

мерения
Величина 

показателя
2006 год в 
процентах 
к 2005 году

1 2 3 4
Объем отгруженных товаров соб
ственного производства по полно
му кругу организаций:
в добывающих производствах млрд, рублей 37,5 114,3
в обрабатывающих производствах млрд, рублей 597,7 126,7
по производству и распределению млрд, рублей 77,0 127,2
электроэнергии,газа и воды
Производство важнейших видов 
промышленной продукции 
сталь тыс. тонн 8268,2 103,8
трубы стальные тыс. тонн 2243,5 107,0
алюминиевый прокат тонн X 116,3
титановый прокат тонн X 117,6
медный прокат тонн X 105,9
доменное и сталеплавильное обору- тонн 1065 145,7
дование
генераторы переменного тока тыс. кВт 129,7 101,8
трансформаторы силовые тыс. кВА 7184,7 117,8
медицинская техника и запчасти к штук 1049,9 176,3
ней
фанера клееная тыс. куб. м 170,6 100,6
синтетические смолы и пластине- тыс. тонн 110,1 118,7
ские массы
пленки полимерные тонн 18143 128,4
цемент тыс. тонн 3435,1 101,6
асбест тыс. тонн 395,7 99,9
стеновые материалы млн. усл. 947,8 113,9

колбасные изделия
кирпичей 
тыс. тонн 55,5 106,0

цельномолочная продукция тыс. тонн 350,8 105,4
хлеб и хлебобулочные изделия тыс. тонн 199,8 98,8
электроэнергия млн. кВт час 48808,4 105,8
Валовое производство сельскохо- млрд, рублей 34,3 107,0
зяйственной продукции
Производство основных видов про
дукции в сельхозпредприятиях об
ласти
скот и птица (живой вес) тыс. тонн 114,2 105,2
молоко тыс. тонн 383,5 108,6
яйцо куриное млн. штук 1223,6 96,4
Инвестиции в основной капитал 
(с начала года) 
в действующих ценах млрд, рублей 120,1 132,0
Ввод в эксплуатацию жилых домов тыс. кв. мет- 1280,1 115,8
(с начала года)
Сальдированный финансовый ре-

ров 
млрд, рублей 127,7' 166,82

зулыпат
Оборот розничной торговли млрд, рублей 302,0 127,5
Оборот общественного питания млрд, рублей 15,3 123,6
Платные услуги населению млрд, рублей 88,2 128,5
Среднемесячная заработная плата рублей 11707,33 125,04
одного работника по полному кругу 
организаций
Реальная заработная плата процентов 1142
Просроченная задолженность по млн.рублей 4,5 8,75
выплате средств на заработную
плату (по состоянию на 1 января 
2007 года)
Уровень безработицы (на конец пе
риода к численности экономически 
активного населения)

процентов 1,47

1 Данные за январь — ноябрь 2006 года
2 Данные в процентах к январю — ноябрю 2005 года
3 Данные за ноябрь 2006 года
4 Данные в процентах к ноябрю 2005 года
5 Данные в процентах к уровню на 1 января 2006 года

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.03.2007 г. № 162-ПП
г. Екатеринбург

О компенсации части родительской платы за содержание ребенка 
в государственных и муниципальных образовательных учреждениях 

на территории Свердловской области, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования

В соответствии со статьей 52.2 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 
“Об образовании”, статьей 3 Федерального закона от 5 декабря 2006 года № 207-ФЗ “О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части государственной 
поддержки граждан, имеющих детей”, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2006 г. № 849 “О перечне затрат, учитываемых при установлении родительской платы 
за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования” и в целях 
материальной поддержки воспитания детей, посещающих государственные и муниципальные 
образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить размер родительской платы за содержание ребенка в областных 

государственных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные 
программы дошкольного образования, взимаемой с родителей, 872 рубля в месяц, с родителей, 
имеющих трех и более несовершеннолетних детей, — 436 рублей в месяц.

2. Утвердить:
1) Порядок обращения родителей (законных представителей) за компенсацией части 

родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования (прилагается).

2) Порядок выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования (прилагается);

3) Порядок расходования средств на выплату компенсации части родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 
(прилагается);

4) Методику расчета субвенций местным бюджетам на выплату компенсации части 
родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 
(прилагается).

3. Определить Министерство общего и профессионального образования Свердловской 
области (Нестеров В.В.) главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных на 
выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования.

4. Поручить Министерству общего и профессионального образования Свердловской области 
(Нестеров В.В.) заключить соглашения:

1)с муниципальными образованиями в Свердловской области о выплате компенсации части 
родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;

2) с федеральными государственными образовательными учреждениями, реализующими 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, о выплате компенсации 
части родительской платы за содержание ребенка в федеральных государственных 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования.

5. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) внести соответствующие 
предложения по внесению изменений в Закон Свердловской области от 8 декабря 2006 года 
№ 82-03 "Об областном бюджете на 2007 год” (“Областная газета”, 2006, 12 декабря, № 420— 
422).

6. Предложить главам муниципальных образований в Свердловской области:
1)установить размер родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, в зависимости от их типов и видов и в соответствии со статьей 52.1 
Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-І “Об образовании” с изменениями, 
внесенными Федеральным законом от 5 декабря 2006 года № 207-ФЗ, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 г. № 849 “О перечне затрат, учитываемых 
при установлении родительской платы за содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования";

2) заключить соглашения с Министерством общего и профессионального образования 
Свердловской области о выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка 
в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя Правительства Свердловской области по социальной политике Власова В.А.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на отношения, связанные с выплатой компенсации части 
родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, возникшие с 1 января 2007 года.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

УТВЕРЖДЕН .
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 06.03.2007 г. № 162-ПП

“О компенсации части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях на территории Свердловской области, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования”

Порядок
обращения родителей (законных представителей) за компенсацией части 

родительской платы за содержание ребенка в государственных
и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования
1. Настоящий Порядок определяет условия обращения родителей (законных представителей) 

за компенсацией части родительской платы за содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования (далее — компенсация), а также порядок выплаты 
компенсации.

2. Для получения компенсации родитель ребенка представляет руководителю 
соответствующего образовательного учреждения:

1) заявление о выплате компенсации;
2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и место жительства 

заявителя;
3) копию свидетельства о рождении ребенка.
3, Для получения компенсации опекун ребенка или приемный родитель дополнительно к 

документам, предусмотренным пунктом 2 настоящего Порядка, представляет руководителю 
образовательного учреждения соответственно копию выписки из решения органа местного 
самоуправления об установлении над ребенком опеки либо копию договора о передаче ребенка 
в приемную семью.

4. Для получения компенсации в размерах 50 и 70 процентов размера внесенной родительской 
платы, фактически взимаемой за содержание ребенка в образовательном учреждении, родитель 
(законный представитель) дополнительно представляет руководителю образовательного 
учреждения копию свидетельства о рождении на каждого предыдущего ребенка в семье, а 
также копию выписки из решения органа местного самоуправления об установлении над ребенком 
опеки на каждого предыдущего ребенка в семье, находящегося под опекой, либо копию договора 
о передаче ребенка в приемную семью на каждого предыдущего приемного ребенка в семье.

5. При посещении детьми из двоен (троен) различных образовательных учреждений право 
выбора образовательного учреждения для получения компенсации в повышенном размере 
предоставляется родителю (законному представителю).

6. Родитель (законный представитель) при представлении копий документов, предусмотренных 
пунктами 2, 3 и 4 настоящего Порядка, предъявляет их оригиналы.

7. Основанием для отказа в выплате компенсации является несоблюдение условий 
осуществления ее выплаты, предусмотренных настоящим Порядком.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 06.03.2007 г. № 162-ПП 

“О компенсации части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях на территории Свердловской области, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования"

Порядок
выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка 

в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования
1. Настоящий Порядок определяет условия выплаты компенсации части родительской платы 

за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (далее — 
компенсация).

2. Компенсация выплачивается одному из родителей (законных представителей), вносящему 
родительскую плату за содержание ребенка в соответствии с договором с государственным или 
муниципальным образовательным учреждением, реализующим основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования (далее — образовательное учреждение).

3. Компенсация выплачивается в размере:
1)20 процентов размера внесенной родительской платы, фактически взимаемой за 

содержание ребенка в образовательном учреждении (далее — родительская плата), — на первого 
ребенка в семье;

2) 50 процентов размера родительской платы — на второго ребенка в семье;
3) 70 процентов размера родительской платы — на третьего ребенка и последующих детей в 

семье.
Компенсация не выплачивается родителям (законным представителям), которые в соответствии 

с муниципальным правовым актом, либо по решению учредителя полностью или частично 
освобождены от родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования.

4. При определении размера компенсации не учитываются в семье дети:
1) в отношении которых родитель (родители) лишен(ы) родительских прав;
2) в отношении которых отменено усыновление;

3) находящиеся на полном государственном обеспечении в учреждениях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.

5. Государственные и муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, осуществляют расчет компенсации 
и производят ее выплату наличными деньгами.

6. Компенсация выплачивается с месяца подачи заявления о выплате компенсации и 
прилагаемых к нему документов.

В 2007 году компенсация выплачивается с месяца наступления обстоятельств, являющихся 
условием осуществления ее выплаты, независимо от даты подачи заявления о выплате 
компенсации и прилагаемых к нему документов.

7. Компенсация выплачивается ежемесячно в течение месяца, следующего за месяцем, в 
котором родитель (законный представитель) внес родительскую плату.

8. Компенсация в размере 50 и (или) 70 процентов внесенной родительской платы, фактически 
взимаемой за содержание ребенка в образовательном учреждении, подлежит уменьшению при 
прекращении действия оснований, по которым она выплачивалась в повышенном размере.

9. Выплата компенсации прекращается в следующих случаях:
1) если установлена недостоверность документов, приложенных к заявлению о выплате 

компенсации;
2) если выявлены факты принятия решения о выплате компенсации с нарушением условий 

осуществления ее выплаты;
3) если перестали соблюдаться условия осуществления выплаты компенсации.
10. В случаях, предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка, выплата компенсации 

прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором была установлена недостоверность 
представленных документов, подтверждающих право на получение компенсации, либо были 
выявлены факты принятия необоснованного решения о выплате компенсации, либо перестали 
соблюдаться условия осуществления ее выплаты.

В случае наступления (выявления) новых обстоятельств или надлежащего подтверждения 
прежних обстоятельств, являющихся условием осуществления выплаты компенсации, 
компенсация выплачивается вновь в установленном порядке.

11. Родители (законные представители) обязаны информировать руководителя 
образовательного учреждения о наступлении обстоятельств, влекущих изменение размера или 
прекращение выплаты компенсации.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

» Свердловской области
от 06.03.2007 г. № 162-ПП

“О компенсации части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях на территории Свердловской области, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования”

Порядок
расходования средств на выплату компенсации части родительской платы 

за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования
1. Настоящий Порядок определяет основания и условия расходования средств на выплату 

компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования.

2. Финансирование расходов на выплату в Свердловской области компенсации части 
родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, осуществляется в порядке, установленном для получателей средств 
областного бюджета, после перечисления в областной бюджет соответствующих субсидий из 
федерального бюджета в порядке и на условиях, установленных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, в пределах средств, поступивших из федерального бюджета.

3. Средства на выплату в Свердловской области компенсации части родительской платы за 
содержание ребенка в федеральных государственных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, за счет 
средств федерального бюджета предоставляются из областного бюджета в форме субвенций 
федеральным государственным образовательным учреждениям, реализующим основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования.

Средства на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 
федеральных государственных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, за счет средств федерального 
бюджета включаются в сметы соответствующих образовательных учреждений.

4. Средства на выплату в Свердловской области компенсации части родительской платы за 
содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, за счет средств федерального 
бюджета предоставляются из областного бюджета в форме субвенций местным бюджетам.

Средства на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, за счет средств федерального бюджета включаются в 
сметы муниципальных образовательных учреждений.

5. Финансирование расходов на выплату в Свердловской области компенсации части 
родительской платы за содержание ребенка в федеральных государственных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, осуществляется на основании соглашений между Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области и данными учреждениями о выплате 
компенсации части родительской платы за содержание ребенка в федеральных государственных 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования.

Финансирование расходов на выплату в Свердловской области компенсации части 
родительской платы за содержание ребенка, в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 
осуществляется на основании соглашений между Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области и муниципальными образованиями в Свердловской области 
о выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования.

Приложением к указанным соглашениям является решение учредителя об установлении 
размера родительской платы.

6. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
федеральные государственные и областные государственные образовательные учреждения, 
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 
расположенные на территории Свердловской области, представляют в Министерство общего и 
профессионального образования Свердловской области ежеквартально, до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, отчет о расходах на выплату компенсации части 
родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, по утвержденной Министерством образования и науки Российской 
Федерации форме.

7. Средства на выплату в Свердловской области компенсации части родительской платы за 
содержание ребенка в областных государственных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, за счет средств 
федерального бюджета включаются в сметы соответствующих образовательных учреждений.

8. Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 
представляет ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о 
расходах бюджета Свердловской области на выплату компенсации части родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, по 
утвержденной Министерством образования и науки Российской Федерации форме в Федеральное 
агентство по образованию и Министерство финансов Свердловской области.

9. Руководители получателей бюджетных средств несут ответственность за нецелевое 
использование бюджетных средств в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

10. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется Министерством 
финансов Свердловской области, финансовыми, финансово-бюджетными управлениями 
(отделами) в муниципальных образованиях в Свердловской области, Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Свердловской области 
от 06.03.2007 г. № 162-ПП

"О компенсации части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях на территории Свердловской области, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования”

Методика
расчета субвенций местным бюджетам на выплату компенсации части 

родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования
Объем субвенций, предоставляемых местному бюджету на выплату компенсации части 

родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (далее — 
субвенции), определяется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных в установленном порядке в сводной бюджетной росписи 
областного бюджета Министерству общего и профессионального образования Свердловской 
области на указанные цели, из расчета:

20 процентов среднего размера родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, — на первого ребенка;

50 процентов среднего размера родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, — на второго ребенка;

70 процентов среднего размера родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, — на третьего и последующих детей в семье.

Размер субвенций определяется по формуле:
Суб = Р х (0,2 х К1 +0,5 х К2 + 0,7 х КЗ) х 11 мес., где
Суб — размер субвенции;
Р — средний размер родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, сложившийся по конкретному муниципальному образованию, в месяц;

К1 — количество в семьях первых детей, посещающих муниципальные образовательные 
учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования;

К2— количество в семьях вторых детей, посещающих муниципальные образовательные 
учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования;

КЗ — количество в семьях третьих и последующих детей, посещающих муниципальные 
образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования;

11 мес.— средняя посещаемость детьми муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, с учетом 
пропусков по болезни, отпуска родителей и иных обстоятельств.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 12.03.2007 г. № 168-ПП 
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав Правительственной комисс іи по вопросам 
безопасности дорожного движения, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.12.2005 г. № 1142-ПП «О 
Правительственной комиссии Свердловской области по вопросам 

безопасности дорожного движения»
В связи с изменениями, произошедшими в составе Правительственной комиссии Свердловс

кой области по вопросам безопасности дорожного движения, Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Правительства Свердловской области от 27.12.2005 г. 

№ 1142-ПП «О Правительственной комиссии Свердловской области по вопросам безопасности 
дорожного движения» («Областная газета», 2005, 30 декабря, № 408), изложив состав Прави
тельственной комиссии Свердловской области по вопросам безопасности дорожного движения 
в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
председателя Правительства Свердловской области по координации деятельности областного 
хозяйства, министра промышленности, энергетики и науки Свердловской области Молчанова 8.А.

ПОСТАНОВЛЯЕТ·
1. Внести в областную государственную целевую программу «Развитие культуры и искусства 

в Свердловской области» на 2007 год, утвержденную постановлением Правительства Свердлов
ской области от 30.06.2006 г. № 566-ПП («Областная газета», 2006, 7 июля, № 215—216) (да
лее — Программа), следующие изменения:

1) подпункт 23 пункта 1 параграфа 2 Программы изложить в следующей редакции:
«23) создание не менее 2 отечественных фильмов;»;
2) строку 23 Плана мероприятий по выполнению Программы изложить в новой редакции:

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

23. Частичное фи- январь - прочие производст- 30000 создание не
нансирование декабрь услуги во отечест- менее 2 оте-
производства 
отечественных 
фильмов (орга
низации и инди
видуальные 
предпринимате
ли, осуществ
ляющие произ
водство филь
мов, выиграв
шие открытый 
конкурс)

2007 года (226) венных 
фильмов

чественньгх 
фильмов. 
Доля Сверд
ловской об
ласти в пра
ве общей 
собственно
сти на 
фильмы за
числяется в 
казну 
Свердлов
ской области

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 12.03.2007 г. № 168-ПП

СОСТАВ
Правительственной комиссии Свердловской области 

по вопросам безопасности дорожного движения

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра культуры 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Ветрову Н.К.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

1. Молчанов
Владимир Антонович

2. Недоростов
Павел Михайлович

3. Сафронов
Юрий Андреевич

Члены комиссии:
4. Андреев

Виктор Евгеньевич

5. Барабаш
Валерий Алексеевич

6. Бочаров
Юрий Ефимович

7. Вольф
Виталий Александрович

8. Дёмин
Юрий Алексеевич

9. Климов
Николай Петрович

10. Кожевников 
Юрий Михайлович

11. Кузнецов
Андрей Александрович

12. Леонтьев
Игорь Леопольдович

13. Ляшенко
Александр Захарович

14. Масаев
Асхать Нургаязович

15. Ошейков
Игорь Юрьевич

16. Павлов
Сергей Алексеевич

17. Плишкин
Владимир Владимирович

18. Фирсова
Раиса Овсеевна

первый заместитель председателя Прави
тельства Свердловской области по коор
динации деятельности областного хозяй
ства. министр промышленности, энерге
тики и науки Свердловской области, 
председатель комиссии
заместитель начальника Главного управ
ления внутренних дел по Свердловской 
области,
заместитель председателя комиссии (по 
согласованию)
главный специалист отдела транспорта и 
дорожного хозяйства Министерства про
мышленности, энергетики и науки 
Свердловской области, 
ответственный секретарь комиссии

начальник Уральского управления госу
дарственного автодорожного надзора (по 
согласованию)
президент Союза автотранспортных 
предпринимателей Свердловской области 
(по согласованию)
заместитель начальника Главного управ
ления Министерства Российской Федера
ции по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по 
Свердловской области (по согласованию) 
глава городского округа Первоуральск 
(по согласованию)
начальник управления государственной 
инспекции безопасности дорожного дви
жения Главного управления внутренних 
дел по Свердловской области (по согла
сованию)
директор государственного унитарного 
предприятия Свердловской области 
«Специализированное монтажно
эксплуатационное предприятие» (по со
гласованию)
начальник отдела транспорта и дорожно
го хозяйства Министерства промышлен
ности, энергетики и науки Свердловской 
области
главный государственный инспектор го
сударственного технического надзора 
Свердловской области (по согласованию) 
заместитель министра здравоохранения 
Свердловской области
заместитель главы муниципального обра
зования «город Екатеринбург» (по согла
сованию)
заместитель председателя комитета Об
ластной Думы Законодательного Собра
ния Свердловской области по бюджету, 
финансам и налогам (по согласованию) 
начальник отдела государственной ин
спекции безопасности дорожного движе
ния Управления внутренних дел города 
Екатеринбурга (по согласованию) 
заместитель начальника Свердловской 
железной дороги — филиала открытого 
акционерного общества «Российские же
лезные дороги» (по согласованию) 
начальник Свердловского областного го
сударственного учреждения «Управление 
автомобильных дорог» (по согласова
нию)
заместитель министра общего и профес
сионального образования Свердловской 
области.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 13.03.2007 г, № 376-ПОД
г. Екатеринбург

О согласовании совершения в 2007 году
крупных сделок государственным унитарным
предприятием Свердловской области «Уралагроснабкомплект»

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях», статьей 22, пунктом 5 статьи 24 и 
пунктом 5 статьи 25 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-03 «Об управлении государ
ственной собственностью Свердловской области» и на основании обращения Правительства 
Свердловской области Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

І.Дать согласие государственному унитарному предприятию Свердловской области «Ура
лагроснабкомплект» на совершение в 2007 году крупных сделок (перечень сделок прилагается) 
на общую сумму 25089,63 тыс. рублей (двадцать пять миллионов восемьдесят девять тысяч 
шестьсот тридцать рублей).

2. Предложить Правительству Свердловской области обеспечить представление в Областную 
Думу в срок до 1 мая 2008 года сведений:

об исполнении государственным унитарным предприятием Свердловской области «Уралаг
роснабкомплект» обязательств по сделкам, указанным в приложении к настоящему постановле
нию;

о выполнении государственным унитарным предприятием Свердловской области «Уралаг
роснабкомплект» плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности, утвержден
ных в установленном порядке на 2007 год.

3. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной политике и природопользованию 
(Машков В.Н.) подготовить вопрос о выполнении настоящего постановления и внести его на 
рассмотрение Областной Думы в мае 2008 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет Областной 
Думы по промышленной, аграрной политике и природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Примечание: перечень крупных сделок, совершаемых государственным унитарным: пред
приятием Свердловской области «Уралагроснабкомплект» в 2007 году, будет опубликован в 
сборнике «Собрание законодательства Свердловской области».
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кой области, принимаются краткосрочные и долгосрочные областные государственные целевые 
программы.

Предложения о разработке за счет средств областного бюджета проектов областньіх госу
дарственных целевых программ вносятся в Правительство Свердловской области, как правило, 
исполнительными органами государственной власти Свердловской области и федеральными 
органами государственной власти с учетом обращений организаций и граждан.

Постановлением Правительства Свердловской области ежегодно утверждается перечень про
ектов областных государственных целевых программ, подлежащих разработке и принятию в 
году, предшествующем финансовому году, в котором начинается их выполне-’ие.

В планах мероприятий по выполнению областных государственных целевых программ, начи
ная с 2005 года, указывается судьба имущества, которое предполагается приобрести в ходе 
выполнения соответствующей целевой программы, с 2006 года к проектам областных государ
ственных целевых программ прилагается технико-экономическое обоснование.

Проекты нормативных правовых актов об утверждении краткосрочных областных государ
ственных целевых программ проходят внутреннюю (служебную) финансово-экономическую и 
правовую экспертизу в порядке, установленном Регламентом Правительства Свердловской об
ласти, а об утверждении долгосрочных областных государственных целевых программ — внут
реннюю (служебную) правовую экспертизу в порядке, установленном Регламентом Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области, и финансовую экспертизу, проводи
мую Счетной палатой в соответствии с ежегодно принимаемым Областной Думой постановлени
ем.

Кроме того, Счетная палата по поручению Областной Думы и Пала
ты Представителей в рамках реализации контроля за выполнением областных государственных 
целевых программ проводит проверки расходования средств, выделяемых из областного бюд
жета на выполнение отдельных долгосрочных программ.

В целях учета областных государственных целевых программ Министерством экономики и 
труда Свердловской области 2осуществляется ведение Реестра государственных целевых про
грамм Свердловской области.

В Свердловской области за счет средств областного бюджета, в том числе средств целевых 
бюджетных фондов, было принято и профинансировано:

в 2002 году — 27 программ на сумму 4440547 тыс. рублей (из них средства целевых бюджет
ных фондов — 3844533 тыс. рублей);

в 2003 году — 27 программ на сумму 5027429 тыс. рублей (из них средства целевых бюджет
ных фондов — 4163052 тыс. рублей);

в 2004 году — 34 программы на сумму 5376762 тыс. рублей (из них средства целевых бюджет
ных фондов — 3881992 тыс. рублей);

в 2005 году — 27 программ на сумму 5533454 тыс. рублей;
в 2006 году — 22 программы на сумму 3223834 тыс. рублей.
Вместе с тем Правительством Свердловской области не реализован ряд положений закона: 
не определен уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской 

области в сфере подготовки областных государственный целевых программ;
не установлены порядок и сроки предварительного рассмотрения предложений о разработке 

проектов областных государственных целевых программ исполнительными органами государ
ственной власти Свердловской области, в том числе уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере подготовки областных государственных 
целевых программ;

не установлен порядок ведения Реестра государственных целевых программ Свердловской 
области.

Необходимо также отметить несоответствие положений закона, устанавливающих сроки под
готовки проектов областных государственных целевых программ, положениям бюджетного за
конодательства, устанавливающим сроки подготовки документов, определяющих приоритетные 
задачи, для решения которых принимаются областные государственные целевые программы. 
Так, для подготовки прогноза социально-экономического развития Свердловской области на 
очередной финансовый год, плана развития государственного сектора экономики Свердловс
кой области на очередной финансовый год и перспективного финансового плана определены 
более поздние сроки, чем сроки подготовки областных государственных целевых программ.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении Закона Свердловской 

области «О государственных целевых программах Свердловской области» принять к сведению.
2. Предложить Правительству Свердловской области в срок до 1 мая 2007 года:
1) определить уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловс

кой области в сфере подготовки областных государственный целевых программ;
2) установить порядок и сроки предварительного рассмотрения предложений о разработке 

проектов областных государственных целевых программ исполнительными органами государ
ственной власти Свердловской области, в том числе уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере подготовки областных государственных 
целевых программ;

3) установить порядок ведения Реестра государственных целевых программ Свердловской 
области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет Областной 
Думы по бюджету, финансам и налогам (Терешков В.А.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 12.03.2007 г. № 175-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную государственную целевую программу 
«Развитие культуры и искусства в Свердловской области» на 2007 год, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 

от 30.06.2006 г. № 566-ПП
В соответствии с Законом Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 82-03 «Об област

ном бюджете на 2007 год» («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420—422), Законом Сверд
ловской области от 28 декабря 2001 года № 92-03 «О государственных целевых программах 
Свердловской области» («Областная газета», 2001, 29 декабря, № 262—263) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 18 марта 2002 года № 17-03 («Областная газе
та», 2002, 22 марта, № 61—62), от 25 октября 2004 года № 159-03 («Областная газета», 2004, 29 
октября, № 292-293), от 4 июля 2006 года № 49-03 («Областная газета», 2006, 7 июля, № 215— 
216), постановлениями Правительства Свердловской области от 30.12.2005 г. № 1162-ПП «О раз
работке проектов областных государственных целевых программ в 2006 году и организации 
сбора информации о ходе реализации областных государственных целевых программ и меропри
ятий федеральных целевых программ на территории Свердловской области» (Собрание законо
дательства Свердловской области. 2005, № 12-5, ст. 1763) с изменениями, внесенными постанов
лением Правительства Свердловской области от 11.04.2006 г. № 316-ПП («Областная газета», 
2006, 14 апреля, № 110—111), от 29.03.2006 г. № 280-ПП «Об утверждении сетевых планов-графи
ков по реализации региональных компонентов приоритетных национальных проектов в сфере 
культуры и физической культуры и спорта в Свердловской области» (Собрание законодательства 
Свердловской области. 2006, № 3-2, ст. 382) Правительство Свердловской области

отЦОігООТп № 377-ПОД
г. Екатеринбург

О согласовании совершения в 2007 году крупных
сделок государственным
унитарным предприятием Свердловской
области «Инкубаторно-птицеводческая станция «Свердловская»

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 14 ноября 
2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», статьей 
22, пунктом 5 статьи 24 и пунктом 5 статьи 25 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-03 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской области» и на основании обра
щения Правительства Свердловской области Областная Дума Законодательного Собрания Свер
дловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дать согласие государственному унитарному предприятию Свердловской области «Инку
баторно-птицеводческая станция «Свердловская» на совершение в 2007 году крупных сделок 
(перечень сделок прилагается) на общую сумму 16000 тыс. рублей (шестнадцать миллионов 
рублей).

2. Предложить Правительству Свердловской области обеспечить представление в Областную 
Думу в срок до 1 мая 2008 года сведений:

об исполнении государственным унитарным предприятием Свердловской области «Инкуба
торно-птицеводческая станция «Свердловская» обязательств по сделкам, указанным в прило
жении к настоящему постановлению;

о выполнении государственным унитарным предприятием Свердловской области «Инкуба
торно-птицеводческая станция «Свердловская» плановых показателей финансово-хозяйствен
ной деятельности, утвержденных в установленном порядке на 2007 год.

3. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной политике и природопользованию 
(Машков В.Н.) подготовить вопрос о выполнении настоящего постановления и внести его на 
рассмотрение Областной Думы в мае 2008 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет Областной 
Думы по промышленной, аграрной политике и природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Примечание: перечень крупных сделок, совершаемых государственным унитарным пред
приятием Свердловской области «Инкубаторно-птицеводческая станция «Свердловская» в 2007 
году, будет опубликован в сборнике «Собрание законодательства Свердловской области».

от 13.03,2007 г, № 378-ПОД
г. Екатеринбург

Об отчуждении относящихся к государственной казне 
Свердловской области зданий, расположенных 
по адресу: город Екатеринбург, улица Шейнкмана, 125, литеры Б, Д, Д1

В соответствии с пунктом 1 статьи 27 Закона Свердловской области от 22 ноября 1999 года 
№ 31-03 «О государственной казне Свердловской области», пунктом 5 статьи 25 Областного 
закона от 10 апреля 1995 года Ns 9-03 «Об управлении государственной собственностью Сверд
ловской области» и на основании обращения Правительства Свердловской области Областная 
Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на отчуждение путем внесения в качестве вклада в уставный капитал открытого 
акционерного общества «Культурно-развлекательный комплекс «Уралец» и оплаты приобрета
емых Свердловской областью акций дополнительной эмиссии данного общества объектов госу
дарственной собственности, относящихся к государственной казне Свердловской области, — 
здания Дома спорта общей площадью 3066,4 кв. метра, стоимостью по состоянию на 19 сентяб
ря 2006 года 97680 тыс. рублей (девяносто семь миллионов шестьсот восемьдесят тысяч руб
лей), расположенного по адресу: город Екатеринбург, улица Шейнкмана, 125, литер Б. и здания 
Дома спорта общей площадью 318,6 кв. метра, стоимостью по состоянию на 19 сентября 2006 
года 7300 тыс. рублей (семь миллионов триста тысяч рублей), расположенного по адресу: город 
Екатеринбург, улица Шейнкмана, 125, литеры Д, Д1.

Председатель Областной Думы Н.А.Вороиин.

от 13.03.2007 г. № 384-ПОД
г. Екатеринбург

О выполнении областной государственной целевой 
программы «Осуществление 
мер по обеспечению пожарной 
безопасности на объектах областных 
государственных учреждений 
социальной сферы в Свердловской 
области» на 2005-2007 годы

Заслушав информацию Правительства Свердловской области о вы
полнении областной государственной целевой программы «Осуществление мер по обеспечению 
пожарной безопасности на объектах областных государственных учреждений социальной сфе
ры в Свердловской области» на 2005-2007 годы, утвержденной Законом Свердловской области 
от 25 ноября 2004 года № 189-03, Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области отмечает:

Из областного бюджета на выполнение мероприятий второго этапа областной государствен
ной целевой программы «Осуществление мер по обеспечению пожарной безопасности на объек
тах областных государственных учреждений социальной сферы в Свердловской области» на 
2005-2007 годы (далее — Программа), реализуемого в 2006 году, было выделено 178000 тыс. 
рублей (99 процентов плана).

В результате выполнения второго этапа Программы семь мероприятий, связанных с обеспе
чением противопожарного режима в областных государственных учреждениях социальной сфе
ры с дневным пребыванием людей, выполнены в полном объеме: в 97 областных государствен
ных учреждениях социальной сферы 200 объектов оборудованы датчиками охранно-пожарной 
сигнализации и средствами обеспечения тушения пожара, на объектах проведен текущий ре
монт систем энергоснабжения; в 65 — проведен текущий ремонт систем обеспечения тушения 
пожара (101 объект).

Вместе с тем не обеспечено выполнение одного мероприятия Программы по проведению 
текущего ремонта систем обеспечения тушения пожара не менее чем на 100 объектах, плановые 
расходы на выполнение которого должны были составить 2000 тыс. рублей. Кроме того, в 
Программу своевременно не внесены изменения, уточняющие перечень реализуемых мероприя
тий и объем планируемых расходов.

Одной из причин неполного выполнения мероприятий второго этапа Программы стало несо
ответствие структуры управления и квалификационного состава заказчика Программы задачам, 
для решения которых была принята Программа.

Необходимо также отметить, что судьба имущества, приобретенного в результате выполне
ния мероприятий первого этапа Программы, до настоящего времени не определена.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Правительства Свердловской области о выполнении 

областной государственной целевой программы «Осуществление мер по обеспечению пожар
ной безопасности на объектах областных государственных учреждений социальной сферы в 
Свердловской области» на 2005-2007 годы принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) принять меры для своевременного внесения изменений в областную государственную це

левую программу «Осуществление мер по обеспечению пожарной безопасности на объектах 
областных государственных учреждений социальной сферы в Свердловской области» на 2005- 
2007 годы и в областной закон об областном бюджете на 2007 год в части перераспределения 
денежных средств, выделяемых на приобретение и установку средств охранно-пожарной сигна
лизации;

2) рассмотреть вопрос о необходимости увеличения штатной численности сотрудников Глав
ного управления гражданской защиты и пожарной безопасности Свердловской области;

3) ускорить работу по зачислению в государственную казну Свердловской области и переда
че в оперативное управление Главному управлению гражданской защиты и пожарной безопас
ности Свердловской области имущества, приобретенного в результате выполнения мероприятий 
первого и второго этапов Программы;

4) представить в Областную Думу:
информацию о выполнении настоящего постановления — в срок до 30 апреля 2007 года;
информацию о выполнении областной государственной целевой программы «Осуществление 

мер по обеспечению пожарной безопасности на объектах областных государственных учрежде
ний социальной сферы в Свердловской области» на 2005-2007 годы — в срок до 1 февраля 2008 
года.

3. Постановление Областной Думы от 12.12.2005 г. № 1888-ПОД «О выполнении областной 
государственной целевой программы «Осуществление мер по обеспечению пожарной безопас
ности на объектах областных государственных учреждений социальной сферы в Свердловской 
области» на 2005-2007 годы» снять с контроля.

4. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной политике и природопользованию 
(Машков В.Н.) подготовить вопрос о выполнении областной государственной целевой програм
мы «Осуществление мер по обеспечению пожарной безопасности на объектах областных госу
дарственных учреждений социальной сферы в Свердловской области» на 2005-2007 годы и 
внести его на рассмотрение Областной Думы в феврале 2008 года.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет Областной 
Думы по промышленной, аграрной политике и природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы Н.А.Вороиин.
от 13.03,2007 г. № 379-ПОД
г. Екатеринбург

Об исполнении Закона Свердловской
области «О государственных целевых
программах Свердловской области»

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об исполнении Закона Сверд
ловской области от 28 декабря 2001 года № 92-03 «О государственных целевых программах 
Свердловской области», Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
отмечает:

В закон с момента вступления его в силу трижды вносились изменения, связанные с необхо
димостью приведения его в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федера
ции, а также с совершенствованием порядка подготовки, принятия и организации выполнения 
областных государственных целевых программ.

В Свердловской области для комплексного решения задач, направленных на осуществление 
органами государственной власти Свердловской области полномочий по предметам ведения 
Свердловской области и предметам совместного ведения Российской Федерации и Свердловс

от 13,03.2007 г. № 388-ПОД 
г. Екатеринбург

Об обращении Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской 
области к Председателю Правительства 
Российской Федерации М.Е.Фрадкову, 
Председателю Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации С.М.Миронову и Председателю 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 
Б.В.Грызлову о необходимости принятия 
мер для решения проблем, связанных

(Окончание на 16-й стр.).
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с реализацией градостроительного 
законодательства при подготовке 
документов территориального планирования

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять обращение Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской облас

ти к Председателю Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову, Председателю Со
вета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации С.М.Миронову и Председа
телю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову о 
необходимости принятия мер для решения проблем, связанных с реализацией градострои
тельного законодательства при подготовке документов территориального планирования (при
лагается).

2. Обратиться в законодательные (представительные) органы государственной власти субъек
тов Российской Федерации с просьбой поддержать данное обращение.

3. Направить настоящее обращение Председателю Правительства Российской Федерации 
М.Е.Фрадкову, Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федера
ции С.М.Миронову и Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российс
кой Федерации Б.В.Грызлову.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Приложение 
к постановлению Областной Думы 

от 13.03.2007 г. № 388-ПОД

ОБРАЩЕНИЕ
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 

к Председателю Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову, 
Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации С.М.Миронову и Председателю Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову 

о необходимости принятия мер для решения проблем, связанных 
с реализацией градостроительного законодательства при подготовке 

документов территориального планирования

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации к полномочиям орга
нов государственной власти субъектов Российской Федерации в области градостроительной 
деятельности относится утверждение документации по планировке территории для размещения 
объектов капитального строительства регионального значения, однако исполнению указанных 
полномочий в полном объеме и надлежащей подготовке региональной схемы территориального 
планирования (далее — схема) препятствует ряд факторов:

отсутствие порядка предоставления органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации обобщающих сведений о землях в границах соответствующих территорий, предус
мотренного пунктом 3 статьи 22 Федерального закона от 2 января 2000 года № 28-ФЗ «О 
государственном земельном кадастре»;

отсутствие нормативного правового акта, регламентирующего получение органами государ
ственной власти субъектов Российской Федерации у субъектов естественных монополий инфор
мации о существующих объектах недвижимости и планируемых объектах капитального строи
тельства (магистральных трубопроводах, транспортных коммуникациях, системах энергоснаб
жения и других объектах);

отсутствие методик и типовых рекомендаций по подготовке схемы, расчету стоимости работ 
по ее подготовке и нормативных сроков подготовки;

несоответствие положений Градостроительного кодекса Российской Федерации об обяза
тельности опубликования проекта схемы и утвержденной схемы положениям Закона Российс
кой Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной тайне»: разработка схемы 
ведется на картах, содержащих гриф «секретно», а частичное опубликование схемы кодексом 
не предусмотрено;

отсутствие устанавливаемого Правительством Российской Федерации порядка согласования 
проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации, а также со
става и порядка работы согласительной комиссии, создаваемой при возникновении разногла
сий по проекту схемы;

отсутствие информации о документах территориального планирования, принимаемых на фе
деральном уровне и разрабатываемых в муниципальных образованиях, что не позволяет ото
бразить на схеме информацию о соответствующих ограничениях.

В связи с вышеизложенным депутаты Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области обращаются с просьбой принять меры для решения проблем, 
связанных с реализацией градостроительного законодательства при подготовке доку
ментов территориального планирования, и ускорить принятие соответствующих право
вых актов.

от 13.03.2007 г,'№ 390-ПОД
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области:
1. Липунова Игоря Николаевича, кандидата химических наук, профессора, заведующего ка

федрой физико-химической технологии защиты биосферы Уральского государственного лесо
технического университета, за большой вклад в подготовку высококвалифицированных специа
листов.

2. Лункина Валерия Николаевича, преподавателя муниципального образовательного учреж
дения дополнительного образования детей «Детская школа искусств» (город Среднеуральск), 
за большой вклад в музыкальное воспитание подрастающего поколения.

3. Черного Бориса Исааковича, исполнительного директора Территориального фонда обяза
тельного медицинского страхования Свердловской области, за большой вклад в развитие систе
мы обязательного медицинского страхования в Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 12.03.2007 г. № 172-ПП
г. Екатеринбург

О возложении полномочий по согласованию органам местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 

стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению

В целях реализации Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 263-ФЗ "О 
внесении изменения в статью 9 Федерального закона “О погребении и похоронном 
деле” Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Возложить на Региональную энергетическую комиссию Свердловской области 

(Подкопай Н.А.) полномочия по согласованию органам местного самоуправления му
ниципальных образований в Свердловской области стоимости услуг, предоставляе
мых в соответствии с гарантированным перечнем услуг по погребению.

2. Региональной энергетической комиссии Свердловской области (Подкопай Н.А.) 
в установленном порядке подготовить проект указа Губернатора Свердловской об
ласти о внесении изменений в Положение о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области, утвержденное указом Губернатора Свердловской области 
от 31 августа 2004 года № 619-УГ “Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области” (“Областная газета", 2004, 7 сен
тября, № 239—240) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской 
области от 11 марта 2005 года № 114-УГ ("Областная газета", 2005, 18 марта, 
№ 70—71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ (“Областная газета”, 2005, 2 сентября, 
№ 267—268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ (“Областная газета”, 2006, 17 
февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ (“Областная газета”, 2007, 17 
января, № 10).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова
ния.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

Областная
Газета

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 
Открытого акционерного общества «Первоуральский новотрубный завод»

Место нахождения общества: 623112, Российская Федерация, Свердловская область, 
г. Первоуральск, ул. Торговая, 1.

Открытое акционерное общество «Первоуральский новотрубный завод» изве
щает своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров, ко
торое состоится 19 апреля 2007 года в 17.00 (по местному времени) по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, город Первоуральск, ул. Ватути
на, 45а, Дворец культуры и техники.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, со
ставлен в соответствии с решением совета директоров на основании данных реестра 
акционеров общества по состоянию на 13 марта 2007 года.

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного при
сутствия), с предоставлением права акционерам (их представителям) принять участие в 
голосовании путем направления заполненных бюллетеней для голосования, в соответ
ствии с положениями п.З ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Акционеры (представители акционеров) вправе принять участие в голосовании по воп
росам повестки дня путем направления заполненных бюллетеней для голосования по ад
ресу: 623112, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Торговая, д. 1, каб.123.

Дата окончания приема обществом заполненных бюллетеней для голосования: 16 ап
реля 2007 года.

Акционеры (представители акционеров) вправе принять участие в голосовании по воп
росам повестки дня лично, для чего им необходимо пройти процедуру регистрации.

Регистрация акционеров (их представителей) проводится 19 апреля 2007 года. Время 
начала регистрации - 15.00 (по местному времени). Регистрация оканчивается не ранее 
завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров, 
по которому имеется кворум. Регистрацию участников собрания осуществляет специа
лизированный регистратор общества. Регистрация акционеров осуществляется при усло
вии предоставления акционерами и их представителями документов, удостоверяющих 
личность, и документов, подтверждающих полномочия на участие в общем собрании ак
ционеров. Для представителей акционеров необходима доверенность, оформленная в 
соответствии с требованиями ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах».

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Пер

воуральский новотрубный завод».
2. Об утверждении устава ОАО «Первоуральский новотрубный завод» (в новой редак

ции).
3. Об утверждении кодекса корпоративного поведения ОАО «Первоуральский ново

трубный завод» (в новой редакции).
4. Об утверждении внутреннего документа общества «Положение об общем собрании 

акционеров ОАО «Первоуральский новотрубный завод».
5. Об утверждении внутреннего документа общества «Положение о совете директоров 

ОАО «Первоуральский новотрубный завод» (в новой редакции).
6. Об утверждении внутреннего документа общества «Положение о ревизионной ко

миссии ОАО «Первоуральский новотрубный завод» (в новой редакции).
7. Об отмене внутреннего документа общества «Положение о правлении ОАО «Перво

уральский новотрубный завод».
8. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2006 год, о распределении 
прибыли и убытков ОАО «Первоуральский новотрубный завод» по результатам 2006 года.

9. Об избрании членов совета директоров ОАО «Первоуральский новотрубный завод».
10. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Первоуральский новотрубный 

завод».
11. Об утверждении независимого аудитора ОАО «Первоуральский новотрубный за

вод».
12. Об одобрении крупной сделки, связанной с приобретением ОАО «Первоуральский 

новотрубный завод» имущества, балансовая стоимость которого составляет более 50 про
центов стоимости имущества ОАО «Первоуральский новотрубный завод», определенной 
на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

13. Об одобрении сделок, являющихся на основании ст. 81 Федерального закона «Об 
акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, 
и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Первоураль
ский новотрубный завод» его обычной хозяйственной деятельности и об определении 
предельной суммы, на которую могут быть совершены такие сделки, на период до следую
щего годового общего собрания акционеров.

С информационными материалами по вопросам повестки дня собрания акционеры (их 
представители) могут ознакомиться, начиная с 30 марта 2007 года по адресам:

- Российская Федерация, г.Москва, Волгоградский проспект, д.2, Филиал «Московс
кий» ЗАО «Регистратор Интрако», с понедельника по пятницу включительно с 10 до 14 
часов. Тел. для справок: (495)730-05-46.

- Российская Федерация, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Торговая, д. 1, 
здание заводоуправления, кабинет №123, с 10 до 16 часов (время местное), в рабочие 
дни. Телефоны для справок: (34392) 7-53-07, 7-64-81.

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ (ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ):
В соответствии с положениями ст. 75 Федерального закона «Об акционерных 

обществах» в случае принятия общим собранием акционеров решения об одобре
нии крупной сделки (двенадцатый вопрос повестки дня) акционеры общества, ко
торые:

• не приняли участия в голосовании по указанному вопросу, или
• проголосовавшие «против» принятия решения об одобрении крупной сделки, 
имеют право требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им 

акций.

УСЛОВИЯ ВЫКУПА АКЦИЙ:
Выкуп акций осуществляется по цене, определенной советом директоров, на основании 

отчета об оценке рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной акции ОАО «Первоуральский 
новотрубный завод», выполненного 12.03.2007 года обществом с ограниченной ответствен
ностью «Аналитическое агентство оценки» (лицензия на осуществление оценочной деятель
ности в Российской Федерации № 011162 от 21.02.2005 года сроком действия до 21.02.2010 
года), и составляющей 900 (девятьсот) рублей 00 копеек за 1 (одну) акцию.

Общая сумма средств, направляемых обществом на выкуп акций, не может превышать 
10 процентов стоимости чистых активов общества на дату принятия решения, которое 
повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежа
щих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены 
требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обще
ством с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров про
порционально заявленным требованиям.

ПОРЯДОК ВЫКУПА АКЦИЙ:
Акционеры, имеющие право требования выкупа обществом всех или части принадле

жащих им акций, вправе направить в общество требование в письменной форме, содер
жащее:

- сведения об акционере (для физических лиц - фамилия, имя, отчество, место житель
ства (пребывания); для юридических лиц - полное наименование, место нахождения);

- сведения о количестве акций, требование о выкупе которых заявляет акционер;
- способ оплаты акций (путем выплаты через кассу общества, перевода денежных 

средств на банковский счет акционера или почтовым переводом), реквизиты банковского 
счета в случае, если оплата за выкупаемые акции должна производиться путем перечис
ления денежных средств на банковский счет акционера;

- контактную информацию.
Требование должно быть подписано акционером. Подпись акционера - физического 

лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих 
ему акций должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров 
(регистратором) общества.

Регистратором общества является Московский филиал ЗАО «Регистратор Интрако». Для 
удостоверения регистратором подписи на требовании о выкупе акционер вправе обратить
ся по адресу: Российская Федерация, г.Москва, Волгоградский проспект, д.2, с понедель
ника по пятницу включительно с 10.00 до 14.00. Тел. для справок: (495)730-05-46.

Финансово-бюджетное управление 
в МО «город Екатеринбург» 

объявляет прием документов для участия 
в конкурсе:

1. на замещение вакантных должностей государ
ственной гражданской службы Свердловской области:

- заместителя начальника отдела контроля и анализа 
использования бюджетных средств;

- заместителя начальника отдела информационных тех
нологий и финансовых расчетов;

2. для включения в кадровый резерв на замеще
ние должностей государственной гражданской служ
бы Свердловской области:

- 2 единицы ведущего специалиста отдела контроля и 
анализа использования бюджетных средств;

- начальника отдела прогнозирования доходов бюдже
та;

- главного специалиста отдела прогнозирования дохо
дов бюджета;

- 3 единицы главного специалиста отдела прогнозиро
вания доходов бюджета;

- ведущего специалиста отдела казначейского испол
нения бюджета;

- начальника отдела финансирования предприятий му
ниципальной собственности;

- главного специалиста отдела информационных тех
нологий и финансовых расчетов;

- ведущего специалиста отдела информационных тех
нологий и финансовых расчетов;

- заместителя начальника бюджетного отдела;
- начальника финансово-бюджетного управления рай

она (начальника филиала ФБУ города);
- заместителя начальника филиала - начальника бюд

жетного отдела района;

- начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности - 
главного бухгалтера ФБУ района (филиала ФБУ города).

Требования к кандидатам:
Образование:
- высшее экономическое;
- по должностям заместитель начальника отдела, глав

ный специалист, ведущий специалист отдела информацион
ных технологий и финансовых расчетов - высшее професси
ональное образование по специальности «Информатика», 
«Прикладная математика», «Автоматизированные системы 
управления».

Стаж работы:
по должностям:
- руководители - стаж работы по специальности не менее 

5 лет;
- заместители руководителей (начальника бюджетно

го отдела, контроля и анализа использования бюджетных 
средств, начальника управления района - филиала ФБУ 
города - стаж работы в бюджетной сфере не менее 5 
лет), в том числе на руководящих должностях не менее 
2-х лет

- заместитель начальника отдела информационных тех
нологий и финансовых расчетов - стаж работы не менее 5 
лет по профилю;

- главные специалисты, ведущие специалисты - по спе
циальности не менее 3 лет.

Профессиональные знания и навыки:
Проведение аналитической работы, сбор и обобщение 

информации по направлениям деятельности отдела, разра
ботка проектов нормативных правовых актов, принимаемых 
органами государственной власти, работа на ПК и пользова
ние справочными системами, знание и умение применять в 
работе бюджетное, налоговое, гражданское, трудовое, ад
министративное и уголовное законодательства, относящие-

21 марта 2007 год

Требование о выкупе направляется в письменном виде, почтовым отправлением по 
адресу: 623112, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Торговая, д. 1, каб. № 123, 
ОАО «Первоуральский новотрубный завод». Требование может быть предоставлено по 
указанному адресу с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00. Тел. для справок: (34392) 
7-53-07, 7-64-81.

Дата начала приема требований о выкупе (при условии принятия общим собранием 
акционеров решения об одобрении крупной сделки) - 20 апреля 2007 года.

Дата окончания приема требований о выкупе - 3 июня 2007 года.
С момента получения обществом требования акционера о выкупе принадлежащих ему 

акций до момента внесения в реестр акционеров общества записи о переходе права соб
ственности на выкупаемые акции к обществу (или до момента отзыва акционером требо
вания о выкупе этих акций) акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или 
обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем держателем указанного реес
тра вносится соответствующая запись в реестр акционеров общества.

Акционер вправе отозвать направленное в общество требование о выкупе акций при 
условии, что отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций должен 
поступить в общество не позднее 3 июня 2007 года. Подпись акционера (его представите
ля) на отзыве должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционе
ров (регистратором) общества.

Совет директоров общества не позднее 8 июня 2007 г. утверждает отчет об итогах 
предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, содержащий:

- сведения о совокупном количестве акций, подлежащих выкупу, с учетом того обстоя
тельства, что на выкуп акций не может быть затрачена сумма, превышающая 10 (десять) % 
стоимости чистых активов общества;

- список акционеров с указанием количества принадлежащих каждому из них акций, 
подлежащих выкупу, с учетом того обстоятельства, что при превышении общего количе
ства акций, требования о выкупе которых заявлены акционерами, совокупного их количе
ства, подлежащего выкупу по решению совета директоров, акции выкупаются у акционе
ров пропорционально заявленным ими требованиям.

Общество обязано выкупить акции не позднее 3 июля 2007года, оплатив акционерам 
стоимость выкупаемых акций. Оплата производится путем перечисления денежных средств 
на банковский счет акционера, через кассу общества или почтовым переводом. При пере
числении денежных средств почтовым переводом расходы по его отправке возлагаются на 
акционера. Общество вправе удержать из стоимости акций сумму, необходимую для обес
печения направления денежных средств почтовым переводом.

Держатель реестра акционеров общества вносит в этот реестр записи о переходе пра
ва собственности на выкупаемые акции к обществу только после выплаты денежных средств 
акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им ак
ций.

ПАМЯТКА ПО ГОЛОСОВАНИЮ
Уважаемый акционер!

Вы имеете комплект бюллетеней для голосования 
на годовом общем собрании акционеров 

Открытого акционерного общества «Первоуральский новотрубный завод»
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

1. Бюллетень имеет лицевую и оборотную стороны.
2. Правильное заполнение поля для голосования:

При голосовании «ЗА»:

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ |

* Число голосов, 
отданных за вариант 

голосования 
"ЗА":

* Число голосов, 
отданных за вариант 

голосования 
"ПРОТИВ":

* Число голосов, 
отданных за вариант 

голосования 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":

При голосовании «ПРОТИВ»:

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

* Число голосов, 
отданных за вариант 

голосования 
"ЗА":

* Число голосов, 
отданных за вариант 

голосования 
"ПРОТИВ":

* Число голосов, 
отданных за вариант 

голосования 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":

При голосовании «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
* Число голосов, 

отданных за вариант 
голосования 

"ЗА":

* Число голосов, 
отданных за вариант 

голосования 
"ПРОТИВ":

* Число голосов, 
отданных за вариант 

голосования 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":

* - заполняется в соответствии с разъяснениями, расположенными на оборотной сторо
не бюллетеня.

Существо кумулятивного голосования и порядок голосования по вопросу повестки 
дня общего собрания акционеров «Об избрании членов совета директоров ОАО «Перво
уральский новотрубный завод» разъяснены в бюллетене № 7 для голосования по этому 
вопросу.

3. Бюллетень является НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ в следующих случаях:
3.1. Если бюллетень не подписан акционером (его представителем);
3.2. Если при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, голосую

щим оставлены более одного из возможных вариантов голосования.
3.3. Если обществом или регистратором, выполняющим функции счетной комиссии, не 

позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, получено изве
щение о замене (отзыве) представителя, подписавшего на основании доверенности бюл
летени для голосования, полученные обществом;

3.4. Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллете
ня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня общего собрания акционеров 
голосующим оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому 
вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными.

3.5. Если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной 
комиссии вариант «ЗА» оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые 
должны быть избраны в соответствующий орган общества.

Случаи, предусмотренные п.п. 3.4, 3.5, не распространяются на бюллетени для голосо
вания, подписанные лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении акций, 
переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем со
брании, и (или) лицами, действующими на основании таких доверенностей, в которых в 
полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано 
число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и содержатся отметки, 
указанные на оборотной стороне бюллетеня.

Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одно
му, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюл
летенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при 
определении наличия кворума.

Совет директоров
Открытого акционерного общества 

«Первоуральский новотрубный завод».

ся к сфере бюджета и финансов, умение и навыки работы 
с людьми.

Для участия в конкурсе необходимо представить 
следующие документы:

- личное заявление;
- анкету установленной формы с приложением 2-х фо

тографий форматом 4x6
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональном обра

зовании;
- копии документов о дополнительном профессиональ

ном образовании, повышении квалификации (пожеланию);
- документ об отсутствии у гражданина заболевания, 

препятствующего поступлению на гражданскую службу или 
ее прохождению;

- копию декларации о доходах гражданина и имуще
стве, принадлежащем ему на праве собственности уста
новленной формы с отметкой соответствующего налого
вого органа о принятии декларации на рассмотрение.

Копии трудовой книжки и документа о высшем профес
сиональном образовании заверяются нотариально или кад
ровыми службами по месту работы (службы).

Форма проведения конкурса - индивидуальное собе
седование.

Срок представления документов - в течение 30 кален
дарных дней со дня объявления об их приеме.

Документы для участия в конкурсе принимаются по ад
ресу:

620014, Екатеринбург, пр. Ленина, 24а, к. 310.
Время приема документов: со вторника по четверг с 10 

до 13 часов ис 14 до 15 часов.
Телефон для справок: 371-10-21; факс 371 -54-35; 

e-mail: fbu@efbu.ru.
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