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Алексей ВОРОБЬЕВ:

"Без деревни 
не может быть России"
Как повысить роль сельских и поселковых администраций в социально- 
экономическом развитии Свердловской области? На этот, столь важный и столь 
непростой вопрос, представители свердловской власти самого разного уровня - 
от главы сельской управы до членов правительства - искали вчера ответ. В 
Екатеринбурге прошло совещание, на которое собралось около 500 
руководителей сельских и поселковых администраций и глав муниципальных 
образований.

Подобные встречи, когда представители са
мого нижнего уровня исполнительной власти мо
гут собраться в одном зале и обсудить свои про
блемы напрямую с министрами, председателем 
правительства, губернатором, - в Свердловской 
области стали доброй традицией. Правда, по 
объективным причинам их не проводили после
дние два года. Казалось бы, что такое - два года? 
Но...

—Прошло два года с того момента, как мы 
встречались, - отметил, открывая совещание, 
председатель правительства Свердловской об
ласти Алексей Воробьев. - Но перемен много: 
реформа местного самоуправления, становле
ние экономических отношений, изменения в со
циальной жизни. Мы попросили вас приехать, 
чтобы обсудить вопросы, связанные с повыше
нием роли местных администраций. По ряду 
объективных причин мы в прошлом не уделяли 
должного внимания этому вопросу. Сил было 
мало. И вы это чувствовали и чувствуете. Сейчас 
настал такой период, когда возможностей у го
сударства, у области становится больше. И мы 
видим, что без раскрытия потенциала глав сель
ских администраций невозможно решить задачу 
включения людей в созидательную социально- 
экономическую жизнь. Ваши предложения дол
жны стать планом действий правительства об
ласти.

Алексей Воробьев передал привет от губер
натора области Эдуарда Росселя, который сам 
должен был вести это совещание, но не смог, 
так как его срочно вызвали в Москву, и поблаго
дарил всех собравшихся:

—Валовой региональный продукт в прошлом 
году вырос в 1,6 раза, мы впервые вышли на 
величину консолидированного бюджета в 100 
миллиардов рублей. Кто все это сделал? Мы, 
уральцы. Считаю, что в успехах 2006 года и в 
целом последней пятилетки очень значителен 
вклад глав сельских администраций, наших пер
вых звеньев управленческой цепи. Новое время 
ставит новые задачи. В глубинке Свердловской 
области проживает около 745 тысяч человек. И 
надо сделать все, чтобы они гордились тем, что 
они живут именно там. Без деревни не может 
быть России, не может быть нашей области.

По словам Алексея Петровича, в 2006 году 
было многое сделано. Приступили к реализации 
инновационных проектов на селе. Ввели в строй 
50 технически обновленных производств. Око
ло 400 таких проектов уже рассмотрело област
ное министерство сельского хозяйства. Работа
ет тысяча успешных фермерских хозяйств, уве
личивается поголовье крупного рогатого скота и 
свиней, в области 240 тысяч личных подсобных 
хозяйств, 41 тысяча коров — в личных хозяйствах 
и 95 тысяч — в общественном секторе. Втрое 
увеличен закуп молока у населения — если в 2005 
году его закупили 2,5 тысячи тонн, то в прошлом 
году — 7,5 тысячи тонн.

Много внимания на совещании было посвя
щено и вопросам местного хозяйства.

—Не изменим жизнь людей на селе, молодежь 
не останется, — заявил А.Воробьев. — Скажу че
стно, в этом вопросе мы недорабатываем. Я го
ворю сейчас и о деятельности правительства, и 
о себе, и о главах муниципалитетов и админист
раций. В прошлом году на селе введено только 
13,35 тысячи квадратных метров жилья, всего 
половина сел имеет регулярное автобусное дви
жение, только в 200 поселков провели природ
ный газ, 300 деревень до сих пор не телефони
зированы, треть не имеет стационарной торго

вой сети, почти половина — предприятий быто
вого обслуживания. Уровень благоустройства в 
сельской местности в два раза ниже, чем в горо
дах. А это прямо влияет на самочувствие населе
ния.

Проблем много, но все они — на контроле у 
областного правительства. Если в советские вре
мена строилось по 150 километров газопрово
дов в год, то сейчас вводится по 500 километров. 
Но и это не предел. Задача, которую поставил 
председатель правительства, - строить по тыся
че километров в год и к 2010 году ввести 3664,3 
километра газопровода, на природный газ в се
лах перевести 83 тысячи квартир.

—Нужно победить это позорное явление, ког
да в деревне нет газа, — заявил Алексей Петро
вич.

Он рассказал, что в 2007 году на ремонт дорог 
внутри поселений из областного бюджета доба
вили 400 миллионов рублей.

-Каждый населенный пункт в 2007-2008 годах 
должен быть обеспечен связью, в селах, где про
живает более 500 человек, должен появиться Ин
тернет.

Третий год реализуется программа социаль
ного обустройства села, в этом году 150 милли
онов рублей из областного бюджета направлено 
на строительство жилья и объектов социально
культурной сферы.

Такая среднесрочная программа должна по
явиться в каждом селе, председатель правитель
ства лично попросил глав приступить к ее разра
ботке. Ее задача — постепенно стереть грань 
между городом и деревней через повышение бла
гоустройства жилого фонда, обеспечение селян 
полным набором социальных и культурных ус
луг.

Многие из уже составленных планов социаль
но-экономического развития недоработаны — 
там нет вопросов развития сети бытовых услуг, 
частного бизнеса. Только в половине муниципа
литетов работают фонды поддержки индивиду
ального предпринимательства, которые, по мне
нию А. Воробьева, должны быть в каждом город
ском округе и в каждом районе:

—Малый бизнес должен составлять главную 

часть экономического уклада деревни. И не надо 
говорить, что нет денег. На Руси деньги никогда 
не были на первом месте, на первом месте все
гда была честь, и чтобы на миру не стыдно было. 
Всего семь процентов экономически активных 
людей, способных организовать свое дело, их 
надо найти и поддержать. И главы должны их 
искать. Доходы от малого бизнеса в некоторых 
местных бюджетах достигают 40 и более про
центов. С таких территорий надо всем брать при
мер.

Кроме местного хозяйства, второй заботой 
власти на местах должно быть руководство со
циально-культурной жизнью деревни. Сейчас об
ласть усиленно помогает селянам через фонд 
развития территорий, в который в этом году за
ложено 1,5 миллиарда рублей.

В прошлом году открыты 122 общеврачебные 
практики, что уменьшило количество вызовов на 
дом на 32,5 процента, снизило уровень госпита
лизации на 28 процентов. В этом году область 
прирастет еще сотней ОВП.

Второй год идет серьезная работа по ремон
ту школ и пополнению библиотечных фондов. В 
прошлом году для них приобретено 400 тысяч 
книг, в этом году планируется еще миллион.

—Наша задача — превратить библиотеки в 
очаги культуры, они должны давать информаци
онные услуги через выход в Интернет, юриди
ческие консультации, вести просветительскую 
работу, — отметил А. Воробьев.

В области 400 малокомплектных школ, пра
вительство против их закрытия, как против и ссе
ления бесперспективных деревень. “Как только 
школа закрывается, деревня исчезает”, — счи
тает Алексей Петрович. На реализацию нацио
нального проекта “Образование” в том году об
ласть израсходовала 2,6 миллиарда рублей, из 
федерации поступило 0,5 миллиарда. Эта рабо
та будет продолжена.

Из бюджета области выделено 200 миллионов 
рублей на спортивные площадки, столько же — 
на переоборудование школьных столовых. Да му
ниципалитеты добавят.

—Давайте объединим наши усилия, по-хозяй
ски, со знанием дела, умением и прилежностью 
добьемся эффекта во всех сферах жизни села. 
От организационных талантов глав будет зави
сеть успех. Хочу призвать вас к повседневной 
работе по созданию достойной жизни наших се
лян. Нам вместе надо преобразить деревню, — 
таким обращением закончил свое выступление 
Алексей Петрович.

Стоит отметить, что подготовка к этому сове
щанию велась с начала 2007 года. Губернатор 
Свердловской области Эдуард Россель не раз 
обсуждал проблемы уральского села с руково
дителями разного ранга, потенциальными инве
сторами. “Областная газета” регулярно расска
зывала об этом. Например, в феврале Эдуард 
Эргартович дал поручение составить “паспорт" 
на каждую из свердловских деревень. Чтобы 
было наглядно видно: где необходимо строить 
дороги, мосты, какие территории нуждаются в 
газификации, сколько селян имеют личные под
ворья и занимаются выращиванием скота. Не
посредственно накануне совещания, 26 марта, 
глава Среднего Урала встретился с руководите
лями управленческих округов Свердловской об
ласти. Среди прочих обсуждался очень больной 
вопрос - что делать с брошенными землями? 
Их в области немало: по словам министра по 
управлению государственным имуществом 
Свердловской области Алексея Молоткова, уда
лось провести инвентаризацию только на чет
верти пригодных для сельского хозяйства зе
мель. Выводы даже из увиденного неутешитель
ные - 143 тысячи гектаров никак не использует
ся. В масштабах же области в целом эта цифра, 
видимо, превысит 500 тысяч гектаров!

Как рассказал вчера главам Алексей Молот
ков, сейчас обсуждается, как вернуть эти земли 
в оборот. Первоначальная процедура - лишения 
собственников невостребованных паев и наде
лов через суд - уже отработана. Но что потом? 
Есть варианты устройства областных унитарных

предприятий, есть - акционерных обществ... Ми
нистр призвал сельских глав подумать, какой из 
вариантов лучше.

Вообще, с призывом к главам подумать над 
тем или иным вопросом, обсудить его сообща, 
вчера обращались многие представители реги
ональной исполнительной власти. Так, замес
титель министра торговли, питания и услуг 
Свердловской области Надежда Шестакова по
просила помочь с... расширением сети торгов
ли алкоголем на селе. Оказывается, известные 
преобразования 2006 года, касающиеся алко
гольного рынка, в большей степени коснулись 
сельской местности. Во многих деревнях и по
селках не стало официальных точек продажи ал
коголя: лицензия дорогая, процедура получения 
длительная - вот и ушли. Но свято место пусто 
не бывает: и нишу сразу же заняли торговцы 
суррогатом, которых в небольших населенных 
пунктах и так хватало (подробнее о выступлени
ях на секциях, что проходили в первой половине 
дня, “Областная газета" расскажет в ближай
шие дни).

Главы не только слушали, но и делились соб
ственными соображениями относительно разви
тия территорий. На пленарном заседании с док
ладами выступили восемь человек. Все они рас
сказывали, как развиваются их села, - согласно 
планам, которые составлялись с учетом мнения 
общественности и программ градообразующих 
предприятий, играющих в жизни территорий не
малую роль. Так, глава администрации поселка 
Верхняя Синячиха Алапаевского муниципально
го образования Николай Костин рассказал о ра
боте в тесной связке с “Фанкомом”.

Председатель Казаковской управы Талицкого 
городского округа Светлана Берсенева остано
вилась на вопросах закупа продукции у населе
ния. Как отметила Светлана Николаевна, после 
того, как стало понятно, что коллективные фор
мы хозяйствования на их территории несостоя
тельны, местная власть нацелила население на 
развитие индивидуальных хозяйств. Приняли по
становление, определили места сбора, цены... И 
вот результат - собраны первые 125 тонн моло
ка. Единственное: обидно отдавать его за гроши 
(закупочная цена в области 4-6 рублей) - и сель
ские главы вчера не раз высказывали просьбу, 
чтобы вопрос с компенсацией областное прави
тельство уладило.

Чуть сложнее в Казаковской управе обстоят 
дела с приемом овощей - почти все они доста
ются перекупщикам.

Из слов главы администрации поселка Со
сновка городского округа Карпинск Людмилы 
Вейс и главы Патрушевской сельской админист
рации Сысертского городского округа Сергея Ко
жевникова стало ясно, что хорошо селам помо
гают крупные предприятия области. Так, в Со
сновке организовал производство Уралвагонза
вод. А в Патрушах открыла подсобное хозяйство 
УГМК.

Но и сами главы не сидят сложа руки. Началь
ник территориального управления поселка Ней- 
во-Рудянка Кировградского городского округа 
Юрий Тупиков рассказал, что они перевели ко
тельную с мазута на газ. В Кунарской сельской 
территории городского округа Богданович, по 
словам начальницы Валентины Мартышкиной, ак
тивно занимаются внедрением энергосберегаю
щих технологий, разрабатывают программы по 
возвращению к труду на земле тех, кто по каким- 
либо причинам покинул деревню. А значит, гово
рить о том, что в уральском селе преобладают 
иждивенческие настроения, нельзя.

Двенадцати наиболее активным главам сель
ских и поселковых администраций председатель 
правительства вручил почетные грамоты губер
натора Свердловской области.

А весь собранный в ходе самого совещания и 
подготовки к нему материал ляжет в основу ком
плексной программы по обустройству села, ко
торую разрабатывает правительство Свердлов
ской области.

Татьяна МОСТОН, 
Алена ПОЛОЗОВА.

НА СНИМКАХ: в президиуме - члены пра
вительства Свердловской области Г. Ковале
ва, А. Левин, А. Тарасов, А. Молотков; высту
пает А. Воробьев; задело за живое.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

29 МАРТА — ДЕНЬ СПЕЦИАЛИСТА 
ЮРИДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

Уважаемые военные юристы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! В этом 

году впервые в нашем календаре по Указу Президента Рос
сийской Федерации появилась эта дата как знак уважения к 
вашей непростой и ответственной работе, свидетельство ее 
большой значимости для общества.

Правовое обеспечение деятельности Вооруженных Сил яв
ляется важным направлением обеспечения национальной бе
зопасности Российской Федерации. Помогая правовыми 
средствами решать задачи, стоящие перед военными орга
низациями в условиях возникающих внутренних и внешних 
опасностей, угроз жизненно важным интересам общества и 
государства, военные юристы вносят серьезный вклад в ук
репление обороноспособности России.

Сегодня около 70 высококлассных профессионалов обес
печивают решение правовых вопросов в военных частях, рас
положенных в Свердловской области. Они следят за соблю
дением законности в отношении защитников нашей Родины, 
помогают военнослужащим решать экономические и соци
альные вопросы.

Уважаемые военные юристы Свердловской области!
Благодарю вас за добросовестную и ответственную рабо

ту, направленную на укрепление законности и социальную 
защиту военнослужащих. Желаю вам крепкого здоровья, лич
ного счастья, благополучия и успехов в службе!

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

С юбилеем, маэстро!
Эдуард Россель 27 марта поздравил выдающегося 
российского виолончелиста, дирижера Мстислава 
Ростроповича с 80-летним юбилеем.

В поздравительной телеграмме губернатор Свердловской облас
ти выразил искреннее и глубокое уважение юбиляру - человеку вели
чайшего таланта, сердца и ума, и пожелал крепкого здоровья, моло
дой энергии, весны и любви в сердце, мира и добра. Эдуард Россель 
также подчеркнул: «Вы замечательный человек и действительно ле
гендарная личность. Я благодарен судьбе за возможность быть лич
но знакомым с Вами. И надеюсь, творческие пути-дороги еще не раз 
приведут Вас на Урал, где Вас всегда ждут, любят и ценят!».

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГЕНСЕКА ООН МАРТТИ АХТИСААРИ 
ПРЕДЛАГАЕТ ПРЕДОСТАВИТЬ КОСОВО НЕЗАВИСИМОСТЬ

Об этом говорится в обнародованном здесь докладе, который 
генсек ООН передал на рассмотрение членов Совета Безопасно
сти. Вместе с тем Ахтисаари подчеркнул, что, по его мнению, 
интеграция края в состав Сербии «не является жизнеспособным 
вариантом». «Генсек ООН полностью поддерживает доклад свое
го спецпредставителя», -заявила представитель генсека ООН 
Мария Окабе. //ИТАР-ТАСС.
КОНГРЕСС США ОДОБРИЛ ВСТУПЛЕНИЕ УКРАИНЫ 
И ГРУЗИИ В НАТО

Палата представителей Конгресса США в понедельник вечером 
окончательно утвердила законопроект о поддержке вступления Гру
зии и Украины в НАТО, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на секре
тариат нижней палаты парламента.Законопроект под названием «Акт 
2007 года о консолидации свободы в НАТО» был поддержан членами 
нижней палаты Конгресса простым большинством голосов. Ранее 
этот документ уже прошел утверждение в верхней палате Конгресса - 
Сенате. Теперь он будет направлен на подпись президенту США Джор
джу Бушу. В документе, в частности, указывается, что Грузия и Украи
на, заявившие о своем намерении вступить в НАТО, уже тесно со
трудничают с Североатлантическим альянсом, стремясь соответство
вать выдвигаемым им критериям.Законопроект содержит рекомен
дацию включить Грузию и Украину в американскую программу «со
действия в сфере безопасности» в рамках подготовки к вступлению в 
члены НАТО. Для этих целей предусмотрено выделение необходи
мых средств из федерального бюджета США на 2008 год. Согласно 
справке, подготовленной 9 марта 2007 года бюджетным управлени
ем конгресса США, расходы из американского федерального бюдже
та на оказание содействия Албании, Хорватии, Македонии, Грузии и 
Украине для вступления в НАТО составят в 2008 году в общей сложно
сти 12 миллионов долларов.//Лента.ги.

в России
РОССИЯ И КИТАЙ ПОДТВЕРЖДАЮТ ПРИВЕРЖЕННОСТЬ 
РАЗВИТИЮ ПОЛИТИЧЕСКОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Об этом говорится в совместной Декларации, подписанной в 
Москве по итогам переговоров Президента РФ Владимира Пути
на и председателя КНР Ху Цзиньтао. «Стороны будут приумно
жать достижения 10 лет отношений партнерства и стратегичес
кого взаимодействия», - отмечается в документе.//ИТАР-ТАСС.
ОСТАНОВЛЕНЫ РАБОТЫ НА 20 УЧАСТКАХ 
КЕМЕРОВСКИХ ШАХТ

В результате проверок Ростехнадзора остановлены работы на 
20 подготовительных угольных участках шахт Кемеровской обла
сти. Эти участки принадлежат компаниям «Южкузбассуголь», 
«Прокопьевскуголь», Сибирской угольной энергетической ком
пании, Распадской угольной компании.

Об этом сообщил на совещании в Кемерово руководитель об
ластного управления Ростехнадзора Андрей Малахов.

Проверки Ростехнадзора начались на шахтах Кузбасса в ми
нувший четверг в связи с крупнейшей за последние 60 лет авари
ей на шахте «Ульяновская».Как заявил на совещании заместитель 
руководителя Федерального агентства по энергетике Владимир 
Щадов, необходимо законодательно запретить угледобычу в га
зоносных пластах без предварительной дегазации.// ИТАР-ТАСС.

27 марта.

ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

По данным Уралгидрометцентра, 29 марта 
ожидается переменная облачность, местами 
— снег. Ветер северный, 5-10 м/сек. Темпе- 

Погода^) ратура воздуха ночью О... минус 5, днем ми
нус 2... плюс 3 градуса.

В районе Екатеринбурга 29 марта восход Солнца — в 7.37, | 
■ заход — в 20.29, продолжительность дня — 12.52; восход Луны ■ 
' — в 15.20, заход — в 6.53, начало сумерек — в 6.58, конец ' 
I сумерек — в 21.08, фаза Луны — первая четверть 26.03.

МАГНИТНЫЕ БУРИ |

I 26-27 марта Земля прошла через поток высокоскоростных ■ 
частиц от южной корональной дыры, однако уровень магнит- ’ 

| ной бури достигнут не был. В ближайшие дни возможны лишь | 
| небольшие остаточные возмущения. По прогнозу Междуна- | 
। родного центра космической погоды в апреле 2007 года не- . 
■ стабильная геомагнитная обстановка вероятна 2-3, 8-10 и 29- ' 
| 30 числа.

Информация предоставлена астрономической і 
обсерваторией Уральского госуниверситета. ,

http://www.oblgazeta.ru
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В МОСКВЕ ОБСУЖДАЛИСЬ ВАЖНЫЕ 
ДЛЯ РЕГИОНА ВОПРОСЫ

| Эдуард Россель 27 марта в Москве выступил на
| совещании в правительстве Российской Федерации, на 
| котором был рассмотрен вопрос о дальнейшей работе, 
| направленной на совершенствование процессов
| регулирования внешней трудовой миграции. Совещание 
I провел председатель правительства Российской
I Федерации Михаил Фрадков.
| Губернатор Свердловской области доложил о той работе, 
I которая проводится в данной сфере деятельности на Среднем 
I Урале.

28 марта Эдуард Россель в Москве проведет свою тради- 
£ ционную ежегодную встречу с министром иностранных дел 
I Российской Федерации Сергеем Лавровым.

СОТРУДНИЧЕСТВО С ТУРКМЕНИСТАНОМ 
БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ

Эдуард Россель вчера имел телефонный разговор с 
Президентом Туркменистана Гурбангулы 
Бердымухаммедовым.

Губернатор лично познакомился с главой государства в 
I ходе прошлогоднего визита в Туркмению. Тогда Гурбангулы 
I Бердымухаммедов занимал пост вице-премьера и министра 
| здравоохранения и медицинской промышленности Туркмени- 
| стана и принимал активное участие в переговорах с членами 
| делегации Свердловской области, которую возглавлял Эду- 
| ард Россель.
| Эдуард Россель и Гурбангулы Бердымухаммедов обсудили 
I вопросы развития сотрудничества между Свердловской об- 
| ластью и Туркменией в соответствии с соглашениями, достиг- 
| нутыми в ходе визита уральцев. Президент подтвердил наме- 
^рение развивать сотрудничество своей страны с крупнейшим 

промышленным регионом России. Координировать эту рабо- 
к ту с туркменской стороны поручено министру экономики Тур- 
| кмении, который по приглашению Эдуарда Росселя в ближай- 
Ц шее время посетит Свердловскую область.

£
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Для 
авиастроителей 

всего мира 
Предприятия области наращивают выпуск и 
улучшают качество своей продукции, используемой 
в высокотехнологичных отраслях, в частности, в 
авиационной промышленности всего мира.

СЕЛО Покровское Каменского 
района по нынешним меркам 
вполне благополучное.

Во-первых, оно очень удачно геогра
фически расположено. Прямо на феде
ральной трассе: 25 километров до Ка- 
менска-Уральского, 80 километров - до 
Екатеринбурга. И до железнодорожной 
станции Перебор 3 километра. А это 
значит, что здесь практически решена 
самая главная сельская проблема - за
нятость населения. Те, кто не может 
найти работу в Покровском и его окре
стностях, ездят трудиться и получать 
зарплату в город. Таких здесь много, в 
том числе — молодежь. Покидать род
ное гнездо подавляющее большинство 
не собирается. Говорят, в селе легче 
воспитать и уберечь от дурного влия
ния детей.

Во-вторых, Покровское было в свое 
время райцентром. Соответственно и 
инфраструктура здесь богаче, чем в 
обычных деревнях. Центральная рай
онная больница, детский сад, центр 
культуры, библиотека, аптека. Есть 
даже детская школа искусств и 
спортивный клуб, выращивающий чем
пионов по пауэрлифтингу. Большин
ство социальных объектов построено 
еще при социализме. Но и в наше ры
ночное время - с помощью областных 
и районных властей — удается поднять 
крупные проекты.

В 2003 году построено новое здание 
Покровской школы: современное, про
сторное, не во всяком городе такое уви
дишь. Дети получили возможность 
учиться в одну смену, в их распоряже
нии предметные кабинеты, оборудован
ные всем необходимым, два класса ин
форматики, отличный спортивный зал. 
Созданы все условия для проведения 
уроков труда. В общем — законный 
предмет для гордости.

Еще один — строительство нового 
терапевтического корпуса ЦРБ, наби
рающее обороты. На сегодняшний день 
это единственное в области лечебное 
учреждение, строящееся в рамках фе
деральной программы ВУРСа (ликвида
ции последствий Восточно-Уральского 
радиоактивного следа). В чем огром
ная заслуга областного правительства, 
оказавшего мощную поддержку в про
движении проекта.

■ МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ |

Газификация
и доступная ипотека — 

коренные вопросы
Не так давно - спасибо главе райо

на Виктору Щелконогову, давшему 
предвыборное обещание и выполнив
шему его — отремонтирован центр 
культуры. Неплохо представлен в селе 
и бизнес - в том числе СХП «Россия», 
специализирующееся на производстве 
молока и картофеля, хлебная база, кон
дитерский цех, ООО «Бытсервис», от
деление Сбербанка. Все они по мере 
возможностей помогают соцсфере.

Ну. а в-третьих, с местным началь
ством селу повезло. Покровскую сель
скую администрацию вот уже 15 лет 
возглавляет Наталья Клейменова. Ру
ководитель активный и эффективный. 
Влюбленный в свою территорию, вклю
чающую семь населенных пунктов с об
щей численностью населения более 
трех тысяч человек. Во многом именно 
ее стараниями решаются многие воп
росы. К примеру, в прошлом году уда
лось отремонтировать систему улично
го электроосвещения деревни Часовой. 
Те, кто имеет «домик в деревне», зна
ет, какой это важный, сложный и доро
гостоящий процесс.

Однако и в благополучном селе про
блем немеряно. Главная заключается в 
том, что потребности хронически не со
впадают с финансовыми возможностя
ми. Конкретные цифры, озвученные На
тальей Александровной на недавнем 
совещании в районной администрации, 
дают расхождение почти в два раза! По 
дорожному хозяйству нормативная 
цифра 649.8 тысячи рублей, реально 
необходимый минимум 600,9 тысячи, 
выделено 270 тысяч. На благоустрой
ство по нормативам положено 353 ты
сячи рублей, хотелось бы иметь 410 ты

сяч, а фактически запланировано 122,4 
тысячи.

К районным властям у главы сельской 
администрации претензий нет, грустная 
арифметика характерна для всей России. 
Денег не хватает всем. Повсеместно. И 
об этом шла вчера речь на большом со
вещании в Екатеринбурге по теме «По
вышение роли сельских и поселковых 
администраций в социально-экономи
ческом развитии Свердловской облас
ти».

—По большому счету, нам грех жа
ловаться, — говорит Наталья Алексан
дровна. - По сравнению со многими 
другими территориями все у нас есть, 
все хорошо. Но если посмотреть с дру
гой точки зрения, мы фактически не раз
виваемся. Ведь что такое современное 
село? Это совсем другой уровень ком
форта, сервиса. Хорошие дома, инже
нерные коммуникации, инфраструкту
ра, благоустройство. Тротуары, чтобы 
в туфельках ходить, освещение, кото
рое включается и отключается автома
тически... Пока что обо всем этом при
ходится лишь мечтать.

Самая больная, по мнению Натальи 
Клейменовой, проблема - газификация 
села. Причем львиная доля дела уже 
сделана. Благодаря программе облас
тного правительства газ в селе есть, ма
гистральный газопровод функциониру
ет. И даже часть домов уже к нему под
ключилась. Но в целом ситуация чуть ли 
не тупиковая. Чтобы провести газ в дом, 
сельские жители должны вложить 
слишком большие деньги.

Наталья Александровна привела при
мер с улицей Школьной, которую все- 
таки удалось газифицировать. Десять

домов. Смета работ 50-60 тысяч руб
лей. Плюс экспертиза 55 тысяч. Плюс 
30-45 тысяч рублей на внутридомовые 
работы. Даже с учетом того, что сельс
кая администрация сумела оплатить эк
спертизу, удовольствие очень дорогое. 
А для пенсионеров, которых в Покров
ском не одна сотня, и вовсе неподъем
ное. Правда, появился «луч света» — 
проведение работ за счет инвестиций 
ЗАО «ГАЗЭКС». Наталья Александров
на оформила все необходимые доку
менты и тихо молится, чтобы «попасть 
в проект».

Еще один животрепещущий вопрос 
- строительство жилья. А точнее, меха
низмы жилищного кредитования, ипо
теки в том числе. Слишком они на 
взгляд главы сельской администрации 
«кудрявые». Слишком сложно все. Го
ворит она об этом со знанием дела: 
сама пробовала оформить необходи
мые документы, да отступилась.

—Вот если бы решить эти два корен
ных вопроса - газификацию и доступ
ную ипотеку - цены бы нашему селу не 
было, — мечтает глава...

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: Н.Клейменова.
Фото автора.

■ ИНИЦИАТИВА I 

Как уберечь 
лес от огня?
Уже через месяц в лесах 
Среднего Урала может 
начаться пожароопасный 
период.

Специалисты Главного управ
ления лесами Свердловской об
ласти считают, что неблагополуч
ная обстановка, скорее всего, 
возникнет на майские праздни
ки, когда на природу хлынет по
ток отдыхающих.

Однако, как известно, зачас
тую возникают лесные пожары и 
по вине сельхозпредприятий, 
сжигающих стерню на полях.

Учитывая горький опыт про
шлых лет, работники лесного хо
зяйства намерены в ближайшее 
время провести целый ряд ме
роприятий по противопожарной 
безопасности. Будут заключены 
планы о совместных действиях 
лесхозов, авиационной базы ох
раны лесов и подразделений ГО 
и ЧС, подготовлены к работе по
жарно-химические станции, на
блюдательные вышки, отремон
тирована техника и средства свя
зи.

Правда, сообщают специали
сты. на ремонт техники не хвата
ет средств — около четырех мил
лионов рублей. Однако в целом 
на тушение и профилактику лес
ных пожаров их нынче выделено 
чуть больше, чем в 2006 году. В 
виде субвенций из федерально
го бюджета — более 22 милли
онов рублей. Плюс к этому 15,5 
миллиона — на авиапатрулиро
вание, из них 6 миллионов — из 
областного бюджета. Также из 
областного бюджета выделено 
лесхозам 200 тысяч рублей на 
приобретение ранцевых опрыс
кивателей, без которых просто не 
обойтись при тушении неболь
ших лесных пожаров.

Анатолий ГУЩИН.

Так, в нынешнем году ОАО 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 
реализует очень амбициозные 
планы в этом направлении. 
Компания предполагает нынче 
продолжить развитие и модер
низацию производства, снизить 
сырьевую зависимость от по
ставок титанового сырья, про
работать различные варианты 
снабжения производства вана
диевым и молибденовым сырь
ем, создать механообрабатыва
ющее подразделение для чер
новой обработки штамповок, а 
в перспективе и для изготовле
ния готовых деталей, пригодных 
для сборки компонентов и уз
лов авиационной техники. К 
тому же корпорация планирует 
существенно расширить выпуск 
не только титановых изделий, 
но и металлургических полу
фабрикатов из алюминиевых и 
магниевых сплавов, высоко
прочных и жаропрочных сталей 
на никелевой основе.

Как отмечает генеральный 
директор корпорации Владис
лав Тетюхин, производство ти
тана будет расти ежегодно на 
10—-15 процентов в соответ
ствии с выбранной компанией 
стратегией роста. Программа

развития предусматривает не
обходимость покрытия расту
щей потребности в титане про
изводителей техники во всем 
мире.

Напомним, что в прошлом 
году выпуск титана в корпора
ции увеличился на 15 процен
тов (до 23,9 тыс. тонн), прибыль 
до налогообложения — на 87 
процентов по отношению к про
шлому году.

А на Каменск-Уральском за
воде по обработке цветных ме
таллов сделан серьезный шаг в 
совершенствовании технологии 
изготовления проволоки БрХЦРК 
тонких диаметров: 0,20 и 0,25 
миллиметра. Эта высокорента
бельная для завода проволока, 
так же, как и большая часть про
дукции ВСМПО-АВИСМА, имеет 
авиационное назначение. За 
счет освоения режима отжига в 
защитной атмосфере удалось 
значительно повысить выход 
годного, сократить сроки изго
товления продукции и, как след
ствие этого, привлечь новые за
казы. Сегодня КУЗОЦМ выпуска
ет порядка 800 килограммов та
кой проволоки в месяц.

Георгий ИВАНОВ.

■ ЭНЕРГЕТИКА

Новая
электростанция

на угле
В Свердловской области будет построена 
современная угольная электростанция мощностью 
1000 мегаватт. Уральская горно-металлургическая 
компания — основной инвестор проекта. 
Специалисты оценивают его стоимость 
в 42 миллиарда рублей.

Из-за ограниченных воз
можностей газотранспортной 
системы, а также прогнозиру
емого роста цен на природный 
газ на внутреннем рынке, для 
нашего региона становится ак
туальным строительство 
угольных электростанций с 
привлечением ресурсов про
мышленных предприятий. Для 
решения технических и эконо
мических вопросов при обла
стном правительстве создана 
специальная комиссия. В ее 
состав вошли специалисты об
ластного министерства про
мышленности, энергетики и 
науки, УГМК, объединенного 
диспетчерского управления 
(ОДУ) энергосистемами Урала, 
ОАО “Инженерный центр энер
гетики Урала".

На днях на совещании у за
местителя министра промыш
ленности, энергетики и науки 
Свердловской области Юрия 
Шевелева представители на
званных организаций и Сверд
ловской железной дороги рас
смотрели вопросы проектиро
вания и строительства угольной 
электростанции на 1000 мега
ватт. В “Инженерный центр 
энергетики Урала” передано 
техническое задание на проек

тирование станции. Идет отбор 
площадки для строительства. 
Она должна отвечать опреде
ленным требованиям: нахо
диться недалеко от центров 
энергопотребления, транспор
тных магистралей, а также 
обеспечивать проведение при
родоохранных мероприятий.

Важной проблемой является 
наличие свободных трудовых 
ресурсов. Поэтому комиссия 
сейчас изучает варианты раз
мещения энергоблоков около 
Дегтярска, Березовского, Кар- 
пинска и Среднеуральска.

Свои расчеты по доставке 
угля на электростанцию в бли
жайшее время должны предста
вить железнодорожники. Все 
это позволит завершить пред
проектные работы летом 2007 
года.

“Инвесторам совместно с 
“Инженерным центром энерге
тики Урала”предстоит наладить 
эффективное взаимодействие, 
ускорить проектирование и 
строительство станции для 
того, чтобы ввести ее в строй 
до 2012 года”, — сказал Ю.Ше
велев, подводя итоги обсужде
ния.

Евгений ХАРЛАМОВ.

ПРИШЕДШИЙ в прошлом веке по трубам из 
котельной завода “Уралбурмаш" теплоно
ситель избавил многих жителей частного сек

тора Верхних Серег от лишних хлопот. Так как 
тепло в их дома стало поступать в виде обык
новенной и достаточно чистой горячей воды, 
многие рачительные домохозяева врезали в 
радиаторы отопления водоразборные краны, 
чтобы можно было использовать воду для мы
тья посуды, стирки белья, купания детишек и 
для других хозяйственных нужд.

Но то, что вчера казалось не подлежащим 
сомнению благом, сегодня превратилось в 
головную боль и для местной администра
ции, и для руководителей предприятий, и для 
самих жителей. Если раньше кроме условно 
частных домовладений все остальное вокруг 
принадлежало государству, теперь заводы, 
котельные,теплотрассы и теплоносители об
рели хозяев. Задаром раздавать принадле
жащую им собственность, как и продавать 
себе в убыток приносимые этой собственно
стью плоды, новых владельцев заставить ник
то не вправе.

Завод “Уралбурмаш", превратившись из го
сударственного предприятия в акционерное 
общество, повел себя по-капиталистически 
жестко не только на российском рынке буро
вого оборудования, но и на местном рынке теп
ловой энергии. По отношению к потребителям 
тепла работники заводской котельной стали 
руководствоваться простым правилом: запла
тил — получай тепло и спи спокойно, не пла
тишь — ищи другой источник тепла. Да и как 
иначе. Ведь чтобы нагреть теплоноситель до 
нужной температуры, завод сам должен при
обрести необходимое количество топлива, ко
торое ему сегодня отпускают не по нарядам, 
как в советские времена, а за реальные день
ги.

В декабре 2005 года Уралбурмаш не пере
числил вовремя нужную сумму поставщику ма
зута и в результате не получил топливо в необ
ходимом объеме и к нужному сроку, отчего ра
ботникам заводской котельной уже в январе 
2006 года пришлось убавить жару в котлах и 
снизить температуру воды. После этого Ниж- 
несергинское МУ “Управление заказчика по 
ЖКУ” официально зарегистрировало факт не
допоставки тепла потребителям, что послужи
ло основанием для работников расчетно-кас
сового центра снизить взимаемую с населе
ния плату за теплоснабжение на сумму, про
порциональную этой недопоставке, то есть на 
55 процентов от установленного тарифа. Но 
эти соответствующие правилам цивилизован
ного рынка действия привели к ущемлению за
конных прав других его участников.

ДЕЛО в том, что тепловую энергию жильцы 
частного сектора, которых в Верхних Сер- 
гах представляют два товарищества собствен

ников жилья (ТСЖ), жилищно-строительный ко
оператив (ЖСК) и потребительское общество 
тепловой энергии (ПОТЭ) “Верхнесергинское”, 
получают не непосредственно от ОАО “Урал
бурмаш’’, а через энергоснабжающую органи
зацию МУП “Тепловые сети п. Верхние Серги". 
Энергоснабжающая организация действует на 
основе договоров с потребителями, согласно 
которым, при ограничениях подачи тепловой 
энергии со стороны ОАО “Уралбурмаш”, МУП 
“Тепловые сети п. Верхние Серги” материаль
ной ответственности перед потребителями 
тепла не несет. Это означает, что даже если 
жители на законных основаниях заплатили за 
тепло меньше, чем установлено тарифом, МУП 
“Тепловые сети п. Верхние Серги” все равно 
взыскивает с ТСЖ, ЖСК и ПОТЭ по полному 
счету. И тоже на вполне законных основаниях, 
что подтвердил арбитражный суд, обязавший 
взыскать с заартачившихся было руководите
лей энергопотребляющих организаций в 
пользу организации энергоснабжающей недо
полученную с населения сумму, да еще и с на
числением пени.

Подобные коллизии сегодня случаются не 
только в Верхних Сергах, а выходить из них без 
ущемления прав потребителей коммунальных 
услуг помогают бюджетные субвенции. В 2006 
году Нижнесергинскому муниципальному рай
ону, в состав которого входит городское посе
ление Верхние Серги, в виде субвенций об
ласть выделила 1567 тысяч рублей. Субвенции 
на 2007 год в район поступят не ранее мая, а 
между тем с января этого года Уралбурмаш, 
как и в прошлом году, регулярно ограничивает 
поставки тепловой энергии домовладельцам

Причина этого, как утверждают в районной 
администрации, в том, что ТСЖ и ПОТЭ пока не 
смогли обосновать величину необходимых им 
сумм субвенций. Председатель ТСЖ-1 Татья
на Стрелова, например, сейчас ждет очеред
ного решения арбитражного суда по взыска
нию с ее предприятия 59 тысяч рублей, начис
ленных за недопоставленную в феврале 2007 
года тепловую энергию (при том, что этих де
нег в ТСЖ просто нет), а председатель ПОТЭ 
“Верхнесергинское” Богдан Прохоров, всту
пивший в должность в сентябре 2006 года, до

Н РЕФОРМА ЖКХ В

В новую жизнь
старые полги

не пускают
- , —
От других уральских призанодских поселков Верхние Серги мало чем отличаются. 
Значительная часть жилой территории застроена одноэтажными, больше 
бревенчатыми и отнюдь не новыми домами. От традиционных деревенских иэб 
большинство из них отличает наличие некоторых благ современной городской 
цивилизации, в том числе весьма важного для нашего климата центрального 
отопления.

Верхних Серег. Руководство завода можно по
нять: заниматься благотворительностью и бес
платно поставлять потребителям тепловую 
энергию акционеры не позволят.

ТУТ требуется пояснить, что несколько лет 
назад администрация района приняла ре
шение уравнять тарифы на тепловую энергию 

для многоквартирных и индивидуальных домов. 
“Конечно, на обогрев квартиры в современном 
многоэтажном доме требуется меньше тепла, 
чем на создание такого же температурного ре
жима в насквозь продуваемом домишке, пост
роенном в середине прошлого века, — пояс
няет заместитель главы районной админист
рации Валерий Демин. — Кроме того, в част
ном секторе идет большой разбор теплоноси
теля на бытовые нужды, в результате чего толь
ко для ПОТЭ “Верхнесергинское" на подпитку 
системы теплоснабжения поставщик вынужден 
расходовать до 25 тысяч кубометров воды за 
отопительный сезон. Но надо ведь и о соци
альной справедливости думать”.

Действительно, жители “сборно-щелевых” 
домишек не виноваты, что во времена бес
платной раздачи государством квартир им не 
досталась более комфортного жилья. Но воп
рос в том, за чей счет сегодня должна вос
станавливаться социальная справедливость. 
Как утверждает заместитель главы админис
трации муниципального образования Верх
несергинское Владимир Струнин, при уста
новленном тарифе 14 рублей за отопление 
одного квадратного метра общей площади 
реально в частном доме на это уходит более 
30 рублей, не считая расходов на разбор го
рячей воды из системы отопления. При этом 
организации, поставляющие тепловую энер
гию для муниципального жилья, воспользо
вались вышеупомянутыми субвенциями, а 
ПОТЭ “Верхнесергинское” и некоторые дру- 
гие потребители, представляющие частный 
сектор поселка, бюджетных дотаций на ото
пление ни во втором полугодии 2006 года, ни 
в первом квартале текущего года не получи
ли.

сих пор не может разобраться с прошлыми дол
гами, которых за его организацией, начиная с 
2005 года, только перед МУП “Тепловые сети 
п. Верхние Серги” накопилось более одного 
миллиона рублей. Директор МУП В. Махнев 
между тем шлет им очередные уведомления о 
предстоящих ограничениях подачи тепловой 
энергии “до полного погашения задолженнос
ти”.

Уведомление об ограничении — повод для 
очередного снижения платежей населения, а 
значит, для дальнейшего роста долга энерго
потребляющей организации. Получается зам
кнутый круг, по которому движутся бумаги, но 
от которого страдают люди, проживающие в 
частных домах поселка. Причем злостных не
плательщиков, по утверждению заместителя 
главы района В. Демина, среди них нет, а в 
том, что по квитанциям начисляются суммы 
меньшие, чем реальная цена расходуемого на 
их жилища тепла, жильцы ведь не виноваты. 
ЕСТЬ ли выход из этой ситуации? Глава ад

министрации Нижнесергинского района 
считает, что необходимо пересмотреть тариф 
на тепловую энергию, поставляемую Уралбур- 
машем. “Завод взимает с потребителей плату 
по тарифу, установленному для тепла, полу
ченного при сжигании мазута, но с осени 2006 
года его котельная переведена на природный 
газ, что снизило расходы почти втрое, — гово
рит А. Язьков. -г Так что справедливо было бы 
этот тариф пересмотреть”. Заместитель главы 
района аргументирует эту позицию еще и тем, 
что в газификацию сам завод вложил 22,6 мил
лиона рублей, а остальные 90 миллионов по
ступили из областного бюджета. “Мы полага
ем, что за счет завышенного тарифа Уралбур
маш уже вернул себе не менее 70 процентов 
средств, вложенных в газификацию котельной, 
— поясняет В.Демин, — поэтому готовим пись
мо в Региональную энергетическую комиссию 
с просьбой ограничить аппетиты поставщика 
тепла”.

Но даже если тариф будет пересмотрен, это, 
возможно, снизит остроту проблемы, но не ре-

шит ее. Поэтому руководители района счита
ют, что от централизованного теплоснабжения 
домов частного сектора пора отказаться, по
скольку требовать с жителей платы по полной 
стоимости поставляемого тепла — значит рас
шатывать социальную стабильность, а объемы 
бюджетных субвенций не могут расти беско
нечно. Например, на проведенном в феврале 
2007 года совещании в районной администра
ции по вопросу погашения задолженности по
требителей тепловой энергии на территории 
городского поселения Верхние Серги предсе
датель ПОТЭ “Верхнесергинское” попросил 
“немедленного рассмотрения вопроса по воз
мещению денежных средств ПОТЭ на удешев
ление жилищно-коммунальных услуг в сумме 2 
529 663 рубля 65 копеек”. При том, что сумма 
субвенций, выделенных на весь район, состав
ляет чуть более полутора миллиона рублей...

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ теплоснабжение не
больших частных жилищ становится дей
ствительно непосильным делом как для самих 

жителей, так и для бюджета, поэтому пора по
думать о других способах их обогрева. О воз
врате к березовым дровам речь, конечно, не 
идет, так как сегодня есть более современные 
и экономичные способы автономного тепло
снабжения. Уже принято принципиальное ре
шение о газификации поселка Верхние Серги, 
на что из бюджета области выделяются необ
ходимые средства. За счет бюджета будут про
ложены газопроводы, в том числе вдоль улиц, 
застроенных частными домами, но при этом 
власти надеются на участие в газификации и 
самих жителей.

—Нами уже заключены договоры на прове
дение изыскательских работ и топосъемку, ве
дутся переговоры с организацией, которая бе
рется сделать проект, — говорит председатель 
созданного в марте 2007 года кооператива 
“Верхнесергинский газ” Богдан Прохоров. — В 
администрацию уже поступили 750 заявлений 
от домовладельцев, изъявивших желание уча
ствовать в проекте по устройству врезок для 
отводов на их дома. Каждому домовладельцу 
это будет стоить около четырех тысяч рублей, 
но если присоединятся остальные жители, а 
всего в поселке 1764 частных дома, то платить 
придется меньше.

Заместитель главы администрации городс
кого поселения В. Струнин пояснил, что осталь
ные работы — прокладка газовых труб непос
редственно в домах, приобретение и установ
ка газовых плит и газовых котлов отопления — 
будут выполняться самими домовладельцами. 
Неработающим пенсионерам расходы по гази
фикации в полном объеме (но не более 65 ты
сяч рублей на один дом) будут компенсирова
ны из Пенсионного фонда. Опыт показывает, 
что этой суммы вполне достаточно для устрой
ства внутридомовой газовой сети с установкой 
отопительного котла отечественного производ
ства.

Как скоро кооператив “Верхнесергинский 
газ” сумеет освоить выделенные областью на 
газификацию поселка средства и сумеет ли 
привлечь к этой работе большинство жителей 
частного сектора, предсказывать не берусь. 
Сами домовладельцы надеются, что газ в их 
дома придет уже в этом году, иначе и в следую
щем отопительном сезоне им не миновать от
ключений тепла.

Председатель кооператива ‘'Верхнесергин
ский газ" Богдан Прохоров с осени прошлого 
года возглавляет и ПОТЭ “Верхнесергинское", 
обремененное миллионным долгом перед МУП 
“Тепловые сети поселка Верхние Серги”. Так 
что ему еще предстоит решить вопрос, кто, ког
да и из каких источников оплатит счет по этому 
долгу. А до этого о более комфортной жизни в 
частных домах поселка мечтать рано. Ведь если 
обязанность платить по старым счетам возло
жат на самих жителей, мало кто из них осилит 
еще и участие в газификации своих жилищ...

Леонид ПОЗДЕЕВ.
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За право избирать
Недавно в Екатеринбурге состоялся пятый международный “круглый стол" на тему “Региональное избирательное 
законодательство: его влияние на деятельность законодательных (представительных) органов власти субъектов 
РФ", который прошёл при поддержке Законодательного Собрания Свердловской области в рамках трехлетнего 
научно-практического проекта “Федерализм и региональные законодательные собрания", реализуемого 
Институтом права и публичной политики совместно с голландским Проектом парламентской практики Восток-Запад 
(EWPPP) и Ассамблеи парламентариев.

Работа продолжалась два дня. Представи
тели законодательных органов государствен
ной власти Свердловской, Новосибирской, 
Московской, Самарской, Курганской облас
тей. Санкт-Петербурга и других субъектов 
РФ. Избирательной комиссии Свердловской 
области, эксперты и члены парламентов из 
Голландии, Словении, Германии и США об
судили европейский и российский опыт ре
шения наиболее актуальных вопросов изби
рательного права.

Открыл встречу законодателей и полити
ков из разных стран председатель област
ной Думы Николай Воронин. Николай Андре
евич рассказал об истории становления за
конодательной власти в Свердловской обла
сти, где депутаты одними из первых в Рос
сии приняли Устав, который стал главным 
правовым документом, определяющим прин
ципы и перспективы социально-экономичес
кого и политического развития области как 
составной части России.

Н.Воронин подчеркнул, что еще до приня
тия и вступления в силу закона “Об общих 
принципах местного самоуправления в Рос
сийской Федерации”, в Свердловской обла
сти были разработаны законы, на основе ко
торых проводились муниципальные выборы 

и принимались уставы муниципальных обра
зований, а уже в ноябре 1997 года был при
нят Избирательный кодекс Свердловской об
ласти, получивший высокую оценку со сто
роны Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации.

В рамках “круглого стола'’ его участники 
провели сессии, посвященные конституци
онным и законодательным основам избира
тельного права в России, обсудили роль из
бирательных комиссий в обеспечении поли
тической конкуренции на выборах, роль из
бирательного законодательства встимули- 
ровании участия граждан в проводимых вы
борах.

Марат Салихов, директор Института 
юстиции Уральской государственной 
юридической академии:

—“Круглый стол" дал нам возможность в 
ходе дискуссии проанализировать проблемы 
избирательного права, совершенствования 
избирательного законодательства и, учиты
вая присутствие здесь наших иностранных 
коллег, подготовить почву для сравнитель
ного анализа действующего законодатель
ства в России и за рубежом, практики его 
применения.

Владимир Русинов, заместитель пред-

■ "КРУГЛЫЙ стол

седателя комитета областной 
Думы Законодательного Со
брания Свердловской области 
по вопросам законодатель
ства, общественной безопас
ности и местного самоуправле
ния:

—Сегодня есть много пробелов 
в избирательном законодатель
стве, которые не урегулированы на 
уровне федерации. В частности, 
вопрос участия студентов в муни
ципальных выборах. Сегодня у нас 
комиссии дают возможность про
голосовать только тому, у кого имеется по
стоянная регистрация. А как же остальные 
студенты?

Далее, с военнослужащими, которые слу
жат по контракту, вопрос решен - они имеют 
право голосовать, а как быть с солдатами- 
срочниками? Все это очень серьезные воп
росы, и они требуют решения.

Когда я возглавлял окружную избиратель
ную комиссию в Кировском районе города 
Екатеринбурга, мы столкнулись с проблемой 
регистрации избирателей в женском мона
стыре, в частности, с изменяющимся соста
вом послушниц — женщины могут перейти в

другой монастырь или по каким-то причи
нам выехать. И всё это должно быть отра
жено в избирательных списках! Порой в день 
выборов можно обнаружить много послуш
ниц, фамилии которых еще не внесены в 
списки, а доступ на территорию монастыря, 
как известно, ограничен.

Есть проблемы с избирателями, находя
щимися на лечении в больницах. Закон пред
писывает, чтобы граждан, находящихся на 
стационарном лечении, избирательная ко
миссия исключала из списка избирателей по 
месту жительства — их включают в список по 
месту нахождения, то есть лечения. Но куда у 

нас стараются "сбежать" больные в субботу 
и в воскресенье, если только не лежат в реа
нимации? Домой! Получается, что они при
ходят на свой избирательный участок и гово
рят: “Мы хотим проголосовать". Приходится 
членам избирательной комиссии исключать 
таких избирателей из списка по месту лече
ния и добавлять в другой, по месту житель
ства. Это огромная работа!

Владимир Подопригора, вице-губер
натор Новгородской области, председа
тель Ассамблеи парламентариев, член 
исполнительного комитета Проекта пар
ламентской практики Восток-Запад:

—Наша дискуссия опиралась на опыт раз
личных региональных парламентов, феде
ральных российских и зарубежных структур. 
Все острые темы, которые волнуют сегодня 
законотворцев, были здесь обсуждены. Наш 
“круглый стол” постоянно перемещается по 
стране. Мы были в Санкт-Петербурге, Моск
ве, Самаре, Новосибирске.

В Екатеринбурге мы обсудили много ин
тересных вопросов. Например, тезис о том, 
что избирательные права иностранных граж
дан могут быть реализованы на местных вы
борах. Или предложение депутата областной 
Думы Владимира Русинова о том, что сту
дентам надо дать право голосовать, если 
срок полномочий органа, который избирает
ся, соответствует сроку обучения. Допустим, 
через год я собираюсь переехать, а сегодня 
надо голосовать за мэра. Так мне тогда что, 
не давать право голоса, если я через год 
уеду? По-моему, это вопиющее нарушение 
избирательных прав. Я считаю, что всем сту
дентам надо давать право голосовать там, 
где они учатся, без всяких ограничений.

Томас Ремингтон, профессор полито
логии университета Эмори (США), экс
перт Проекта парламентской практики 
Восток-Запад:

—Я уже не первый раз приезжаю в Екате
ринбург, в Свердловскую область. Искренне 
рад, что для обсуждения такой актуальной 
темы, как региональное избирательное зако
нодательство, мы выбрали именно ваш ре
гион, известный своей высокой правовой 
и политической культурой.

Пресс-служба 
Законодательного Собрания.

НА СНИМКЕ: В.Подопригора, Н.Воро
нин, О.Сидорович (директор Института 
права и публичной политики).

Фото Андрея МАЛЬЦЕВА.

■ АРМИЯ И ОБЩЕСТВО

Главы отвечают
за призыв...

Второго апреля в Свердловской области возьмутся за работу призывные комиссии. 
Начинается весенний призыв на срочную службу в армию. Вчера по поручению 
губернатора Эдуарда Росселя премьер областного правительства Алексей 
Воробьев провел в Екатеринбурге инструкторско-методические сборы с главами 
муниципалитетов и руководителями окружных военкоматов.

Из доклада военного ко
миссара Свердловской обла
сти, полковника Александра 
Клешнина выяснилось, что 
нынче предстоит отправить в 
войска 4186 свердловчан — 
на 486 человек больше, чем 
прошлой весной. Задание 
выросло в связи с сокраще
нием срока службы до полу
тора лет. То ли еще будет в 
2008 году, когда срочников 
станут призывать всего на 
год. В таких условиях повы
сятся требования к качеству 
новобранцев и их допризыв
ной подготовке.

—Всемерно помогайте во
енным комиссариатам и по
мните: главы отвечают за 
призыв, — обратился к при
сутствовавшим Алексей Во
робьев.

—Несмотря на то, что мы 
каждый год выполняем наряд 
по призыву, обновляем ма
териально-техническую базу 
для подготовки юношей к 
службе в рядах Вооруженных 
сил, негативных моментов 
остается очень много, — под
черкнул премьер.

—Из более чем семи ты
сяч новобранцев в 2006 году 
были призваны с ограниче
ниями по здоровью четыре 
тысячи двести пять человек, 
а это шестьдесят процентов! 
— обратил внимание на 
хлипкое здоровье молодежи 
облвоенком А.Клешнин.

Крепить же выносливость 
будущих солдат надо с пеле
нок, или хотя бы со школь
ной скамьи. На совещании 
руководителей территорий 
строго спросили, почему не 
все торопятся возродить в 
общеобразовательных уч
реждениях спортивные го
родки, полосы препятствий и 
поднять статус преподавате
лей ОБЖ и начальной воен
ной подготовки до замести

теля директора по воспита
нию?

—Мы должны в обществе 
воспитать гордость за тех ре
бят, что идут защищать Ро
дину, — поставил задачу пе
ред департаментом по делам 

молодежи областного прави
тельства Алексей Воробьев.

Помощь и сотрудничество 
предложила собравшимся 
Уполномоченный по правам 
человека Свердловской об
ласти Татьяна Мерзлякова.

Она же отметила такую тен
денцию: чем дальше от ме
гаполиса находится террито
рия, тем уважительнее отно
сятся там к ушедшим в ар
мию землякам. Нередко в 
сельском клубе размещены 
фотографии солдат, ведется 
переписка.

Как пройдет весенний 
призыв, во многом зависит 
от слаженной работы воен
ных комиссариатов с руково
дителями муниципалитетов, 
областного министерства 
образования с подразделе
ниями РОСТО. Каждый вто
рой новобранец до отправки 
в войска должен овладеть хо
довой военной специально
стью. В прошлые годы уда
валось обучить вождению и 
прочим навыкам лишь треть 
призывников.

За успешную работу на 
этой ниве А.Воробьев вручил 
почетные грамоты губерна
тора Свердловской области 
и благодарственные письма 
областного правительства 
главам и военкомам городс
кого округа Верхняя Пышма, 
Режевского городского окру
га, а также военкомам Бело
ярского, Верхнесалдинско- 
го, Ивдельского городских 
округов.

Татьяна КОВАЛЕВА.
НА СНИМКАХ: а прези

диуме — А.Воробьев и чле
ны призывной комиссии 
Свердловской области 
А.Тарасов, А.Клешнин, 
А.Кудрявцев, В.Вагенлей- 
тнер; А.Воробьев вручает 
награду главе городского 
округа Верхняя Пышма 
Ю.Яковлеву; во время со
вещания.

Фото
Станислава САВИНА.

МОГУ заявить с полной 
уверенностью - в 
Екатеринбурге нет 
более популярной 
выставки, чем выставка 
«Образование от А до Я».
Девять лет подряд 
проводится этот форум. 
И с каждым разом публика 
проявляет к нему все 
больший интерес.

Оно и неудивительно. Ведь 
престиж образования не па
дает, а растет. И нынешний 
образовательный рынок 
предлагает потребителям 
все большее количество ус
луг. Родителю, присматрива
ющему школу для перво
классника, и выпускнику, вы
бирающему профессию, ста
новится все труднее сориен
тироваться среди множества 
учебных заведений, Куда, 
пойти учиться? Чем одно уч
реждение лучше другого? 
Выставка «Образование от А 
до Я» поможет найти ответы 
на эти вопросы.

В нынешнем форуме уча
ствуют около двухсот пред
приятий, учреждений и орга
низаций. Это практически 
все местные вузы, большин
ство лицеев и колледжей, а 
также предприятия, выпуска
ющие учебную литературу, 
мебель и оборудование. Кро
ме «наших» образовательных 
учреждений присутствуют и 
«чужаки» - это учебные заве
дения Москвы, Бишкека, 
Санкт-Петербурга и Томска.

-«Образование от А до Я» 
мы всегда проводим в дни

■ УРА, КАНИКУЛЫ!

"Дерево, береста, глина, лоза..."
Во вторник в Екатеринбурге в Уральском центре 
народных промыслов и ремесел (ул. Чапаева, 10) 
состоялось открытие VIII Всероссийского детского 
фестиваля народных промыслов и ремесел 
“Данилушка”.

Всероссийский детский фе
стиваль народных промыслов и 
ремесел “Данилушка" родился 
более пятнадцати лет назад и 
носит имя одного из героев уди
вительных сказов Павла Бажо
ва. По традиции он проводится 
раз в два года при организаци
онной и финансовой поддержке 
министерства культуры Сверд
ловской области.

На этот раз фестиваль будет 
особенным. В дни проведения 
фестиваля (26-30 марта) будет 
отмечаться и 15-летие Уральс
кого центра народных промыс
лов и ремесел - одного из луч

Я ВЫСТАВКА «ОБРАЗОВАНИЕ ОТ А ДО Я»

Юношам,
обдумывающим 

житье,
в ближайшие три дня стоит заглянуть

в КОСК «Россия»
школьных каникул, - расска
зывает директор выставочно
го центра КОСК «Россия» 
Ольга Константинова. - Это 
делается специально для 

»'того,-чтобы ее смогли посе
тить не только екатеринбур
жцы, но и жители Свердловс
кой области. И они действи
тельно приезжают - целыми 
классами и школами. В про
шлом году на выставке побы
вало девятнадцать тысяч че
ловек. Нынче ожидаем еще 
больше.

Кстати, о школах. В этом 
году впервые в выставке уча
ствуют победители всерос
сийского конкурса, прохо
дившего в рамках националь
ного проекта - екатеринбург
ские школы-миллионеры. 
Каждая из них постаралась 
представить себя как можно 
оригинальнее. К примеру, 
ученики школы Ns 168 подго
товили бодрую частушку-за-

ших областных учреждений 
культуры, активно содействую
щего сохранению и развитию 
культурного наследия Среднего 
Урала.

В Екатеринбург приехали по
бедители местных смотров и 
конкурсов народного творчества 
из Санкт-Петербурга, Пермско
го края, Удмуртии, Татарстана, 
Мордовии, Ханты-Мансийского 
автономного округа, Оренбурга, 
Ставропольского края, Брянс
кой области, Ульяновска, Ярос
лавля, городов и поселков Свер
дловской области.

В выставочном зале, распо

зывалку, которую они испол
няли под аккомпанемент 
школьного баяниста. Учащи
еся гимназии «Корифей» 
предлагали посетителям 
мини-дебаты на тему совре

менной литерату
ры, а педагоги гим
назии № 205 «Те
атр» демонстриро
вали фильм «о спо
собах создания 
творческой среды».

-Совершенно 
очевидно, что «Об
разование от А до 
Я» давно выросло 
из жанра выставки. 
- говорит Валерий 
Шевченко, замес
титель председате
ля Уральского от
деления Российс
кой академии обра
зования. - Теперь 
это можно назвать 
событием обще
ственной жизни,

ложенном в старинной усадьбе 
уральского купца М.М. Ошурко
ва, развернута большая экспо
зиция изделий народных про
мыслов и ремесел Российской 
Федерации. Детские работы по
ражают свои мастерством, ра
дугой красок, богатством ис
пользованных технологий и ма
териалов. Не отвести глаз от 
удивительных по красоте изде
лий из дерева, бересты, глины, 
лозы, кости, ткани и бисера.

29 марта в Уральском центре 
народных промыслов и ремесел 
(ул. Чапаева, 10) состоятся мас
тер-классы. Юные мастера по
кажут всем желающим свое уме
ние, а педагоги обсудят пробле
мы сохранения и развития на
родных промыслов и ремесел.

Надо отметить, что програм

площадкой для интересного 
и живого общения.

В рамках выставки состо
ится около пятидесяти дело
вых мероприятий. Это семи
нары, "круглые столы", кон
сультации для учащихся и пе
дагогов. Пройдет ярмарка 
вакансий производственных, 
учебных и ученических мест, 
состоится открытый чемпио
нат юниоров по профессио
нальному макияжу, парикма
херскому искусству и дизай
ну ногтей. Педагоги встретят
ся с представителями изда
тельств и книготорговых 
организаций, молодежь со
вершит «Путешествие в стра
ну «Здоровье».

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКАХ: виртуаль

ная экскурсия по «тихим 
школьным этажам»; пре
зентация школы No 163.

Фото
Алексея КУНИЛОВА.

ма детского фестиваля, прохо
дящего в дни весенних каникул, 
интересна и разнообразна и для 
его участников — запланирова
ны экскурсии и походы в музеи 
и театры области. Так, участни
ки фестиваля побывают в селе 
Коптелово Алапаевского райо
на, в знаменитом Музее кресть
янского быта и земледелия. Го
стям покажут часовню XVII века, 
"Гостевую избу” и избу “бабы 
Кати”, “Мастеровой двор". Де
тей ждут знакомство с выстав
ками традиционных крестьянс
ких ремесел, чаепитие с ураль
скими шаньгами и пирожками, 
катание на лошадях, интерак
тивная игровая программа "Де
ревенские забавы".

Татьяна ШОРОХОВА.
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■ НАДЕЖНЫЙ ТЫЛ

Страховые «пристрастия» 
земляков "Нам бы еще год продержаться —

Итоги 2006 года свидетельствуют, что жители 
Свердловской области предпочитают страховать свои 
машины, дома, дачи, квартиры и в последнюю очередь - 
свои жизнь и здоровье.

тогда выстоим!"
ПО ИТОГАМ 

ПРОШЛОГО ГОДА
С ростом благосостояния жите

ли Екатеринбурга и Свердловской 
области чаще стали задумываться 
о своей безопасности. Об этом сви
детельствует динамика роста стра
хового рынка. В 2006 году страхо
вые компании собрали взносов на 
26,3% больше, чем в 2005 году.

Прорыв на рынке Свердловской 
области совершил «Росгосстрах». 
Компания собрала в прошлом году 
более 899,6 млн. рублей, увеличив 
сборы по сравнению с 2005 годом 
на 121,8%. Внастоящее время доля 
«Росгосстраха» на страховом рын
ке области достигла 10%.

По-прежнему основная доля 
сборов страховых компаний прихо
дится на автострахование и стра
хование имущества. Абсолютным 
лидером на рынке обязательного 
страхования автогражданской от
ветственности (ОСАГО) в целом по 
России, в том числе и в Свердлов
ской области, также является «Рос
госстрах», где ему принадлежит 
25,4% рынка ОСАГО.

Позиции лидера поддерживает 
упрощенная система урегулирова
ния убытков по ОСАГО и 
КАСКО. По условиям новой про
граммы «Зеленый коридор» для по
лучения возмещения необходимо 
предъявить в офис «Росгосстраха» 
лишь заявление и документы из 
ГИБДД. Расчет и выплата будут 
произведены в течение 5—7 дней. 
За 12 месяцев 2006 года клиентам 
страховой компании выплатили по 
ОСАГО более 288,8 млн. рублей.

—Страхователи, которые почув
ствовали на себе качество сервиса 
страховой компании «Росгосст
рах», — рассказывает Владимир 
Нечепа, директор Главного управ
ления «Росгосстраха» по Свердлов
ской области, — признают, что бу
дут оформлять договора добро
вольных видов страхования только 
в «Росгосстрахе». Мои слова под
тверждают и цифры: в прошлом 
году сборы по КАСКО увеличились 
на 138% и составили 186, 9 млн.

I ■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА |

Приют для мамы 
и малыша

...Отец ребенка бросил Люду, когда узнал о том, что она 
беременна. 17-летняя девушка осталась без жилья и 
поддержки - даже со стороны родных. Она решила, что 
единственный выход для нее - отдать новорожденного в 
детский дом: там у него будет и жилье, и питание, и уход - 
все то, что она сама сейчас предоставить ему не может. 
Будет все... только не будет мамы.

Историй, подобной этой, 
можно услышать много от мам, 
которые оставляют детей в дет
ских домах и приютах. Между 
тем многие из них с радостью 
оставили бы ребенка в семье, 
если б имели возможность его 
кормить и содержать.

Уникальный проект “Детям 
нужны семьи", который по ини
циативе Свердловской облас
тной некоммерческой органи
зации “ЕѵегуСЬіІб" (“Каждый 
ребенок”) сейчас реализуется 
в Ревде, призван по
мочь именно таким 
мамам. Недавно от
крытое в рамках этого 
проекта отделение 
“Мать и дитя" ждет 
приема матерей, по
павших в трудные 
жизненные условия.

- Отделение пред
ставляет из себя ком
фортную двухкомнат
ную квартиру, рассчи
танную на проживание 
двух или даже трех ма
терей с маленькими 
детьми, - рассказыва
ет менеджер по свя
зям с общественнос
тью “ЕѵегуСбіІсі" Ири
на Двинина. - Эта 
квартира куплена на 
деньги спонсоров 
специально для этого 
проекта. Здесь смогут 
жить мамы с грудными или ма
лолетними детьми.

Заключен четырехсторонний 
договор между Минсоцзащиты, 
“ЕѵегуСбіІсГ, управлением соци
альной защиты Ревды и самим 
отделением “Мать и дитя", со
гласно которому квартплата, 
телефон и коммунальные услу
ги отделения будут оплачивать
ся из денег, предоставленных 
спонсорами проекта, а кроме 
того - мам и детей будут бес
платно кормить и одевать.

Цель этого проекта - помочь 
как можно большему количе
ству детей остаться в родных 
семьях. С мамами, которые бу
дут жить в отделении “Мать и 
дитя”, будут активно контакти
ровать социальные работники, 
психологи, юристы, в обязан
ность которых входит помочь 
молодым мамам обрести уве
ренность в завтрашнем дне: от
сюда они должны уже выходить 
людьми, которые знают, как 
жить дальше. 

рублей. По страхованию строений 
и домашнего имущества в течение 
года жители области заключили с 
«Росгосстрахом» более 200 тыс. 
договоров.

Надо отметить, что и ведущие 
предприятия области страхуют 
свою недвижимость и имущество 
в компании «Росгосстрах». Темпы 
роста сбора страховых взносов по 
имущественному страхованию 
юридических лиц в 2006 году со
ставили 243,9%.

БУДУЩИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ

Наряду с наиболее популярны
ми имущественными видами стра
хования развиваются страхование 
жизни и добровольное медицинс
кое страхование. В прошлом году 
в компании «Росгосстрах» в Свер
дловской области темпы роста по 
добровольному медицинскому 
страхованию составили 784,0%.

—Наша жизнь часто зависит от 
случайных событий, которые мо
гут не только изменить нашу соб
ственную судьбу, но и повлиять на 
финансовое благополучие наших 
близких, — рассказывает Влади
мир Нечепа. — Если основным ис
точником вашего дохода является 
заработная плата, то при небла
гоприятном стечении обстоя
тельств — будь это болезни, трав
мы или несчастные случаи — под 
угрозу ставится финансовый уро
вень жизни всей семьи.

Страховые выплаты покроют 
все расходы, связанные с по
следствиями возможной траге
дии - смертью кормильца, его 
нетрудоспособностью вслед
ствие тяжелого заболевания или 
травмы. Денежные накопления 
возместят незапланированные 
расходы на лечение в случае бо
лезни и будут способствовать 
поддержанию прежнего уровня 
жизни вашей семьи. Инвестици
онный доход умножит ваши на
копления и расширит финансо
вые возможности.

Станислав ПАШИН.

По словам координатора это
го проекта Данила Андреева, 
сейчас в отделении есть вакан
сии: все три мамы-претендент
ки на проживание там сумели 
сами решить проблемы с помо
щью психологов “ЕѵегуСЬІІб”: 
многие проблемы можно ре
шать, поговорив с человеком,с 
его родственниками. Например, 
Люда, чью историю мы расска
зали в начале этой статьи, по
мирилась с родителями и живет 
сейчас у них, другая женщина 

нашла возможность остаться с 
матерью, к третьей вернулся 
муж...

- Лучший вариант - если 
проблемы можно решить и без 
переезда в специализирован
ное отделение, - говорит Данил 
Андреев, - но нередко бывают 
ситуации, когда все упирается 
в банальный “квартирный" воп
рос и в деньги на еду. Именно 
для этой цели мы и планируем 
создать в Свердловской облас
ти целый ряд таких отделений.

Уважаемые мамы из Ревды 
или Ревдинского городского ок
руга! Если вы попали в трудные 
жизненные условия, но не хоти
те отдавать своего ребенка в 
детский дом, то обращайтесь в 
Ревдинский социально-реаби
литационный центр для несо
вершеннолетних к директору 
этого центра Оксане Петровне 
Лукиных. Тел. 5-28-85; 5-28-70.

Александр ШОРИН. 
Фото автора.

В редакцию пришло 
тревожное письмо от 
директора основной школы 
из деревни Морозково 
Сосьвинского городского 
округа: “Начало нынешнего 
года для нас и наших детей 
стало черной полосой, - 
пишет Валентина Еремеева. 
- Нашу школу вновь хотят 
реорганизовать: закрыть 
старшие классы (с 5-го по 
9-й) и оставить у нас только 
начальную школу...”.

Деревянному зданию школы 
уже около 90 лет, но строили ее в 
свое время на века, поэтому об
ветшалым оно не выглядит. 
Обычная деревенская школа.

- Третий год хотят нас зак
рыть, - директор начинает раз
говор сразу с наболевшего. - В 
прошлом году было уже соответ
ствующее распоряжение главы 
Сосьвинского округа Александра 
Козяева. Но мы решили не сда
ваться и написали жалобу в ми
нистерство образования Сверд
ловской области. Получили от
вет, что действия администрации 
округа незаконны, и вздохнули 
спокойно. А в начале нынешнего 
года в управлении образования 
округа я узнала о том, что глава 
вновь дал распоряжение о под
готовке пакета документов для 
реорганизации нашей школы. 
Руки уже опускаются!

В школу мы приехали в самый 
разгар занятий. Ученики с пятого 
по седьмой класс как раз соби
рались на урок физкультуры: 
лыжную прогулку. В городах снег 
уже тает, а здесь - в деревне - 
для лыж погода еще хороша. Ре
бятишки с удовольствием лепят 
снеговиков. Учитель физкульту
ры Раиса Морозкова рассказыва
ет: “В случае реорганизации вот 
этим детишкам придется ежед
невно вставать в шесть утра и к 
8.15 ехать на занятия в поселок 
Красноглинный - а это больше 
тридцати километров. Потом 
столько же обратно. И так - 
шесть дней в неделю!”.

В наш разговор вступил води
тель школьной "Газели” Олег 
Тренихин. Его интерес понятен: 
сын Олега Геннадьевича, Паша, 
тоже учится здесь в шестом клас
се.

- Дорога из Морозково в 
Красноглинный очень непростая, 
- говорит он. - Там два неохра
няемых железнодорожных пере
езда. Прошлым летом на одном 
из них было столкновение поез
да с рейсовым автобусом. Если 
ежедневно школьный автобус не 
будут сопровождать сотрудники 
ГИБДД, я своего сына в Красно
глинный не отпущу. Лучше уж сам

■ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ — НОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Нацпроекты-2006:

Южный округ подводит итоги
В Сухом Логу, Асбесте и Реже прошли заседания 
муниципальных штабов по контролю за реализацией 
приоритетных национальных проектов, на которых были 
подведены итоги за 2006 год и определены задачи 
на 2007 год.

РАЗВИТИЕ АПК - 
«ВЗЯЛИ БЫКА 

ЗА РОГА»
Основной отраслью сельхоз

производства в Асбестовском 
городском округе является жи
вотноводство. За последний год 
объемы поголовья увеличились 
в разы. В хозяйствах округа всех 
видов содержатся 2218 коров, 
1320 свиней и около 100 коз.

Крупнейший поставщик мяса 
в округе - хозяйство Швецовой, 
специализирующееся на откор
ме свиней. В начале года здесь 
было всего 640 голов, к декабрю 
их количество увеличилось в два 
раза. Для получения высокопро
дуктивного стада фермерское 
хозяйство заключило договор на 
покупку племенных животных с 
ФГУП «Свердловское».

Мясо хозяйства пользуется 
спросом. Однако пока что 80 
процентов объема реализуется 
через рынок. Но в хозяйстве уве
рены, что вскоре больший про
цент продукции будет реализо
вываться через магазины. В пла
нах владельцев — наладить пол
ный производственный цикл, 
включающий в себя выращива
ние поросят, переработку мяса 
и реализацию готовой продук
ции.

А вот Сухой Лог радует объе
мами закупа молока. С началом 
реализации приоритетного на
ционального проекта «Развитие 
АПК» молзаводы получили от на
селения 173 тонны. Действи
тельно, солидное начало, при
знаются сами частники. И добав
ляют, что большую роль в том, 
что процесс сдачи продукции на

буду его возить в Серов - рас
стояние примерно то же!

Захотели поговорить на боль
ную тему и нынешние выпускни
ки школы - ученики 9-го класса.

- Мы знаем, что эта проблема 
нас лично уже не коснется, в этом 
году уже закончим обучение в 
деревенской школе, - говорит 
Костя Рынгачев. - Но ведь это не 
значит, что мы не должны о дру
гих думать. Вот у меня, напри
мер, племяннику сейчас два года, 
и я хочу, чтобы он учился здесь. 
Да и нам, когда мы станем вы
пускниками, захочется прийти на 
вечер встречи в родные стены!

...В Морозковской школе сей
час 23 ученика, из них 15 человек 
- с 5-го по 9-й класс. Еще 11 учат
ся в начальной школе и девять - 
в подготовительном классе. Дети 
не все морозковские: часть из 
них привозят на “Газели” из двух 
окрестных деревень, Семеново и 
Поспелково. До них недалеко: 8- 
10 километров. Школа в прошлом 
году прошла независимое лицен
зирование, срок лицензии - до 
2012 года. Педагогический кол
лектив - девять человек, вклю
чая редких для деревень препо
давателей музыки, иностранно
го языка и информатики. К сло
ву: немецкий здесь преподают со 
второго класса, что в новинку 
даже для некоторых городских 
школ.

Возникает закономерный воп
рос: кому помешала эта школа?

Этот вопрос и был задан на

лажен, сыграла разъяснительная 
работа.

Много дали и разъяснения се
лянам по поводу схемы получе
ния кредита на развитие хозяй
ства. В деревнях и селах округа 
проведено 20 собраний, резуль
тат которых - полученные кре
диты на общую сумму 1,3 мил
лиона рублей.

В сельском хозяйстве Режа - 
тоже свои достижения. Объемы 
производимого в округе молока 
по сравнению с 2005 годом уве
личились на 11 процентов. По
чти на четверть выросла и реа
лизация продукции, производи
мой в личных подсобных и крес
тьянских фермерских хозяй
ствах. Создан потребительский 
кооператив. Нашлись средства и 
на то, чтобы улучшить условия 
проживания молодых специали
стов. Пока, правда, повезло 
только одной семье.

ПРОЕКТ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ - 

ДОМ СОБСТВЕННЫЙ
В Асбестовском городском 

округе введено в эксплуатацию 
6340 кв.м жилья. В том числе - 
тысяча метров приходится на 18- 
квартирный дом, возведенный 
на средства инвесторов. На се
годня основным застройщиком 
являются индивидуальные заст
ройщики. Они возвели более 80 
процентов от общего объема.

Постепенно движется оче
редь граждан на улучшение жи
лищных условий. Для этих целей 
администрация округа уже при
обрела восемь квартир, шесть из 
которых предоставлены мало

чальнику управления образова
ния Сосьвинского городского ок
руга Наталье Яско.

- Администрации невыгодно 
содержать школу с таким малень
ким числом учащихся, - ответи
ла Наталья Владимировна.

- А какова позиция управле
ния образования по этому воп
росу? - спросил я у нее.

- У нас нет своей позиции! - 
ответила она. - Мы подчиняемся 
главе округа. Как он решит - так 
и будет.

Заместитель главы админис
трации Сосьвинского округа по 
социальным вопросам Андрей 
Рудышин высказал свою пози
цию:

«Мы готовим документы по 
реорганизации трех школ в на
шем округе. Но среди них “про
блемная” только одна - та самая, 
в деревне Морозково. Две дру
гие - в деревне Первомайское и 
в поселке Пасынок — реоргани
зуются добровольно: в каждой из 
них детей уже можно по.пальцам 
пересчитать, директорам за 70 
лет, а учителя, как правило, сами 
туда приезжают из других насе
ленных пунктов. Что же касается 
этой школы, то здесь директор 
молодой, инициативный и не хо
чет выпускать власть из своих 
рук. Реорганизация не означает 
закрытие школы. Начальные 
классы мы оставим, а детей на 
учебу будем возить на автобу
се...».

На вопрос директора мороз

имущим, две — медработникам. 
Набирает обороты и ипотечное 
кредитование. В 2006 году в Ас
бесте выдано 12 ипотечных кре
дитов на сумму более 5 милли
онов рублей.

В Сухом Логу выдано 56 кре
дитов, 33 из которых - молодым 
семьям. Кстати, Сухой Лог лиди
рует по уровню обеспеченности 
жильем. В среднем на каждого 
жителя здесь приходится 20 кв.м 
жилплощади. Велика доля и но
вого социального жилья. В объе
ме вводимого она составляет 
около 15 процентов.

А вот Реж может похвастать
ся достаточно низким объемом 
ветхого и аварийного жилья - 3,6 
процента. Не оставляет без вни
мания местная власть и моло
дежь. 10 молодых семей в про
шлом году получили квартиры.

СТО миллионов 
РУБЛЕЙ

НА ЗДОРОВЬЕ
Столько средств в целом вы

делено на финансирование при
оритетного национального про
екта «Здоровье» Сухому Логу, 
Асбесту и Режу.

Большую часть из этих 
средств получил Асбест. 40 мил
лионов рублей выделено на до
полнительные денежные выпла
ты, приобретение диагностичес
кого оборудования, финансиро
вание программы родовспомо
жения, иммунизацию населения, 
диспансеризацию и пр.

Наверное, еще никогда уве
личение зарплаты асбестовским 
медикам не было столь стреми
тельным. За 2006 год зарплаты 
врачей выросли почти на 200 
процентов, медсестер - на 230 
процентов, фельдшеров - на 300 
процентов. Довольны врачи и но
вым оборудованием. Аппараты 

ковской школы, что же будет в 
этом случае с освободившимся 
зданием, ни начальник управле
ния образованием, ни замести
тель главы округа внятного отве
та не дают.

Сейчас у школы два здания: в 
одном учатся дети младших клас
сов, в другом - старших. Еще лет 
десять назад было у школы еще 
одно здание - там тоже были 
учебные классы и спортзал. Те
перь оно являет собой плачевное 
зрелище: пустыми глазницами на 
улицу смотрит остов когда-то 
роскошного деревянного особня
ка. Не то же ли ждет в ближай
шем будущем здание нынешней 
школы?

Другой принципиальный воп
рос Еремеевой - что будет с пе
дагогическим коллективом в слу
чае реорганизации? Из девяти 
человек, которые сегодня там 
работают, младшими классами 
занимается только одна учитель
ница. Где будут в деревушке ис
кать работу восемь учителей?

Рудышин отвечает: всем им 
будет предложено преподавать в 
школе поселка Красноглинный. 
То есть разделить участь своих 
учеников!

Ситуация непростая, ничего 
не скажешь. Буквально за не
сколько дней до нашего приезда 
эту школу (тоже по письму дирек
тора) посетила специалист 
Минобразования области Ната
лья Казакова.

По ее словам, со стороны ми

УЗИ, фиброгастроскопы, рентге
новский аппарат, гистероскоп, 
комплекты лабораторного обо
рудования появились в больни
цах городского округа. Благода
ря Фонду обязательного меди
цинского страхования появился 
в Асбесте и долгожданный мам
мограф. Обновили оборудова
ние и для диагностики заболе
ваний у малышей. Например, в 
детскую больницу для выхажива
ния новорожденных поступил ап
парат искусственной вентиляции 
легких, инкубатор, пеленальный 
стол с подогревом. Работает и 
программа родовспоможения.

В Сухом Логу объем финан
сирования денежных выплат за 
родовые сертификаты составил 
более трех миллионов рублей. 
Выполнил Сухой Лог норму и по 
диспансеризации. Обследова
ние прошли 2890 человек, в том 
числе 1833 бюджетника, 1057 - 
работающих с вредными и опас
ными условиями труда. По ре
зультатам проведенной диспан
серизации более 20 тысяч работ
ников предприятий прошли курс 
лечения в оздоровительных уч
реждениях.

Непростой в городском округе 
остается ситуация с автомобиля
ми "скорой помощи". Хотя в 2006 
году приобретено три автомоби
ля, большинство машин в авто
парке требует капитального ре
монта или замены. Аналогичная 
ситуация в Реже. Здесь тоже пока 
приобретено три единицы санав
тотранспорта, хотя износ машин 
составляет 70 процентов. 
Зато у режевлян — отличные ито
ги вакцинации. Более 21 тысячи 
человек в рамках национального 
календаря прививок прошли пол
ный курс, который включает в себя 
прививки против краснухи, поли
омиелита, гепатита В и гриппа. 

нистерства образования к школе 
нет никаких вопросов по органи
зации учебного процесса. Это 
одна из немногих деревенских 
школ, где есть все без исключе
ния “предметники". Позиция же 
начальника управления образо
вания вызывает у Казаковой 
удивление: “Яско не защищает 
школу, а ждет решения этой про
блемы от нас, занимая выжида
тельную позицию. Я же в доклад
ной записке министру высказа
лась в защиту школы в Морозко
во".

К слову: с финансовой точки 
зрения позиция главы более или 
менее понятна - школа в посел
ке Красноглинном может вмес
тить до полутора тысяч учеников, 
а учатся там около двухсот. Го
раздо проще содержать одну эту 
школу, чем несколько. Такая вот 
политика экономии... На детях.

.. Есть в этой ситуации и еще 
один аспект, который пока не, 
упоминался.1 йГсама деревня'Мо- ’ 
розково, и школа в этой деревне 
будут находиться в подчинении 
Сосьвинского главы только до 
конца 2007 года, а с 1 января 
2008-го переходят в подчинение 
Серовского городского округа. 
Еще в октябре прошлого года в 
деревне был проведен референ
дум, и вопрос этот можно считать

РАЗВИВАЯ 
ВОЗМОЖНОСТИ, 

ОТКРЫВАЕМ ТАЛАНТЫ
Урал всегда славился талан

тливыми детьми и профессио
нальными педагогами. Реализа
ция приоритетного националь
ного проекта с увеличением фи
нансирования расширило воз
можности уральских детишек и 
их наставников. К примеру, ас- 
бестовская школа № 24 призна
на победительницей республи
канского конкурсного отбора 
среди школ, активно внедряю
щих инновационные образова
тельные программы.

Поддерживает сферу образо
вания и администрация городс
кого округа. Пять победителей 
конкурса на звание «Лучший по 
профессии» в День города были 
награждены дипломами и пре
миями в размере пять тысяч руб
лей. Кроме того, в 2006 году гла
ва округа подписал положение 
«Отличник учебы», согласно ко
торому по итогам каждой четвер
ти отличившиеся ученики полу
чают премии. По итогам 1-ой 
четверти глава отметил 73 
школьника, по итогам 1-го полу
годия - 136.

Сухой Лог может похвастать
ся победителями международ
ных и всероссийских состяза
ний. Активно осваивают сухо
ложские школьники компьютер и 
Интернет. В школах округа дети 
могут заниматься на 181 компь
ютере, открыты 14 компьютер
ных классов. Приобретено 200 
электронных учебников, которые 
ребята уже с удовольствием ос
ваивают.

В Реже число компьютерных 
классов увеличилось до 18. 11 
школ имеют выход в Интернет. 
Если Сухой Лог славится спорт
сменами, то в Реже гордятся ус
пехами юных режевлян в интел- 

решенным. А глава Серовского 
округа Владимир Анисимов пуб
лично заявил: “Любая, даже са
мая маленькая школа - это очаг 
культуры, который надо сохра
нять и поддерживать”.

И он прав: с реорганизацией 
школы местные жители потеря
ют одно из двух мест культурно
го общения своих детей (второе 
- деревенский клуб), и Морозко
во непременно захиреет — ведь 
известно: где есть школа — есть 
жизнь.

На данный момент ситуация 
такова, что до 2008 года мороз- 
ковская школа имеет все шансы 
просто не дожить: реорганизо
вать ее собираются уже с 1 сен
тября 2007-го.

“Нам бы еще годик продер
жаться - и выстоим”, - заявляют 
учителя этой школы. Вот только 
продержатся ли?

Александр ШОРИН.

НА СНИМКАХ: старше
классницы Вика Постникова и 
Катя Волкова в школьном 
уголке народного быта; ди
ректор с учениками и препо
давателями на крыльце шко
лы, которую хотят реоргани
зовать.

Фото автора.

лектуальных состязаниях. Шесть 
наград привезли в 2006 году 
школьники со всероссийских и 
международных соревнований.

— Итоги реализации нацио
нальных проектов в этих городс
ких округах впечатляющие, - 
прокомментировал управляю
щий Южным округом Олег Гусев. 
— Дома строятся, зарплаты рас
тут, новое оборудование появля
ется... Однако чтобы не только 
сохранить первые результаты, но 
и преумножить их, нужно, чтобы 
каждый из нас был включен в ре
ализацию проектов. В первую 
очередь я имею в виду органи
зацию сотрудничества муници
пальных властей с предприятия
ми, расположенными на терри
ториях округов. Нужно попытать
ся сделать так, чтобы заводы, 
например, не только исправно 
платили налоги в местный бюд
жет, но и реализовывали у себя 
социальные программы в разре
зе национальных проектов. Ме
ханизм такого сотрудничества 
определен через Союз промыш
ленников и предпринимателей.

Уже сейчас есть примеры, 
когда предприятия становятся 
гарантом по ипотеке для своих 
работников и даже частично ком
пенсируют стоимость строяще
гося жилья либо вообще высту
пают в роли заказчика в строи
тельстве целых домов, квартиры 
в которых на условиях ипотеки 
приобретают их работники. Что 
касается проекта «Образова
ние», я бы рекомендовал вер
нуться к системе шефства над 
образовательными учреждения
ми. Пример брать уже есть с 
кого: все детские сады и школы 
Сухого Лога - под надежной опе
кой шефов.

Способов сотрудничества 
очень много, все зависит от сте
пени ответственности.

Ольга КУЛАКОВА.
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■ СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

Рецепты оптимизма
Надежды Кручининой

Несмотря на свою фамилию Надежда Борисовна 
кручиниться не любит. Она идет по жизни, можно 
сказать, смеясь. Смеясь, несмотря на то, что идет... 
без ног.

Бывает, у человека .все 
есть, а он всегда чем-то не
доволен, кому-то завидует, 
кого-то обвиняет в своих не
удачах... Надежда Борисовна 
- наоборот. Кажется, от мно
гого, что ей довелось пере
жить, можно было сломаться. 
Она же остается «неисправи
мым оптимистом».

...1948 год. Наде шесть 
лет. Она - непоседа и заво
дила всех уличных игр. Семья 
жила в Пионерском поселке 
Свердловска в своем доме. 
Родители к тому времени ра
зошлись. Мама работала в 
ресторане «Ялта» (на месте 
современного ЦУМа). Уходи
ла рано утром, возвращалась 
вечером. Часто Наде прихо
дилось домовничать со стар
шим братом. А чтобы дети не 
скучали и были под присмот
ром, мама пускала кварти
рантов. В то время с ними 
жила 14-летняя девочка, с 
которой Надя однажды и при
ехала к Дворцу пионеров, где 
она любила бывать: занима
лась в различных кружках. 
После '— девочки отправи
лись к маме в ресторан. Вош
ли в трамвай^ Тогда по горо- 
духодили деревянные ваго
ны, в сцепке по три. Денег на 
билет, видимо, не было, и 
кондуктор велела им выйти. 
Они вышли из первого ваго
на. Старшая заскочила во 
второй. Шестилетняя Надя - 
за ней. А трамвай уже тронул
ся. Девочку снесло с поднож
ки растущими рядом кустами 
и закружило...

Потом был месяц в боль
нице, о котором не осталось 
воспоминаний. Выписали ее 
уже без ног.

Вот так уравновесила 
судьба трехкопеечный про
езд и оторванные ноги ре
бенка. Кондуктора хотели на
казать за то, что выгнала де
тей с трамвая на ходу. Но 
мама сказала: «Ноги уже не 
вырастут. Зачем еще одному 
человеку жизнь портить».

К Надежде не прилипло 
клеймо инвалида. Она отнес
лась к происшедшему слов
но так и должно было быть: 
осталась такой же непосе
дой, умудрялась на попе в 

И РЕПЛИКА

Игра 
в пожарную 

безопасность
В Свердловской области к замечаниям 
специалистов государственного 
пожарного надзора руководители 
предприятий и организаций всегда 
относились с пониманием и должным 
вниманием.

Ситуация резко изменилась после того, как 
в России произошли демократические изме
нения. Если в экономике, других сферах жиз
ни они где в большей, где в меньшей мере, 
но все-таки принесли или приносят позитив
ные перемены, то отношения, складывающи
еся между службой Госпожнадзора и неко
торыми хозяйствующими субъектами, стали 
напоминать игру в пожарную безопасность.

На днях пресс-служба ГУ МЧС России по 
Свердловской области распространила «чер
ный список» хозяйствующих субъектов, не 
реагирующих на требования службы Госпож
надзора. В числе других в нем названы ООО 
«Дворец культуры РТИ» и административное 
здание ООО «ЛИБРа», что на улице Радище
ва, 4. Общим для руководителей этих ООО 
является то обстоятельство, что их через суд 
пришлось убеждать в необходимости выпол
нить предписание, выданное специалистами, 
предупреждающими возникновение пожаров. 
В судебном порядке была приостановлена на 
30 суток работа обоих предприятий.

Не по той ли причине возросло число по
жаров в России, что вместо строгого соблю
дения норм и правил пожарной безопаснос
ти, а также выполнения требований по устра
нению выявленных недостатков руководите
ли предприятий устраивают игры в пожар
ную безопасность?

Анатолий ПЕВНЕВ.

классики прыгать, на скакал
ке прыгать... Сделали ей и 
протезы, но передвигаться на 
них было очень неудобно.

Осенью друзья пошли в 
школу. А к ней учительница 
приходила на дом. Но ребята 
уходили на занятия каждый 
день, а у нее уроки были один 
или два раза в неделю. И в 
середине учебного года На
дежда приковыляла в школу 
сама. «Ты зачем пришла, де
вочка?!», — спросили в учи
тельской. «Хочу учиться!». Так 
она стала школьницей. За
кончила восьмилетку, затем 
художественное ремеслен
ное училище. Не потому, что 
склонности большие к тому 
были. Выбор определила 
география: училище находи
лось рядом с домом. Так На
дежда стала огранщиком ал
мазов.

И в школе, и после она ак
тивно занималась в художе
ственной самодеятельности. 
Выступала в агитбригадах, 
пела. Была общительным, 
компанейским человеком. В 
студенческую пору пришла 
любовь. Была у нее подруга, 
как вспоминает сама Надеж
да Борисовна: «Тоже Надя, 
тоже маленькая, тоже бе
ленькая». На день рождения 
к ней пришла подруга мате
ри, да привела с собой для 
знакомства сына. Он вообще- 
то служил в армии, здесь же, 
в области, и приехал в коман
дировку. Вели Володю позна
комиться с одной Надей, а он 
влюбился в другую. Молодой 
красавице парень тоже по
нравился, но она помнила 
про свои ноги и с места не 
вставала. А когда он в пер
вый же вечер попросил ее 
выйти за него замуж, ответи
ла только: «Ты же совсем ни
чего про меня не знаешь». 
Володя с Надеждой стали 
переписываться. Хватаясь за 
любую возможность (порой и 
в самоволку), солдат спешил 
на свидание. А девушка лич
ных встреч избегала. Как-то 
пожаловался Володя ее стар
шему брату, мол, не хочет 
Надежда за него выходить. А 
тот при женихе и начал ругать 
сестру: «Чего, мол, из себя

строишь. Просит человек, так 
иди. Комуты, безногая, нуж
на будешь!».

Узнав ее тайну, Володя не 
испугался. Договорились- 
таки молодые люди о свадь
бе. Зарегистрировались в но
ябре, а праздничное застолье 
решили устроить в новогод
нюю ночь. Правда, свекровь 
была против. Когда узнала об 
инвалидности невесты, реве
ла и отговаривала сына. По
ехала и к начальнику части, 
молила, чтоб не отпускал на 
свадьбу. Но не правду сказа
ла, а оговорила девушку. Мол, 
и старше она, курит, пьет, гу
ляет... Начальник поверил. 
Только сослуживцы, знавшие 
Надю, открыли ему глаза. Он 
хоть и поздно, отпустил Во
лодю. Гости собрались на 
свадьбу вечером 31 декабря, 
а жених появился только в 5 
часов утра...

Понимая материнские чув
ства, Надежда зла на свек
ровь не держала. И та сми
рилась с судьбой. Тем более, 
что девушка ей была симпа
тична, только инвалидность 
пугала. Зажили молодые сча
стливо. Когда первенцу Ва
дику исполнилось восемь ме
сяцев, мама засобиралась на 
работу. На ювелирную фаб
рику, откуда ушла в декрет, 
возвращаться не хотелось: и 
дело не очень нравилось, и 
поближе к дому искала. А тут 
открыли междугородную те

Лоскуток 
к лоскутку

Центр народного творчества и 
художественных ремёсел «Гамаюн» по 
случаю весны радует друзей и гостей 
новой выставкой «Для вас, женщины!».

В залах центра представлены работы чле
нов клуба «Лоскутный стиль» — профессиона
лов и их учеников. Одна из задач проекта - про
демонстрировать на что «способна» ткань. С 
помощью фактуры материала, вышивки и стеж
ка Галина Головченко, одна из участниц выс
тавки, смогла показать молодость, расцвет и 
старость женщины в своём творении «Изучай 
меня по зимам, изучай меня по веснам».

В соседних витринах работы в технике вит
ража, «ляпочихи», «шинил», «крейзи». Среди 
всего этого разнообразия есть единственная, 
выполненная методом гильоширования (ткань 
прижигают к ткани). Поверьте, удивительное 
впечатление!

Клуб «Лоскутный стиль» ведёт широкую 
выставочную деятельность. В июне 2005 года 
его члены участвовали в международной выс
тавке лоскутного шитья во французском Лио
не. А на нынешней экспозиции уже побывала 
областная комиссия, которая присуждает зва
ние «народный коллектив». Будем надеяться, 
что «Лоскутный стиль» его получит, ведь оно 
весьма ценно и значимо для мастериц. Всех, 
кому хочется подружиться с тканью или воз
родить традиции украшения своего дома из
делиями лоскутного шитья, или просто полю
боваться на творения, ждут на выставке до 
конца марта.

Алена АЙТОВА.

Век живи, 
век рисуй

Екатерина Гилева - одна из тех, кого 
принято называть основателем, 
родоначальником, Мастером. Недавно ее 
столетний юбилей отметили в Ирбитском 
музее изобразительных искусств.

Гилева - урожденная ирбитчанка. И здесь ее 
помнят, любят и сохраняют память о ней. Не
угомонный директор музея ИЗО Валерий Кар

лефонную станцию. Надежда 
закончила курсы и стала те
лефонисткой. Вскоре роди
лась дочка.

Наверное, никогда семья 
не жила богато, но счастлива 
была, Радовались и новой 
двухкомнатной квартире. Да 
только безмятежно в ней по
жить довелось всего год. Од
нажды февральским утром 
Володя ушел на работу и про
пал. Когда обратились в ми
лицию с просьбой о розыске, 
ей ответили: «А что вы хотите. 
Сама инвалид, двое детей. 
Устал он, вот и ушел». А через 
два года тело Володи (вернее, 
то, что от него осталось) дос
тали из ближайшего колодца, 
что достался новостройкам в 
наследство от частного сек
тора. Люди иногда пользова
лись им, когда были перебои 
с водой в квартирах.

С похоронами помогли на 
работе. А вот жить без мужа 
приходилось учиться. Сыну 
тогда было 9 лет, дочке семь. 
Раньше по магазинам ходил 
Володя. Теперь - сама. Бра
ла детей, чтобы помогали 
нести авоську. Свалилась на 
тридцатилетнюю вдову тыся
ча бытовых мелочей, с кото
рыми здоровому человеку 
справиться не составляло 
труда, а ей каждую из них 
приходилось преодолевать. 
Тяжело было, конечно, и в 
материальном плане. Пенсия 
по инвалидности всего 30 

пов давно вынашивает идею создать в доме, где 
она родилась и жила, мемориальный музей. 
Пока же организовали выставку рисунков Ека
терины Владимировны из фондов ИГМИИ.

В истории уральского искусства она останет
ся и как замечательный иллюстратор детских книг 
(более 80!), на которых выросло не одно поколе
ние советских детей, и как тончайший акваре
лист, и как интереснейший график. Почувство
вав всю прелесть уральского пейзажа, она оста
валась верной ему больше тридцати лет. Ее при
рода не прельщают экзотикой, а покоряет буд
ничностью, негромким, но счастливым удивле
нием, что все в ней одинаково значимо — в лю
бом ее состоянии, в любое время года и дня.

Небо и земля — её главные герои, пожалуй, 
еще тропинки—дороги длящиеся, бесконечные; 
то торопливо убегающие, то скользящие, то ле
ниво взбирающиеся по холмам в деревню, то 
весело бегущие через поля и леса.

Екатерина Гилева прожила очень большую 
жизнь, став исследователем 20 века.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

«Образы» 
Владимира 

Кощеева
«Порой картины художника - это способ 
медитации. Способ познания себя и 
окружающего космоса. Мои картины не 
нужно понимать, их нужно чувствовать. 
Попробуйте просто смотреть, и живопись 
сама поведет вас и расскажет о многом...». 
Так считает Владимир Кощеев, художник, 
чья выставка «Образы» расположилась в 
выставочном зале детской художественной 
школы № 4 Екатеринбурга.

• «Образы» — в основном женские портреты, 
несколько картин средневекового цикла и го
родские зарисовки.

Почему женские портреты? Во-первых, их за
казывают гораздо чаще, а во-вторых, по словам 
художника, «он предпочитает писать именно не
жную половину человечества». Перед нами — 
не просто портреты, а яркие образы с развер
нутой сюжетной линией и глубоким внутренним 
содержанием.

Что касается городских пейзажей, Кощеев

рублей (потом подняли до 
45). Да зарплата 80, На троих 
- не густо.

Через какое-то время ре
шила Надежда съехаться с 
мамой. После обмена при
шлось сменить работу. В 
сберкассе была и бухгалте
ром. и кассиром. Потом пе
реманили в агентство «Союз
печать». И в должности инст
руктора по подписке Надеж
да Борисовна нашла дело 
своей жизни. Вот эта работа 
полюбилась ей больше все
го, И трудилась бы дальше, 
но в начале девяностых «Со
юзпечать» реорганизовали и 
раздробили. Так что на трид
цати с небольшим годах ста
жа трудовая биография На
дежды Кручининой заверши
лась. Эта красивая, но не со
ответствующая характеру 
фамилия осталась у нее от 
второго брака: не очень сча
стливого и не очень продол
жительного.

В 1993 году на долю На
дежды Борисовны свалилось 
новое несчастье. Скоропос
тижно скончался тридцати
летний сын: осложнение пос
ле гриппа. После этого она и 
договорилась с дочкой, по
дыскивавшей себе квартиру. 
Пусть Марина с семьей пе
реезжают в ее трехкомнат
ную. Она же хотела домик в 
деревне.

Домик нашли в Сысерти, 
где уже четырнадцатый год 

живет Надежда Кручинина. 
Хотя ее друзья-знакомые в 
Екатеринбурге не устают не
доумевать: променять благо
устроенную квартиру на дом 
без удобств?!

—Они не понимают, что 
здесь я живу. Люблю приро
ду, люблю копаться в огоро
де, — объясняет свой выбор 
Надежда Борисовна.

Она сама обрабатывает 
свои сотки: копает землю, 
пропалывает сорняки. Нани
мать работников пробовала, 
да ведь на чужом огороде 
халтурят. Внукам проще ку
пить на рынке картошки, чем 
везти из Сысерти. А ей нра
вится сам процесс, любит 
консервировать, готовить. А 
зимой, когда огорода нет, хо
зяйка рукодельничает. Умеет 
все: шить, вязать вручную и 
на машинке, вышивать. Лю
бит и телевизор посмотреть. 
Чтобы быть в курсе мировых 
событий, установила спутни
ковую антенну.

Помощники у нее. конеч
но, тоже есть. И в первую оче
редь, социальный работник, 
Людмила Зехова: продукты 
покупает, дрова привозит, 
снег убирает... Иногда нани
мает мужиков расколоть дро
ва, да мало ли в своем доме 
мужских дел?

И не подумайте, что Кручи
нина - замкнутая домоседка. 
Дальние расстояния она лов
ко преодолевает за рулем 
своей «Оки». Близкие поти
хоньку меряет искусственны
ми ногами, опираясь на па
лочку. Совсем одна она не ос
тается никогда: всегда рядом 
кот Тимофей и собака Рада. 
Не говорю о многочисленных 
родственниках, которые, по 
возможности и с удовольстви
ем, навещают Надежду Бори
совну. Но и у соседей в окру
ге она пользуется авторите
том: интересный собеседник, 
доброжелательный человек, 
не зацикленный на личных 
проблемах. В молодости была 
просто красавицей, но и от
метив в нынешнем январе 65- 
летний юбилей, Надежда Бо
рисовна сохраняет особое 
очарование, светится какой- 
то внутренней красотой. Не 
раз на слова о том, что каж
дый творит свою судьбу сам, 
здоровые люди сетовали: 
«Тебе хорошо рассуждать, у 
тебя все есть».

Так что не кручинится На
дежда Кручинина и не зави
дует никому. Просто верит в 
свои силы и потихоньку дви
жется вперед. Каждый день. 
Каждый год.

Ирина ЛЕТЕМИНА.
НА СНИМКЕ: Надежда 

Борисовна с портретом, на 
котором ей 25.

Фото автора.

всегда писал только уголки старого города, ста
рую архитектуру. Потому что от древних строе
ний веет тайной и глубиной лет, их линии мудры 
и красивы.

В 1998 году Кощеев гостил в Германии. По
ездка положила начало новому направлению в 
творчестве. Кощеевское Средневековье — свое 
видение эпохи, лирико-романтическое, лишен
ное объективного. Все полотна философичны. 
Причем это философия ускользающая, которая 
минует промежуточные этапы, не задерживаясь 
на детальных анализах. Зачем мы живем и в чем 
смысл жизни, художник не знает. И считает, что 
ответить на эти вопросы невозможно. У каждой 
картины должно быть множество вариантов ее 
понимания. Потому художник не любит деталь
но объяснять сюжет, картина сама дает направ
ление мыслям зрителя.

И живопись глядит на нас со стен.
И мы в картины смотрим, замирая,
В глазах героев замечая мир,
Где души светятся, тела теряя.
Несколько лет назад Владимир начал писать 

стихи, что совпало со Средневековым циклом. 
И в ближайшем будущем планируется выход 
книги стихов художника.

Его картины гипнотизируют. Их лучше всего 
смотреть «живьем». Можно лишь позавидовать 
тем, для кого встреча с работами Владимира 
Васильевича Кощеева еще впереди.

Марина ОРЛОВА.
Фото из архива художника.

> ПРАВОПОРЯДОК

Кому закон 
не писан?

В то время, когда Президент РФ В.В, Путин и 
Государственная Дума, обеспокоенные ростом числа 
дорожных происшествий, дают задания правительству 
России улучшить работу ГИБДД, а прокуратуры всех 
уровней проверяют работу этой организации, в 
Нижнесергинском районе вскрылся интересный факт: 
Ревдинский филиал Федерального государственного 
образовательного учреждения начального 
профессионального образования «Свердловской 
областной учебно-курсовой комбинат автомобильного 
транспорта» на территории Нижнесергинского 
муниципального образования длительное время 
осуществляет деятельность по набору и обучению 
водителей категории А, В, С, Д.

Вес бы хорошо, но дело в 
том, что в середине ноября 
2004 года лицензия на право 
осуществления образователь
ной деятельности у комбината 
закончилась, а дальнейшая ра
бота продолжалась под при
крытием лицензии, выданной 
на город Ревда. В старой ли
цензии, помимо Ревды, Нижних 
Серег было указано еще не
сколько городов Свердловской 
области. В новой же — только 
г.Ревда, ул.Обогатителей, За.

Из всего вышесказанного 
видно, что кроме Нижнесергин
ского района Ревдинский фи
лиал обучал и обучает автоде
лу граждан в других районах 
незаконно, тем самым, нару
шая законодательство РФ, в 
частности Постановление Пра
вительства РФ от 18.10.2000 г, 
№ 796.

Согласно разъяснениям ВАС 
РФ «если деятельность, для за
нятия которой необходима ли
цензия, осуществлялась без 
нее, такая деятельность долж
на рассматриваться как неза
конная». Пока что, как видим, 
получается по присказке: «за
кон что дышло, куда повернул, 
так и вышло». Захотели руко

■ УРАЛЬЦАМ ОБ «УРАЛЕ» |

Век нынешний 
и век минувший — 

под одной обложкой
Подписчики уже получили свежий номер журнала, 
пользователи сети Интернет могут ознакомиться с его 
содержанием в «Журнальном зале» по адресу 
http://maaazines.russ.ru, где представлены все столичные 
и провинциальные литературные журналы. Для остальных 
же, по традиции, коротко расскажу о содержании «Урала» 
за март (почитать журнал можно и в библиотеке).

Обширная поэтическая под
борка мартовского номера 
включает произведения самых 
разных авторов. Это Максим 
Калинин, Михаил Окунь, Ксения 
Некрасова и Евгения Изварина. 
Стихи двух женщин разных по
колений объединены в матери
але "Век минувший - век ны
нешний". К 70-летию со дня 
рождения известного уральско
го поэта Алексея Решетова 
опубликован ряд его стихотво
рений.

Проза номера представлена 
преимущественно женскими 
именами. Впервые в журнале 
опубликованы рассказы мос
ковского прозаика и публицис
та Натальи Рубановой - раз
мышления о любви, о многоли
ком образе женщины, которая 
постоянно находится в ситуа
ции выбора.

Рассказ Татьяны Фирстовой 
"Вечная жизнь" имеет почти де
тективный сюжет, который упо
рядочивает совсем не связан
ные на первый взгляд события, 
тем самым обозначая законо
мерность всего, что происхо
дит.

В произведениях Дарьи Си
моновой событий, наоборот, не 
так много. Но ее рассказы, как 
фотоснимки, фиксируют гораз
до больше, чем формально на 
них изображено.

Известный поэт и прозаик 
Анна Бердичевская представ
ляет повесть "Техника любви" 
о встрече мужчины и женщины 
в осеннем Тбилиси. Неспешное 
осмысление пробудившегося 
чувства и воспоминания погру
жают читателя в особый мир, 
который расширяется с каждой 
главой, пока не обретает цело
стность в финале.

Мужской взгляд на историю 
молодой женщины Риты - по
весть Александра Чуманова 
"Уравнение Бернулли". Два 
плана повествования, один 
день и вся предшествующая 
жизнь, сходятся в финальной 
точке - одинаковой для всех 
живущих, а возможность сде
лать выводы автор оставляет 
читателю.

В прозаическом блоке пред
ставлены также следующие 
рассказы: "Цена нефти" и "Вкус 
жизни" Алексея Казовского - о 
трудных ситуациях и непрехо
дящих ценностях, "Стеклянный 
шар" прозаика и драматурга 
Юрия Ломовцева · о хрупкости 

водители Реѳдинского филиала 
обучать водителей в Нижнесер
гинском районе без лицензии и 
делают это с октября 2004 г. по 
настоящее время, имея на ру
ках вместо лицензии письмо 
подписанное одним из бывших 
руководителей ОблГИБДД: 
«Разрешить, в виде исключе
ния».

За время осуществления не
законной деятельности у Рев- 
динского филиала сменилось 
несколько руководителей. Дей
ствующий директор, господин 
Н.Ципилев. считает, что я нанес 
материальный ушѳрб государ
ственной организации своим 
обращением в РОВД. По моей 
якобы вине они не смогли со
брать денег с курсантов из пос
ледних групп. Как видим, со 
сменой руководства в Ревдинс- 
ком филиале принципы его дей
ствия не поменялись. Ударение 
в деятельности организации де
лается не на соблюдение зако
нодательства РФ, а на «зараба
тывание» денег.

Сергей БЕЗВЕРХИЙ, 
председатель 

совета ветеранов
Нижнесергинского РОВД.

людских отношений и одиноче
стве. "Двойня" Олега Косарева 
- о небольших радостях, кото
рым всегда есть место в жизни.

В рамках конкурса драматур
гов "Евразия-2007"опубликова
на пьеса студента ЕГТИ Булата 
Ширибазарова "Прощай, Мань
чжурия..." - "реквием для сер
жанта в двух действиях", осно
ванный на впечатлениях автора 
от армейской службы. Остроум
ные диалоги, яркие персонажи, 
интригующие детали заставля
ют читателя неотрывно следить 
за событиями, разворачиваю
щимися на далекой китайской 
границе.

В разделе "Очерки и публи
цистика" Сергей Беляев пред
ставляет заключительный очерк 
из серии "Екатеринбургский му
зыкальный кружок”. Олег Капо- 
рейко в материале "Размышле
ния в преддверии весны", опи
раясь на свой богатый опыт, 
ищет ответ на вопрос: нужна ли 
весенняя охота? Илья Марья
син, пользуясь всеми находя
щимися в его распоряжении до
кументальными материалами, 
раскрывает "Трагедию отцов" - 
Марьясина Л.М. и Окуджавы 
Ш.С., произошедшую в 1937 
году.

К 50-летию журнала "Урал” в 
разделе "Критика и библиогра
фия” помещена статья Валенти
на Лукьянина "Апология редак
туры" о роли редактора в про
цессе появления произведения 
на свет. Статья снабжена боль
шим количеством интересней
ших примеров из редакторской 
практики.

Далее в материале "Ася" 
Елена Радченко воссоздает об
раз поэта Аси Горской.

В рубрике "Господин бест
селлер" между Ангелом и Бесом 
идёт спор о романе Виктора Пе
левина "Ампир В".

На "Книжной полке" оказа
лись три издания: Александр 
Верников "Скорость звука: Сти
хи" (автор рецензии Е. Извари
на), Андрей Расторгуев "Дом из 
неба и воды: Стихи, поэмы" 
(Н.Ивова), Валерий Черных "От
кровения" (В.Лукьянин).

Завершает номер обзор, 
подготовленный Константином 
Богомоловым, "Здесь и сейчас, 
или Издано на Урале".

Николай КОЛЯДА, 
главный редактор 

журнала "Урал".

http://m
azines.russ.ru
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■ КОНСУЛЬТАЦИЯ Публичная оферта 
о заключении договора об оказании услуг внутризоновой телефонной связиО земельном

налоге 
по-новому...

Как известно, с 1 января 2006 года на территории 
Свердловской области действует новая 31 глава 
Налогового кодекса Российской Федерации, которая ввела 
земельный налог взамен ранее взимавшейся платы за 
землю, регулируемой соответствующим Законом.
Принципиальное отличие новой главы от прежнего порядка 
действовавших земельных платежей в определении 
налогооблагаемой базы. Раньше этот налог исчислялся от 
площади участка, а сейчас - от его кадастровой стоимости.

Земельный налог - это мес
тный налог, формирующий до
ходную базу местного бюджета, 
на территории конкретного му
ниципального образования, и 
вводится он нормативно-право
вым актом местного представи
тельного органа. Если раньше 
действовали федеральный и 
областной законы «О плате за 
землю», и только федерация 
или область принимали реше
ния о предоставлении льгот по 
этому налогу, то сейчас мест
ным властям предоставлены 
значительные права по утверж
дению налоговых ставок, льгот 
и сроков оплаты. Но самостоя
тельность местных законодате
лей не может выходить за рам
ки Налогового кодекса РФ.

Земельный налог обязаны 
уплачивать организации и фи
зические лица, обладающие зе
мельными участками на праве 
собственности, праве постоян
ного (бессрочного)пользования 
или праве пожизненного насле
дуемого владения. По всем зем
лям налоговые ставки опреде
лены представительными орга
нами муниципальных образова
ний в пределах, установленных 
статьей 394 Налогового Кодек
са РФ. Так, ставка в размере не 
более 0,3% устанавливается в 
отношении земель сельскохо
зяйственного назначения или 
земель в составе зон сельско
хозяйственного использования 
в поселениях и используемых 
для сельхозпроизводства, заня
тых жилищным фондом и объек
тами инженерной инфраструк
туры жилищно-коммунального 
комплекса, предоставленных 
для жилищного строительства, 
для личного подсобного хозяй
ства, садоводства, огородниче
ства или животноводства. По 
всем другим землям ставка ус
танавливается в размере не бо
лее 1,5 %. В то же время на ус
мотрение органов местного са
моуправления ставки налога 
могут дифференцироваться в 
зависимости от категории зе
мель.

Например, решением МО 
«г. Алапаевск» утверждена став
ка налога для земель, занятых 
жилым фондом (мало- и много
этажные застройки), в размере 
меньшем, чем установлено На
логовым кодексом РФ - 0,1%; 
Берёзовский городской округ 
определил для земель под до
мами индивидуальной жилой 
застройки, земель дач и садов 
и земель гаражей и автостоя
нок - 0,2 %; в городском округе 
Верхняя Пышма ставка налога в 
отношении земельных участков, 
занятых объектами торговли, 
общественного питания и быто
вого обслуживания - 1%.

Организации и индивидуаль
ные предприниматели опреде
ляют налоговую базу самостоя
тельно в отношении земельных 
участков, используемых ими в 
предпринимательской деятель
ности, на основании сведений 
государственного земельного 
кадастра о каждом земельном 
участке, принадлежащем им на 
праве собственности, праве по
стоянного (бессрочного) 
пользования или праве пожиз
ненного наследуемого владе
ния. Данные о кадастровом но
мере и стоимости ежегодно 
публикуются в местных сред
ствах массовой информации.

Организации и учреждения 
уголовно-исполнительной сис
темы Минюста РФ религиозные 
организации, общероссийские 
общественные организации ин
валидов, организации народных 
художественных промыслов ста
тьей 395 Налогового кодекса РФ 
освобождены от уплаты налога.

Перечисление земельного 
налога физическими лицами 
производится на основании на
логового уведомления, направ
ленного налоговым органом. 
При этом физические лица так
же имеют ряд льгот, предусмот
ренных как Налоговым кодек
сом РФ, так и местными норма
тивными актами представи
тельных органов муниципаль
ных образований. Статья 391 
Налогового кодекса РФ предус
матривает уменьшение кадаст
ровой стоимости участка на не 
облагаемую налогом сумму в 
размере 10 000 рублей на од
ного налогоплательщика на тер
ритории одного муниципально
го образования в отношении 
земельного участка для таких 
категорий, как: герои Советско
го Союза, инвалиды, имеющие 
ограничения способности к тру
довой деятельности, а также 
лица, которые имеют I и II груп
пу инвалидности, инвалиды с 
детства, ветераны и инвалиды 
Великой Отечественной войны 
и боевых действий, физические 
лица, имеющие право на полу
чение социальной поддержки, 
принимавшие участие в испы
таниях ядерного оружия, полу
чившие или перенесшие луче
вую болезнь.

Налоговым кодексом РФ для 
пенсионеров по старости льго
ты по уплате земельного нало
га не предусмотрены, однако, 
многие представительные орга
ны муниципальных образований 
Свердловской области, такие 
как Алапаевск, Артёмовский, 
Асбест, Верхняя Пышма, Ка
мышлов, Карпинск, Перво
уральск, Реж, Заречный, Ирбит 
и другие своими нормативны
ми актами установили дополни
тельные налоговые льготы для 
пенсионеров, многодетных се
мей, ветеранов труда и так да
лее. Чтобы воспользоваться 
льготами, налогоплательщику 
необходимо предоставить в на
логовый орган по месту нахож
дения земельного участка пись
менное заявление и документы, 
подтверждающие право на 
льготу.

Что делать, если срок плате
жа наступил, а налоговое уве
домление не получено? Владе
лец земельного участка может 
подойти в налоговый орган по 
месту нахождения земельного 
участка и получить налоговое 
уведомление. А если налоговое 
уведомление получено после 
срока уплаты? В этом законо
датель не ущемляет прав нало
гоплательщика. Так, например, 
последний срок уплаты земель
ного налога за 2006 год в Ека- 
теринбурге-2 апреля 2007 года. 
Допустим, уведомление граж
данин получит только 10 апре
ля 2007 года. В данном случае 
он имеет право уплатить налог 
в течение одного месяца, то 
есть до 10 мая 2007 года. Если 
до этого срока налог уплачен не 
будет, налоговый орган соглас
но статье 75 Налогового кодек
са РФ вправе начислить пени 
за каждый календарный день 
просрочки. Поэтому все нало
гоплательщики, получившие 
уведомления с опозданием, 
должны сохранить почтовые 
конверты, чтобы в следующем 
году не платить необоснован
ные пени.

Управлением ФНС России по 
Свердловской области подго
товлен подробный материал в 
разрезе муниципальных обра
зований по налоговым ставкам 
и льготам, а также срокам упла
ты.

Управление ФНС России 
по Свердловской области.

............. -..................С"»............................................... ....................

ИЗВЕЩЕНИЕ № SPK-2_07Z 
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

Сведения о заказчике: ГУЗ СО «СПК № 2 «САНГВИС», 
г. Екатеринбург, ул. П.Тольятти, 8, тел. (343)233-48-94, 233-47-74, 
ф. (343)212-93-08.

Контактное лицо: Заруба Ирина Михайловна, zim@sanguts.ru
Источник финансирования: внебюджетные средства.
Предмет контракта: поставка расходных материалов для плазма

фереза:
1. Комплект не состыкованный для получения свежезаморожен

ной плазмы PCS 2 (в комплекте: 620Е/690/625В/Цитрат Na 4%/игла 
фистульная) - 240 шт.

2. Устройство для переливания крови ПК 21-01 - 240 шт.
3. Кран для инфузионной терапии Discofix — 240 шт.
Место поставки товара: по местонахождению заказчика, транс

портом поставщика.
Сроки поставки товара: в течение 2007 г., поквартально (80 комп, 

в квартал).
Условия оплаты: по факту поставки товара в квартал.
Начальная цена контракта: 223 000,00 руб.
Срок и место приема заявок: со дня официального опубликова

ния извещения в «Областной газете» по 3 апреля 2007 г. с 8 до 16 часов 
в рабочие дни по адресу: г. Екатеринбург, ул. П.Тольятти, 8 (приемная).

Подведение итогов запроса котировок: 04.04.2007 г.

Закрытое акционерное общество «Форатек Коммуникейшн» 
(ЗАО «Форатек Коммуникейшн»), именуемое в дальнейшем «Опе
ратор связи», действующее на основании лицензии на оказание 
услуг местной и внутризоновой телефонной связи А 029562 
№ 29660, выданной 30.12.2003 г., в лице Управляющего ЗАО «Фо
ратек Коммуникейшн» Лучинина Владимира Сергеевича, действу
ющего на основании доверенности №1 от 10.01.2006, заключит 
договор об оказании услуг внутризоновой телефонной связи на ни
жеследующих условиях с любым лицом, отвечающим критериям, 
изложенным в п. 1.2. настоящего договора:

1. Общие положения
В настоящем договоре используются следующие термины:
1.1. Услуги связи - услуги внутризоновой телефонной связи, ока

зываемые Оператором связи Пользователю.
1.2. Пользователь - физическое или юридическое лицо, являю

щееся абонентом Оператора связи или Присоединенного операто
ра, совершившее акцепт, в порядке, предусмотренном разделом 3 
настоящего договора, в результате которого настоящий договор 
считается заключенным между данным лицом и Оператором связи.

1.3. Присоединенный оператор - оператор связи, предоставля
ющий Пользователю услуги местной телефонной связи на основа
нии договора об оказании услуг местной телефонной связи, сеть 
электросвязи которого присоединена к сети Оператора связи на 
местном уровне на основании договора о присоединении сетей 
электросвязи и их взаимодействии.

1.4. Агент - юридическое лицо, имеющее право на осуществле
ние действий, связанных с проведением расчетов с Пользователем 
за оказанные Оператором связи Услуги связи, ведением претензи
онно-исковой работы с Пользователем на основании договора, зак
люченного между Агентом и Оператором связи.

1.5. Расчетный месяц - месяц, следующий за месяцем, в кото
ром Пользователю оказывались услуги связи.

1.6. Правила - Правила оказания услуг международной, между
городной, внутризоновой и местной телефонной связи, утвержден
ные Постановлением Правительства РФ от 18.05.2005 г. №310.

2. Предмет договора
2.1. Оператор связи обязуется оказывать Пользователю автома

тическим способом услуги внутризоновой телефонной связи на тер
ритории Свердловской области, а Пользователь обязуется оплачи
вать эти услуги в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим 
договором.

2.2. Оператор связи обязуется предоставлять Пользователю бес
платно и круглосуточно следующие информационно-справочные 
услуги:

- выдача справки о междугородном коде населенного пункта, о 
тарифах на услуги внутризоновой телефонной связи, о состоянии 
лицевого счета Пользователя, о порядке пользования автомати
ческой внутризоновой телефонной связью;

- прием информации о технической неисправности, препятству
ющей пользованию Услугами связи.

3. Заключение договора и условия оказания услуг связи
3.1. Пользователь, являющийся абонентом Присоединенного 

оператора, считается заключившим договор с Оператором связи и 
принявшим все условия настоящей публичной оферты (акцепто
вавшим ее) в следующем порядке:

3.1.1. а) совершение Пользователем следующих фактических 
последовательных действий: набор «8» с пользовательского (око
нечного) оборудования; набор кода выбора сети телефонной связи 
Оператора связи (в случае его наличия); набор кода зоны нумера
ции вызываемого абонента; набор абонентского номера вызывае
мого абонента;

либо б) совершение Пользователем следующих фактических 
последовательных действий: набор «8» с пользовательского 
(оконечного) оборудования; набор кода зоны нумерации вызы
ваемого абонента; набор абонентского номера вызываемого 
абонента.

3.1.2. Установление телефонного соединения в результате со
вершения действий, указанных в подпунктах «а», «б» пункта 3.1.1., 
является фактом заключения настоящего договора.

3.2. Физическое и юридическое лицо, являющиеся абонентом 
Присоединенного оператора связи, с момента установления теле
фонного соединения, указанного в пункте 3.1.2., становится Пользо
вателем, приобретая все права и обязанности, предусмотренные 
настоящим договором.

3.3. После заключения настоящего Договора Пользователь име
ет право получать Услуги связи, а Оператор связи обязан оказать 
Пользователю Услуги связи при наличии у Пользователя доступа к 
Услугам связи.

3.4. Для получения Услуг связи по автоматической системе об
служивания Пользователь должен совершить действия, указанные 
в подпунктах «а», «б» пункта 3.1.1. Договора.

3.5. Услуга связи считается оказанной с момента установления 
телефонного соединения в результате совершения Пользователем 
действий, указанных в подпунктах «а», «б» пункта 3.1.1. настоящего 
Договора.

3.6. Услуги связи оказываются Оператором связи в соответствии 
с условиями настоящего Договора, в соответствии с действующим 
на момент оказания Услуг связи тарифам, содержащимися в Прей
скуранте Оператора связи.

3.7. Пользователю может быть отказано в оказании Услуг связи, 
если его требования выходят за рамки производственной деятель
ности, технической возможности Оператора связи или имеющихся 
у него лицензий, а также по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством РФ.

3.8. Оказываемые Услуги связи должны соответствовать по ка
честву стандартам, техническим нормам, сертификатам, условиям 
настоящего Договора.

4. Права и обязанности Оператора связи
4.1. Оператор связи обязан:
4.1.1. оказывать Пользователю Услуги связи на территории, ука

занной в п. 2.1. настоящего договора, в соответствии с законода
тельством Российской Федерации, Правилами, национальными 
стандартами, техническими нормами и правилами, лицензией, а 
также настоящим договором;

4.1.2. устранять по заявлению Пользователя в согласованные 
Сторонами сроки неисправности, возникшие по вине Оператора 
связи и препятствующие пользованию Услугами связи, с учетом 
технических возможностей и при соблюдении сроков устранения 
повреждений, установленных федеральными органами исполни
тельной власти в области связи; при этом неисправности, возник
шие по вине Пользователя, устраняются за дополнительную плату в

Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзора) 
по Свердловской области

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей фе
деральной государственной гражданской службы:

- начальника отдела подготовки документов и разрешитель
ной деятельности:

- заместителя начальника отдела надзора и контроля за 
биоразнообразием и ООПТ;

- заместителя начальника отдела надзора в сфере недро
пользования;

- заместителя начальника отдела юридической и кадровой 
работы.

Квалификационные требования: российское гражданство, 
высшее профессиональное образование по специальностям, 
соответствующим функциям и конкретным задачам, возложен
ным на структурное подразделение, стаж государственной 
гражданской службы (государственной службы иных видов) 

размере затрат Оператора связи;
4.1.3. через средства массовой информации (СМИ) извещать 

Пользователя об изменении условий обслуживания, условия и сро
ков оплаты Услуг связи, тарифов на услуги связи не менее чем за 10 
дней до даты введения таких изменений;

4.1.4. соблюдать тайну связи, за исключением случаев, предус
мотренных законодательством Российской Федерации;

4.1.5. надлежаще исполнять иные обязанности, предусмотрен
ные законодательством Российской Федерации и настоящим дого
вором.

4.2. Оператор связи имеет право:
4.2.1. в случае нарушения Пользователем требований законода

тельства Российской Федерации, Правил, условий настоящего дого
вора приостановить оказание Услуг связи до момента устранения 
Пользователем такого нарушения;

4.2.2. в одностороннем порядке изменить условия обслуживания, 
сроки оплаты Услуг связи и тарифы на Услуги связи.

5. Права и обязанности Пользователя
5.1. Пользователь обязан:
5.1.1. в порядке и сроки, установленные настоящим договором, 

производить оплату оказанных Услуг связи;
5.1.2. надлежаще исполнять иные обязанности, предусмотрен

ные законодательством Российской Федерации и настоящим дого
вором.

5.2. Пользователь имеет право:
5.2.1. предъявлять претензии в порядке, предусмотренном стать

ей 8 настоящего договора.
6. Тарифы на услуги связи и порядок расчетов

6.1. Тарифы на Услуги связи утверждаются Оператором связи са
мостоятельно. Оператор связи в одностороннем порядке вправе из
менить тарифы на Услуги связи.

6.2. Пользователю не позднее 5 (пятого) числа расчетного месяца 
Оператором связи или Агентом от имени Оператора связи выставля
ется счет на оплату Услуг связи. В счете за Услуги связи должно быть 
указано, что счет выставлен на оплату Услуг связи, оказанных Опе
ратором связи.

6.3. Счет доставляется собственными силами Оператора связи 
или силами Агента способом, предусмотренным в договоре об ока
зании услуг местной телефонной связи, заключенным с Пользовате
лем. Если счет Пользователю отправляется почтой, обязанность Опе
ратора связи либо Агента по обеспечению доставки счета считается 
выполненной в момент подачи почтовой корреспонденции в соот
ветствующее почтовое отделение, без уведомления о его получении 
Пользователем.

6.4. Основанием для выставления счетов являются показания сер
тифицированного оборудования связи, используемого для учета 
объема оказанных Услуг связи Оператором связи.

6.5. Единица тарификации внутризонового телефонного соеди
нения устанавливается Оператором связи самостоятельно, состав
ляет одну минуту и может быть изменена им в любое время в одно
стороннем порядке. Учет продолжительности внутризонового теле
фонного соединения ведется в соответствии с принятой Операто
ром связи единицей тарификации с 1-й секунды после ответа вызы
ваемого оборудования до момента отбоя вызывающего или вызыва
емого оборудования или оборудования, заменяющего пользователя 
в его отсутствие. Телефонное соединение продолжительностью ме
нее 6 секунд не учитывается в объеме оказанных услуг телефонной 
связи.

6.6. Система оплаты Услуг связи - повременная. Оплата Услуг 
связи производится ежемесячно до 25 (Двадцать пятого) числа рас
четного месяца перечислением денежных средств на расчетный счет 
по банковским реквизитам, указанным в счёте на оплату Услуг связи.

7. Ответственность Сторон
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обяза

тельств по настоящему договору Стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Феде
рации, включая Правила, и настоящим договором.

7.2. В случае нарушения Пользователем требований, установлен
ных Законом РФ «О связи», Правилами, настоящим договором, в том 
числе нарушения сроков оплаты оказанных Услуг связи, Оператор 
связи вправе приостановить оказание Услуг связи до устранения та
кого нарушения.

7.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполне
ние или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоя
щему договору, если докажут, что надлежащее исполнение оказа
лось невозможным вследствие действия обстоятельств непреодо
лимой силы.

7.4. Оператор связи не несет ответственности перед Пользовате
лем за недостатки в оказываемых им по настоящему договору Услу
гах связи в случаях, если такие недостатки возникли по вине самого 
Пользователя или Присоединенного оператора.

8. Порядок разрешения споров
8.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Операто

ром связи обязательств по настоящему договору Пользователь до 
обращения в суд предъявляет Оператору связи претензию.

8.2. Претензия предъявляется Пользователем в письменном виде 
Оператору связи в течение 6 (шести) месяцев со дня оказания Ус
луги связи, отказа в ее оказании или дня выставления счета за 
оказанную Услугу связи и рассматривается Оператором связи в те
чение 60 (шестидесяти) дней с момента ее получения Оператором 
связи.

8.3. К претензии прилагаются копия договора об оказании Услуг 
связи, а также иные необходимые для рассмотрения претензии по 
существу документы, в которых должны быть указаны сведения о 
неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по до
говору, а в случае предъявления претензии о возмещении ущерба - 
о факте и размере причиненного ущерба.

8.4. При отклонении Оператором связи претензии полностью или 
частично либо неполучения ответа в установленные для ее рассмот
рения сроки Пользователь имеет право предъявить иск в суд.

8.5. В случае неполной или несвоевременной оплаты Услуг связи 
Оператор связи/ Агент от имени Оператора связи вправе предъявить 
Пользователю претензию в письменном виде. При неурегулирова- 
нии спора в претензионном (досудебном) порядке Оператор связи/ 
Агент от имени Оператора связи вправе предъявить иск в суд к 
Пользователю по своему выбору либо по месту нахождения Пользо
вателя, либо по месту нахождения Оператора связи (или филиала 
Оператора связи, в зоне действия которого находится место регист
рации Пользователя), либо по месту нахождения Агента (или филиа
ла Агента, в зоне действия которого находится место регистрации 
Пользователя).

не менее 2-х лет или стаж работы по специальности не менее 
4-х лет, готовность к командировкам по Свердловской облас
ти.

- главного специалиста - эксперта отдела бухгалтерии;
- специалиста-эксперта отдела надзора и контроля за био

разнообразием и ООПТ;
- специалиста-эксперта отдела надзора в сфере недрополь

зования;
- специалиста-эксперта отдела подготовки документов и 

разрешительной деятельности.
Квалификационные требования: российское гражданство, 

высшее профессиональное образование по специальностям, 
соответствующим функциям и конкретным задачам, возложен
ным на структурное подразделение, стаж работы по специаль
ности не менее 3-х лет, готовность к командировкам по Сверд
ловской области.

- старшего специалиста 1 разряда отдела административ
ной и информационно-аналитической деятельности.

Квалификационные требования: российское гражданство, 
среднее профессиональное образование хозяйственного и ино

9. Действие договора
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня соверше

ния физическим лицом или юридическим лицом, являющимся 
абонентом Присоединенного оператора, акцепта настоящей 
публичной оферты, в порядке, предусмотренном статьей 3 
настоящего Договора, и считается заключенным на неопре
деленный срок.

9.2. Настоящий договор может быть расторгнут в порядке, пре
дусмотренном законодательством Российской Федерации.

9.3. Расторжение настоящего договора не освобождает Пользо
вателя от оплаты оказанных Услуг связи.

10. Иные условия
10.1. Отношения между Сторонами, не урегулированные насто

ящим договором, регулируются действующим законодательством 
РФ, Правилами и иными обязательными для Сторон нормативны
ми актами.

10.2. Передаваемые при исполнении настоящего договора до
кументы и информация являются конфиденциальными и не подле
жат разглашению за исключением случаев, предусмотренных за
конодательством РФ.

10.3. Настоящий договор составлен на 4 (четырех) листах в 3 
(трех) идентичных экземплярах, по одному для Оператора связи, 
Агента и Пользователя.

11. Адрес и банковские реквизиты 
ЗАО «Форатек Коммуникейшн»

6. Подпись от ЗАО «Форатек Коммуникейшн»
Лучинки В.С._______________________________  

(подпись) 
« *200_ г. 

МП

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Форатек Коммуникейшн·
Юридический адрес: 620137, ^Екатеринбург, ул. БлюхераЯО оф.649
Расчетный счет: Расчетный счет 40702810600630000492

в Екатеринбургском филиале ОАО «Банка Москвы», г. Екатеринбург
Кіс 30101810400000000965
БИК 046577965

ИНН/КПП/ОГРН: 6670012251/667091991/1026694970810
Коды: ОКНО 31391684
Номер(-а) факса(-сов): (343) 345-05-95,345-06-36
Номер(-а) телефона(*вов): (343)345-20-05,345-20-06.345-20-07

Приложение № 1
К публичной оферте о заключении договора об оказании услуг внутризоновой телефонной связи

На оказание услуг внутризоновой телефонной связи

Тарифы

№ Наименование услуги
Ед. 

тарифы к.

Для 
юридических 

лиц, без 
НДС

Для 
физических 

лип, без 
НДС

1.

Предоставление внутризонового телефонного 
соединения (разговора) по Свердловской 
области по автоматической системе 
обслуживания за каждую полную и не полную 
минуту разговора

1.1
Во все дни недели с 8.00 до 20.00 часов на 
расстоянии:

1.1.1 1 Зона (до 100 км) Руб/мин.
2,30 1,90

1.1.2 2 зона (от 101 до 600 км) Руб/мин
3,23 3,23

1.2
Во все дни недели с 20.00 до- 8.00 часов на 
расстоянии:

1.2.1 1 Зона (до 100 км) Руб/мин.
1,60 1,33

1.2.2 2 зона (от 101 до 600 км) Руб/мин
1.95 1,95

2

Предоставление внутризоновых телефонных 
соединений от абонентов сети фиксированной 
телефонной связи к абонентам сети подвижной 
радиотелефонной связи географически не 
определяемой зоны нумерации закрепленной за 
Свердловской областью 'сети сотовых ОС) За 
каждую полную и не полную минуту разговора:

2.1
Для абонентов фиксированной телефонной 
связи в ^Екатеринбурге Руб/мин.

1.50 1,50

2.2

Дня абонентов фиксированной телефонной 
связи Свердловской области 1 зоны (на 
расстоянии до 100км от Екатеринбурга) Руб/мин.

2,30
1,90

2.3

Для абонентов фиксированной телефонной 
связи Свердловской области 2 зоны (на 
расстоянии от 101 до 600 км от 
Екатеринбурга) Руб/мин.

3,23 3,23

Перечень городов Свердловской области но зонам

Зона Названия городов

1 зона (до 100 
км)

Артемовский, Асбест, Белоярский, Березовский, Богданович, Верхняя 
Пышма, Заречный. Каменск-Уральский. Кировград. Невьянск, Нижние 
Серги, Новоуральск, Первоуральск, Полевской, Реж, Ревда, Сухой Лог, 
Сысертъ

2 зона (от 101 до
600 км)

Алапаевск, Арти, Ачит, Байкалове, Верхотурье, Верхняя Салда Гари. 
Недель, Ирбит, Камышлов, Карпивск. Красноуфимск, Красноуральск, 
Красиотурьиск, Кушва Качканар. Нижний Тагил, Нижняя Сачда, Нижняя 
Тура. Новая Ляля, Пышма Североуральск, Серов, Таборы, Туринская 
Слобода Тачица Тугулым, Турин«, Тавда Шатя.

Адрес и банковские реквизиты ЗАО «Форатек Коммуникейшн»

Полное наименование: Закрытое акцпояерное общество •Форатек Коммуникейшн»

Юридический адрес: 620137, г. Екатеринбург, ул. БлюхераАѲ оф.649
Расчетный счет: Расчетный счет 40702810606630000492

в Екатеринбургском филиале ОАО «Банка Москвы», а Екатеринбург
К/е 30101810400000006965
БИК046577965

ИНН /КПП/ОГРН: 6670012281/667901001/1026694970810
Коды: ОКПО 31391684
Номер(-а) факса(-сов): (343) 34949-95, (343) 372-85-23
Номер(-а) телефона(-нов): (343) 372-85-20,372-86-40,372-86-4!

Подпись от ЗАО «Форатек Коммуникейшн»

Лучении В.С._______________________________

(подпись) 
____________200_г.

МП

го направления, стаж работы по специальности не менее 3-х 
лет.

Для участия в конкурсе необходимо представить докумен
ты: личное заявление; собственноручно заполненную анкету 
установленной формы (с фотографией); копию паспорта; ко
пию трудовой книжки; копии документов о профессиональ
ном образовании; документ об отсутствии заболеваний, пре
пятствующих поступлению на гражданскую службу (форма 
086У), справку из налоговой инспекции о сдаче декларации, 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера; другие документы по усмотрению граж
данина, характеризующие его профессиональные, деловые и 
моральные качества.

Копии документов должны быть заверены нотариально либо 
кадровой службой по месту работы (службы) гражданина. До
кументы необходимо направить почтой в течение месяца со 
дня опубликования данного объявления по адресу: 620027, 
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д.36, Управление 
Росприроднадзора по Свердловской области. Телефон (343) 
355-94-23.

mailto:zim@sanguts.ru
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в состав призывной 

комиссии Свердловской области
В целях совершенствования деятельности призывной комиссии Свер

дловской области, в соответствии с пунктом 1 статьи 29 Федерального 
закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе», статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» {«Областная га
зета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-03 («Областная 
газета», 2005, 15 июня, № 170—171) и от 22 июля 2005 года № 92-03 
(«Областная газета», 2005, 27 июля, № 227—228),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Состав призывной комиссии Свердловской области, утвержден

ный указом Губернатора Свердловской области от 20 марта 2006 года 
№ 200-УГ «Об утверждении состава призывной комиссии Свердловс
кой области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, 
№ 3, ст, 308) с изменениями, внесенными указом Губернатора Сверд
ловской области от 17 ноября 2006 года № 994-УГ («Областная газе
та», 2006, 24 ноября, № 392—393), изложить в новой редакции (прила
гается).

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
19 марта 2007 года
№ 177-УГ

К указу Губернатора 
Свердловской области 

от 19.03.2007 г. № 177-УГ

СОСТАВ 
призывной комиссии Свердловской области

1. Россель Эдуард Эргартович — Губернатор Свердловской обла
сти, председатель комиссии

2. Тарасов Анатолий Григорьевич — заместитель председателя 
Правительства Свердловской области по взаимодействию с правоохра
нительными органами — секретарь Совета общественной безопаснос
ти Свердловской области, первый заместитель председателя комиссии

3. Кудрявцев Александр Николаевич — начальник Главного уп
равления гражданской защиты и пожарной безопасности Свердловс
кой области, заместитель председателя комиссии

4. Клешнин Александр Владимирович — военный комиссар Свер
дловской области, заместитель председателя комиссии (по согласова
нию)

5. Григорцев Виктор Дмитриевич — консультант управления про
филактики правонарушений департамента административных органов 
Правительства Свердловской области, секретарь комиссии

Члены комиссии:
6. Артемов Валерий Борисович — врач-стоматолог военно-вра

чебной комиссии Военного комиссариата Свердловской области (по 
согласованию)

7. Бабенко Виктор Владимирович — депутат Областной Думы За
конодательного Собрания Свердловской области (по согласованию)

8. Вагенлейтнер Владимир Альбертович — министр по физичес
кой культуре, спорту и туризму Свердловской области, член Правитель
ства Свердловской области

9. Волкова Лариса Ивановна — главный внештатный невропато
лог Свердловской области (по согласованию)

10. Галкина Юлия Львовна — врач-оториноларинголог военно-вра
чебной комиссии Военного комиссариата Свердловской области (по 
согласованию)

11. Гущин Олег Васильевич — директор Департамента по делам 
молодежи Свердловской области

12. Исаханян Геворк Анушаванович — председатель Свердловской 
областной Российской оборонной спортивно-технической организации 
(по согласованию)

13. Комова Марина Павловна — врач-хирург военно-врачебной ко
миссии Военного комиссариата Свердловской области (по согласова
нию)

14. Логвинов Виктор Дмитриевич — главный специалист Министер
ства общего и профессионального образования Свердловской области

15. Наконечный Владимир Петрович — начальник военно-врачеб
ной комиссии Военного комиссариата Свердловской области (по со
гласованию)

16. Нехамкин Павел Борисович — главный дерматовенеролог Свер
дловской области (по согласованию)

17. Пенягин Валерий Анатольевич — председатель родительского 
комитета при Военном комиссариате Свердловской области (по согла
сованию)

18. Поляков Дмитрий Владимирович — начальник отдела по орга
низации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях и военно
мобилизационной работе Министерства здравоохранения Свердловс
кой области

19. Сивов Василий Николаевич — врач-психиатр военно-врачебной 
комиссии Военного комиссариата Свердловской области (по согласо
ванию)

20. Ситников Олег Васильевич — заместитель директора Департа
мента государственной службы занятости населения Свердловской об
ласти

21. Туманова Татьяна Николаевна — врач-терапевт военно-врачеб
ной комиссии Военного комиссариата Свердловской области (по со
гласованию)

22. Шиловских Дмитрий Александрович — начальник управления 
деятельности участковых уполномоченных милиции и подразделений 
по делам несовершеннолетних милиции общественной безопасности 
Главного управления внутренних дел по Свердловской области (по со
гласованию)

23. Юшков Иван Валерьевич — врач-окулист военно-врачебной ко
миссии Военного комиссариата Свердловской области (по согласова
нию).

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 20.03.2007 г. № 406-ПОД
г. Екатеринбург
О Положении о комитете
Областной Думы по бюджету,
финансам и налогам
В соответствии с пунктом 2 статьи 27 Регламента Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской области Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о комитете Областной Думы по бюджету, 
финансам и налогам (прилагается).

2. Постановление Областной Думы от 19.05.2004 г. № 113-ПОД «О 
Положении о комитете Областной Думы по бюджету, финансам и нало
гам» признать утратившим силу.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Областной Думы 

от 20.03.2007 г. № 406-ПОД 
«О Положении о комитете 

Областной Думы по бюджету, финансам и налогам»

ПОЛОЖЕНИЕ
о комитете Областной Думы по бюджету, финансам и налогам 
Раздел 1. Общие положения
1. Настоящее Положение в соответствии с Регламентом Областной 

Думы Законодательного Собрания Свердловской области (далее — Рег
ламент Областной Думы) определяет основные направления деятель
ности комитета Областной Думы по бюджету, финансам и налогам (да
лее — комитет), его задачи и функции, полномочия комитета, полномо
чия председателя комитета, его заместителей и членов комитета, поря
док работы комитета и иные вопросы, связанные с организацией его 
деятельности.

2. Комитет является постоянно действующим органом Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области (далее — Об
ластная Дума) и действует в соответствии с федеральным законода
тельством и законодательством Свердловской области, а также настоя
щим Положением.

3. Порядок создания и деятельности комитета, выборов председа
теля комитета и его заместителей, освобождения от должности предсе
дателя комитета и его заместителей определяется Регламентом Облас
тной Думы.

4. Организационное, правовое, информационное, материально-тех
ническое, документационное, аналитическое и финансовое обеспече
ние деятельности комитета осуществляет аппарат Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Раздел 2. Основные направления деятельности комитета
5. Основными направлениями деятельности комитета, определяю

щими предметы его ведения в качестве профильного комитета, являют
ся:

1) предварительное рассмотрение профильных для комитета зако
нопроектов и проектов иных правовых актов:

- о бюджете;
- о бюджетном процессе;
- о межбюджетных отношениях и межбюджетных трансфертах;
- о методиках расчета отдельных видов межбюджетных трансфер

тов;
- о доходах и расходах государственной казны;
- о государственном заказе и государственных нуждах;
- о Счетной палате;
- о налогах и сборах;
- «О программах социально-экономического развития Свердловс

кой области»;
- «О государственных целевых программах Свердловской области»;
- об иных финансовых вопросах;
2) рассмотрение:
вопросов, связанных с контролем за соблюдением и исполнением 

областных законов и иных правовых актов, предметом регулирования 
которых являются отношения (вопросы), указанные в подпункте 1 на
стоящего пункта;

результатов выполнения постановлений Областной Думы, контроль 
за выполнением которых возложен на комитет;

результатов контрольных мероприятий, проведенных Счетной пала
той по вопросам, указанным в подпункте 1 настоящего пункта;

3) участие в организации контроля за выполнением правовых актов, 
принятых Областной Думой, предметом регулирования которых явля
ются отношения (вопросы), сопряженные с указанными в подпункте 1 
настоящего пункта;

4) подготовка предложений по законодательным инициативам зако
нодательных (представительных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации по внесению в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проектов федераль
ных законов и обращениям законодательных (представительных) орга
нов государственной власти субъектов Российской Федерации в адрес 
высших органов государственной власти Российской Федерации, а так
же отзывов и поправок к проектам федеральных законов по предметам 
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации, предметом регулирования которых являются отношения 
(вопросы), указанные в подпункте 1 настоящего пункта;

5) организация подготовки методического обеспечения правотвор
ческого процесса, реализации представительной и контрольной функ
ции Законодательного Собрания Свердловской области, а также про
паганды правовых знаний;

6) взаимодействие с органами государственной власти и органами 
местного самоуправления муниципальных образований, организация
ми и гражданами по вопросам, указанным в подпунктах 1 — 5 настояще
го пункта, в том числе путем организации семинаров, «круглых сто
лов», консультативных и экспертных советов, проведения иных мероп
риятий.

6. В случаях, предусмотренных законодательством, комитет дает 
заключения по законопроектам и проектам иных правовых актов, отне
сенным к предметам ведения иных комитетов.

В иных случаях комитет вправе давать заключения, вносить поправ
ки и предложения по законопроектам и проектам иных правовых актов, 
отнесенным к предметам ведения иных комитетов, в случаях, если они 
сопряжены с отношениями, указанными в подпункте 1 пункта 5 настоя
щего Положения.

Раздел 3. Задачи и функции комитета
7. Задачами и функциями комитета являются:
1) предварительное рассмотрение законопроектов, внесенных в Об

ластную Думу в порядке законодательной инициативы, предметом ре
гулирования которых являются отношения, указанные в подпункте 1 
пункта 5 настоящего Положения;

2)подготовка законопроектов, указанных в подпункте 1 пункта 5 
настоящего Положения, к рассмотрению на заседаниях Областной 
Думы;

3) подготовка к рассмотрению на заседаниях Областной Думы и 
совместных заседаниях палат Законодательного Собрания Свердловс
кой области проектов иных правовых актов, предметом регулирования 
которых являются вопросы, указанные в подпункте 1 пункта 5 настоя
щего Положения;

4) внесение предложений в проекты:
примерного перечня законопроектных работ Областной Думы;
примерного перечня мероприятий Областной Думы по контролю за 

исполнением областных законов и выполнением постановлений Облас
тной Думы;

перечня контрольных мероприятий Счетной палаты;
5) рассмотрение обращений органов государственной власти и ор

ганов местного самоуправления муниципальных образований, органи
заций и граждан, поступивших в Областную Думу, по вопросам, являю
щимся для комитета профильными;

6) решение иных вопросов в соответствии с основными направлени
ями деятельности комитета.

Раздел 4. Полномочия комитета
8. Комитет по вопросам, являющимся для него профильными:
1) осуществляет предварительное рассмотрение внесенного в Обла

стную Думу и поступившего в комитет законопроекта, предлагает зако
нопроект к рассмотрению на заседании Областной Думы в первом чте
нии или рекомендует субъекту права законодательной инициативы в 
случаях, предусмотренных областным законодательством, отозвать вне
сенный законопроект и внести в Областную Думу в порядке законода
тельной инициативы законопроект, доработанный им самостоятельно 
либо совместно с комитетом;

2) осуществляет подготовку законопроекта, принятого в первом чте
нии, к рассмотрению на заседании Областной Думы во втором, в тре
тьем чтении;

3) осуществляет подготовку законов Свердловской области, откло
ненных Палатой Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области (далее — Палата Представителей), Губернатором Свер
дловской области, для повторного рассмотрения на заседании Област
ной Думы;

4) осуществляет подготовку проектов постановлений Областной 
Думы и проектов совместных постановлений палат Законодательного 
Собрания Свердловской области;

5) вносит предложения в проект повестки заседания Областной Думы 
и проект повестки совместного заседания палат Законодательного Со
брания Свердловской области;

6) осуществляет подготовку заключений по законопроектам и про
ектам иных правовых актов, поступившим на рассмотрение в комитет;

7) организует проведение независимой экспертизы законопроектов;
8) вносит предложения о привлечении на договорной основе орга

низаций, научных учреждений и учебных заведений, ученых и специа
листов для разработки законопроектов и проектов иных правовых ак
тов, организует их разработку;

9) вносит предложения и рекомендации Губернатору Свердловской 
области, Правительству Свердловской области, иным государственным 
органам Свердловской области и органам местного самоуправления 
муниципальных образований по совершенствованию правовых актов 
Свердловской области и муниципальных правовых актов;

10)вносит предложения о вынесении наиболее важных вопросов 
областного значения на обсуждение населением Свердловской облас
ти;

11) организует по поручению Областной Думы или по собственной 
инициативе проведение депутатских слушаний, семинаров, «круглых 
столов», консультационных и экспертных советов и иных мероприятий 
по отдельным законопроектам и вопросам, имеющим важное обще
ственное значение;

12) организует и осуществляет подготовку проектов федеральных 
законов для внесения их Законодательным Собранием Свердловской 
области в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации в порядке законодательной инициативы;

13) готовит обращения в адрес высших органов государственной 
власти Российской Федерации;

14) вносит предложения в Областную Думу, Палату Представителей 
или председателю Областной Думы об обращении в установленном 
порядке в Конституционный Суд Российской Федерации и Уставный 
Суд Свердловской области;

15) вносит предложения об участии представителя Областной Думы 
в работе комиссий, иных рабочих органов, создаваемых исполнитель
ными органами государственной власти Свердловской области;

16) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодатель
ством Свердловской области.

9. Комитет вправе от своего имени в соответствии с вопросами, ко
торые являются профильными, обращаться в федеральные территори
альные органы исполнительной власти, находящиеся на территории 
Свердловской области, органы государственной власти субъектов Рос
сийской Федерации и организации, а также запрашивать документы и 
материалы, необходимые для его деятельности, у органов государ
ственной власти Свердловской области, иных государственных орга
нов Свердловской области и органов местного самоуправления муни
ципальных образований.

Раздел 5. Полномочия председателя комитета, его заместите
лей и членов комитета

10. Председатель комитета осуществляет следующие полномочия:
1) организует работу комитета;
2) организует планирование работы комитета;
3) формирует повестку заседания комитета, созывает заседания ко

митета и организует подготовку материалов к заседаниям комитета в 
соответствии с его повесткой;

4) направляет членам комитета материалы и документы, связанные с 
деятельностью комитета;

5) приглашает для участия в заседаниях комитета представителей 
органов государственной власти, органов местного самоуправления 
муниципальных образований, организаций и экспертов;

6) ведет заседания комитета и предлагает порядок обсуждения воп
росов;

7) подписывает протоколы заседаний комитета, а также решения 
комитета;

8) представляет комитет в отношениях с органами государственной 
власти, органами местного самоуправления муниципальных образова
ний, организациями и гражданами;

9) организует работу по выполнению решений комитета;
10) ведет переписку с органами государственной власти и органами 

местного самоуправления муниципальных образований, организация
ми и гражданами;

11) информирует Областную Думу о деятельности комитета, орга
низует размещение информации о деятельности комитета на web-caйτe 
Законодательного Собрания Свердловской области;

12) проводит совещания с членами комитета по вопросам деятель
ности комитета и контроля за выполнением решений комитета;

13) организует законотворческую работу по вопросам ведения ко
митета;

14) представляет председателю Областной Думы предложения о раз
мерах ежемесячного материального поощрения членов комитета и ра
ботников аппарата Законодательного Собрания Свердловской облас
ти, обеспечивающих деятельность комитета;

15) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодатель
ством Свердловской области.

11. Председатель комитета может осуществлять также полномочия, 
предусмотренные подпунктами 5, 6, 8, 10 пункта 8 настоящего Положе
ния.

12. В пределах своих полномочий председатель комитета дает пору
чения заместителям председателя комитета, членам комитета, работ
никам аппарата Законодательного Собрания Свердловской области, 
обеспечивающим деятельность комитета.

13. Заместители председателя комитета, иные члены комитета ра
ботают под непосредственным руководством председателя комитета, 
осуществляют свои полномочия в соответствии с возложенными на них 
обязанностями, решениями комитета и поручениями председателя ко
митета.

14. Заместители председателя комитета по поручению председате
ля комитета:

1) замещают председателя комитета в его отсутствие;
2) ведут заседания комитета;
3) решают другие вопросы деятельности комитета.
15. Члены комитета, включая заместителей председателя комитета, 

осуществляют следующие полномочия:
1) вносят председателю комитета предложения:
в перспективный и текущий план работы комитета;
в повестку заседания комитета;
в проект повестки заседания Областной Думы и проект повестки 

совместного заседания палат Законодательного Собрания Свердловс
кой области;

о привлечении на договорной основе организаций, научных учреж
дений и учебных заведений, ученых и специалистов для разработки 
законопроектов и проектов иных правовых актов, проведения их неза
висимой экспертизы в соответствии с основными направлениями дея
тельности комитета;

о приглашении для участия в заседаниях комитета представителей 
органов государственной власти, органов местного самоуправления 
муниципальных образований, организаций и экспертов;

по составу экспертных и рабочих групп для разработки законопро
ектов и проектов иных правовых актов;

о вынесении наиболее важных вопросов областного значения на 
обсуждение населением Свердловской области;

2) организуют и обеспечивают подготовку необходимых материалов 
для рассмотрения соответствующих вопросов на заседаниях комитета;

3) работают с материалами и документами, направленными им пред
седателем комитета, в том числе обеспечивают подготовку проектов 
ответов за подписью председателя комитета или председателя Област
ной Думы на обращения, поступившие на исполнение в комитет по воп
росам, отнесенным к ведению комитета;

4) организуют и обеспечивают подготовку и необходимое согласо
вание законопроектов в соответствии с утвержденным Областной Ду
мой порядком, закрепленными за ними обязанностями, перспективным 
и текущими планами работы комитета;

5) по решению комитета или по поручению председателя комитета 
представляют комитет в отношениях с органами государственной влас
ти, органами местного самоуправления муниципальных образований, 
организациями;

6) организуют работу по выполнению решений комитета, в том числе 
работу создаваемых комитетом экспертных и рабочих групп;

7) по поручению председателя комитета могут осуществлять полно
мочия, выполнение которых необходимо для решения вопросов, отне
сенных к предмету ведения комитета.

Раздел 6. Порядок работы комитета и иные вопросы, связан
ные с организацией деятельности комитета

16. Комитет работает по перспективному и текущим планам.
Перспективный план работы комитета утверждается решением ко

митета.
Текущий план работы комитета согласовывается на оперативном 

совещании, которое еженедельно проводится председателем комитета 
с членами комитета.

17. Одной из основных форм работы комитета является заседание 
комитета.

Заседания комитета проводятся в соответствии с планом работы 
комитета (очередные заседания), а также по мере необходимости (вне
очередные заседания).

Член комитета обязан присутствовать на заседании комитета.
О невозможности присутствовать на заседании комитета член коми

тета заблаговременно информирует председателя комитета.
18. Заседание комитета проводит председатель комитета или по его 

поручению заместитель председателя комитета.
19. Об очередном заседании комитета, о месте его проведения и 

повестке председатель комитета не менее чем за два дня до заседания 
комитета уведомляет членов комитета, председателя Областной Думы, 
а также заблаговременно информирует других участников заседания и 
обеспечивает размещение информации о заседании комитета на \ѵеЬ- 
сайте Законодательного Собрания Свердловской области.

20. Внеочередное заседание комитета может созываться по инициа
тиве председателя комитета, по письменному обращению не менее од
ной трети членов комитета, а также по инициативе председателя Облас
тной Думы не позднее семи дней с даты поступления в комитет инфор
мации о необходимости проведения такого заседания.

Вместе с обращением инициаторы проведения внеочередного засе
дания направляют председателю комитета проект повестки внеочеред
ного заседания и соответствующие проекты решений комитета.

Дату и место проведения внеочередного заседания комитета опре
деляет председатель комитета по согласованию с членами комитета.

21. В проект повестки ближайшего очередного заседания комитета 
в обязательном порядке включаются вопросы, относящиеся к ведению 
комитета:

1) о законах Свердловской области, отклоненных Палатой Предста
вителей и Губернатором Свердловской области;

2) о рассмотрении законопроекта в первом чтении, срок рассмотре
ния которого превысит сроки, установленные законом Свердловской 
области для предварительного рассмотрения законопроекта, до бли
жайшего заседания Областной Думы;

3) о рассмотрении законопроекта во втором чтении, срок рассмот
рения которого превысит сроки, установленные законом Свердловской 
области для подготовки законопроекта к рассмотрению во втором чте
нии, до ближайшего заседания Областной Думы;

4) о рассмотрении законопроекта в третьем чтении, срок рассмотре
ния которого превысит сроки, установленные законом Свердловской 
области для подготовки законопроекта к рассмотрению в третьем чте
нии, до ближайшего заседания Областной Думы;

5) о рассмотрении протеста прокурора Свердловской области на 
закон Свердловской области, противоречащий федеральному законо
дательству;

6) о рассмотрении экспертного заключения Управления Министер
ства юстиции Российской Федерации по Уральскому федеральному ок
ругу на закон Свердловской области, противоречащий федеральному 
законодательству;

7) о награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области, Почетным дипломом Законодательного Собра
ния Свердловской области, Благодарственным письмом Законодатель
ного Собрания Свердловской области при условии поступления соот
ветствующих документов в комитет не позднее чем за три дня до даты 
проведения заседания комитета.

22. Дополнительные вопросы в повестку очередного или внеочеред
ного заседания комитета могут включаться по предложению члена ко
митета на основании принятого комитетом решения при наличии подго
товленных к рассмотрению материалов — проекта решения комитета с 
необходимыми приложениями, включая проект постановления Област
ной Думы или совместного постановления палат Законодательного Со
брания Свердловской области, заключений, статистических, информа
ционных, справочных и иных материалов.

23. Заседание комитета правомочно, если на нем присутствует бо
лее половины членов комитета от установленного численного состава 
комитета.

Если явка на заседание комитета составила менее половины членов 
комитета от установленного численного состава комитета, то заседа
ние переносится председательствующим на другое время, а депутатам, 
своевременно не предупредившим об отсутствии на заседании, сооб
щается о месте и времени проведения заседания, которые определяют
ся председательствующим с учетом мнения присутствующих на заседа
нии депутатов, времени доставки указанного выше сообщения и време
ни нахождения отсутствующих депутатов в пути.

24. При проведении заседания председательствующий следит за со
блюдением кворума и утвержденной повестки заседания комитета, пре
доставляет слово докладчикам, содокладчикам и приглашенным на за
седание комитета, ставит на голосование поступившие предложения 
членов комитета и проекты решений комитета с соответствующими ма
териалами, подготовленные и внесенные на рассмотрение комитета в 
соответствии с Регламентом Областной Думы и настоящим Положени
ем, объявляет результаты голосования.

При определении времени, предоставляемого для докладов, содок
ладов и выступлений в прениях, действуют правила, установленные Рег
ламентом Областной Думы. По истечении установленного для выступ
ления времени председательствующий на заседании комитета предуп
реждает об этом выступающего, а затем может прервать его выступле
ние.

25. Решение комитета принимается большинством голосов от числа 
членов комитета, присутствующих на заседании, если иное не предус
мотрено Регламентом Областной Думы.

Информация о принятом решении включается в протокол заседания 
комитета.

Решения комитета по вопросам, которые являются профильными, 
могут содержать поручения председателю комитета, его заместителям, 
членам комитета и предложения органам государственной власти, орга
нам местного самоуправления муниципальных образований, комитетам 
(комиссиям) Областной Думы и Палаты Представителей, Счетной пала
те, аппарату Законодательного Собрания Свердловской области и его 
структурным подразделениям, организациям. В решении комитета, со
держащем поручение или предложение, указываются:

1) орган или лицо, которым надлежит выполнить поручение или ко
торому адресовано предложение;

2) срок выполнения поручения или предложения;
3) срок представления информации о выполнении поручения или ре

ализации предложения;
4) лицо, на которое возлагается контроль за выполнением решения 

комитета;
5) органы или лица, которым должна быть направлена информация 

о принятом решении;
6) иные положения, способствующие организации выполнения по

ручения или реализации предложения.
Информация о принятом решении, содержащем поручение или пред

ложение, в течение пяти дней со дня принятия решения направляется 
члену комитета, ответственному за выполнение поручения, и (или) в 
орган (лицу), которому адресовано предложение.

26. Во время заседания комитета ведется протокол заседания.
В протоколе заседания комитета указываются:
1) год, месяц, число и место проведения заседания;
2) время начала и окончания заседания;
3) сведения о присутствующих и отсутствующих (с указанием причин 

отсутствия) на заседании членах комитета, об иных участниках заседа
ния;

4) сведения о лице, осуществляющем ведение протокола заседания;
5) повестка заседания;
6) сведения о докладчиках, содокладчиках и выступивших по вопро

сам повестки заседания членах комитета и лицах, участвующих в засе
дании;

7) содержание принятого комитетом решения и результаты голосо
вания по каждому вопросу повестки заседания.

Протоколы заседаний комитета ведет работник аппарата Законода
тельного Собрания Свердловской области, обеспечивающий деятель
ность комитета. Председательствующий на заседании комитета может 
поручить ведение протокола одному из членов комитета.

Протоколы заседаний комитета подписывает председательствующий 
на заседании комитета.

Выписки из протоколов заседания комитета может подписывать лицо, 
которое вело протокол, либо работник аппарата Законодательного Со
брания Свердловской области, обеспечивающий деятельность комите
та, на которого возложена ответственность за организацию документо
оборота в комитете.

Члены комитета в случае несогласия с решением комитета вправе 
внести предложение о записи в протокол заседания комитета личной 
точки зрения по рассматриваемому вопросу.

Члены комитета вправе ознакомиться с протоколом и представить 
свои замечания, которые прилагаются к протоколу заседания комите
та.

В случае если председательствующий на заседании комитета отка
зывается подписать протокол заседания комитета, протокол заседания 
комитета подписывается присутствовавшими на заседании членами ко
митета.

27. В заседании комитета могут принимать участие с правом совеща
тельного голоса депутаты Областной Думы, не входящие в его состав, а 
также депутаты Палаты Представителей.

На заседании комитета вправе присутствовать представители Губер
натора Свердловской области, Правительства Свердловской области, 
Счетной палаты, а также представители субъектов права законодатель
ной инициативы, внесших законопроекты, которые рассматриваются на 
заседании комитета.

На заседание комитета могут быть приглашены эксперты, а также 
представители заинтересованных органов государственной власти и 
органов местного самоуправления муниципальных образований, работ
ники аппарата Законодательного Собрания Свердловской области, 
представители организаций и средств массовой информации.

28. По решению комитета могут проводиться закрытые заседания 
комитета.

При проведении закрытого заседания комитета действуют правила, 
установленные Регламентом Областной Думы для закрытого заседа
ния Областной Думы.

29. По решению комитета могут проводиться выездные заседания 
комитета.

30. Для подготовки отдельных вопросов комитет может создавать 
рабочие группы из числа членов комитета, других депутатов Областной 
Думы, депутатов Палаты Представителей, представителей органов го
сударственной власти и органов местного самоуправления муниципаль
ных образований, работников соответствующих структурных подраз
делений аппарата Законодательного Собрания Свердловской области, 
представителей заинтересованных организаций, экспертов, а также оп
ределять сроки завершения их работы.

Работу созданной комитетом рабочей группы организует член коми
тета, которому поручено руководство рабочей группой.

31. По отдельным законопроектам, а также по важнейшим вопросам 
общественной жизни комитет в соответствии с вопросами, которые яв
ляются профильными, может проводить депутатские слушания.

При организации и проведении депутатских слушаний действуют пра
вила, установленные Регламентом Областной Думы и решениями коми
тета.

32. Комитет обеспечивает работу с обращениями граждан в порядке 
и сроки, установленные федеральным законом.

Письменное обращение, направленное на исполнение в комитет и 
содержащее вопросы, рассмотрение которых не входит в компетенцию 
Областной Думы, направляется в течение трех дней со дня регистрации 
в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в 
компетенцию которых входит решение поставленных в обращении воп
росов, с уведомлением гражданина, направившего обращение, о пере
адресации обращения, за исключением случая, указанного в федераль
ном законе.

Письменное обращение, направленное на исполнение в комитет и 
содержащее вопросы, рассмотрение которых входит в компетенцию 
иного профильного комитета Областной Думы, в течение трех дней со 
дня поступления в комитет направляется председателю Областной Думы 
для определения иного исполнителя.

В случае если в соответствии с запретом, предусмотренным феде
ральным законом, невозможно направление жалобы на рассмотрение 
в государственный орган, орган местного самоуправления или должно
стному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в 
обращении вопросов, жалоба возвращается гражданину с разъяснени
ем его права обжаловать соответствующие решение или действие (без
действие) в установленном порядке в суд.

от 20.03.2007 г. № 407-ПОД
г. Екатеринбург
О Положении о комитете Областной
Думы по вопросам законодательства, 
общественной безопасности и 
местного самоуправления
В соответствии с пунктом 2 статьи 27 Регламента Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской области Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ.

1. Утвердить Положение о комитете Областной Думы по вопросам 
законодательства, общественной безопасности и местного самоуправ
ления (прилагается).

2. Постановление Областной Думы от 19.05.2004 г. № 110-ПОД «О 
Положении о комитете Областной Думы по вопросам законодатель
ства, общественной безопасности и местного самоуправления» при
знать утратившим силу.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Областной Думы 

от 20.03.2007 г. № 407-ПОД 
«О Положении о комитете Областной Думы по вопросам 

законодательства, общественной безопасности
и местного самоуправления»

ПОЛОЖЕНИЕ
о комитете Областной Думы по вопросам законодательства, 

общественной безопасности и местного самоуправления
Раздел 1. Общие положения
1. Настоящее Положение в соответствии с Регламентом Областной 

Думы Законодательного Собрания Свердловской области (далее - Рег
ламент Областной Думы) определяет основные направления деятель
ности комитета Областной Думы по вопросам законодательства, обще
ственной безопасности и местного самоуправления (далее — комитет), 
его задачи и функции, полномочия комитета, полномочия председателя 
комитета, его заместителей и членов комитета, порядок работы коми
тета и иные вопросы, связанные с организацией его деятельности.

2. Комитет является постоянно действующим органом Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области (далее — Об
ластная Дума) и действует в соответствии с федеральным законода
тельством и законодательством Свердловской области, а также настоя
щим Положением.

3. Порядок создания и деятельности комитета, выборов председа
теля комитета и его заместителей, освобождения от должности предсе
дателя комитета и его заместителей определяется Регламентом Облас
тной Думы.

4. Организационное, правовое, информационное, материально-тех
ническое, документационное, аналитическое и финансовое обеспече
ние деятельности комитета осуществляет аппарат Законодательного 
Собрания Свердловской области.

(Продолжение на 8-й стр.).
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Раздел 2. Основные направления деятельности комитета
5. Основными направлениями деятельности комитета, определяющи

ми предметы его ведения в качестве профильного комитета, являются:
1) предварительное рассмотрение профильных для комитета зако

нопроектов и проектов иных правовых актов:
- о статусе Свердловской области;
- об административно-территориальном устройстве и о территориях 

Свердловской области;
- об управленческих округах Свердловской области;
- об административном центре Свердловской области;
- о предметах ведения и полномочиях Свердловской области;
- об органах государственной власти Свердловской области, в том 

числе: о Законодательном Собрании Свердловской области, Губерна
торе Свердловской области, Правительстве Свердловской области, об 
иных исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области. Уставном Суде Свердловской области, о мировых судьях Свер
дловской области, об иных вопросах деятельности органов государ
ственной власти Свердловской области;

- о статусе и депутатской деятельности депутатов палат Законода
тельного Собрания Свердловской области;

- о местном самоуправлении в Свердловской области;
- об избирательной системе в Свердловской области;
• о порядке назначения и проведения референдумов Свердловской 

области;
- о правотворческой деятельности, нормативных актах и договорах 

Свердловской области;
- о правах и свободах человека и гражданина;
- о собраниях, митингах, демонстрациях и иных массовых меропри

ятиях;
- о государственных наградах и почетных званиях в Свердловской 

области;
- о символах Свердловской области;
- о государственной гражданской службе Свердловской области;
- об общих вопросах обеспечения законности, правопорядка, обще

ственной безопасности;
• об административных правонарушениях на территории Свердловс

кой области;
- об адвокатуре в части определения перечня документов, необхо

димых для получения гражданами Российской Федерации юридичес
кой помощи бесплатно, а также порядка предоставления указанных 
документов;

• о международных связях и отношениях Свердловской области с 
другими субъектами Российской Федерации;

- об управлении в сфере информации и информатизации, об инфор
мационной безопасности;

- о программах социально-экономического развития, долгосрочных 
государственных целевых программах Свердловской области по пред
метам ведения комитета;

2) рассмотрение:
вопросов, связанных с контролем за соблюдением и исполнением 

областных законов и иных правовых актов, предметом регулирования 
которых являются отношения (вопросы), указанные в подпункте 1 на
стоящего пункта;

результатов выполнения постановлений Областной Думы, контроль 
за выполнением которых возложен на комитет;

результатов контрольных мероприятий, проведенных Счетной пала
той по вопросам, указанным в подпункте 1 настоящего пункта;

3) участие в организации контроля за выполнением правовых актов, 
принятых Областной Думой, предметом регулирования которых явля
ются отношения (вопросы), сопряженные с указанными в подпункте 1 
настоящего пункта;

4) подготовка предложений по законодательным инициативам зако
нодательных (представительных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации по внесению в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проектов федераль
ных законов и обращениям законодательных (представительньіх) орга
нов государственной власти субъектов Российской Федерации в адрес 
высших органов государственной власти Российской Федерации, а так
же отзывов и поправок к проектам федеральных законов по предметам 
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации, предметом регулирования которых являются отношения 
(вопросы), указанные в подпункте 1 настоящего пункта;

5) организация подготовки методического обеспечения правотвор
ческого процесса, реализации представительной и контрольной функ
ции Законодательного Собрания Свердловской области, а также про
паганды правовых знаний;

6) взаимодействие с органами государственной власти и органами 
местного самоуправления муниципальных образований, организация
ми и гражданами по вопросам, указанным в подпунктах 1 — 5 настояще
го пункта, в том числе путем организации семинаров, «круглых сто
лов», консультативных и экспертных советов, проведения иных мероп
риятий.

6. В случаях, предусмотренных законодательством, комитет дает 
заключения по законопроектам и проектам иных правовых актов, отне
сенным к предметам ведения иных комитетов.

В иных случаях комитет вправе давать заключения, вносить поправ
ки и предложения по законопроектам и проектам иных правовых актов, 
отнесенным к предметам ведения иных комитетов, в случаях, если они 
сопряжены с отношениями, указанными в подпункте 1 пункта 5 настоя
щего Положения.

Раздел 3. Задачи и функции комитета
7. Задачами и функциями комитета являются:
1) предварительное рассмотрение законопроектов, внесенных в Об

ластную Думу в порядке законодательной инициативы, предметом ре
гулирования которых являются отношения, указанные в подпункте 1 
пункта 5 настоящего Положения;

2)подготовка законопроектов, указанных в подпункте 1 пункта 5 
настоящего Положения, к рассмотрению на заседаниях Областной 
Думы;

3) подготовка к рассмотрению на заседаниях Областной Думы и со
вместных заседаниях палат Законодательного Собрания Свердловской 
области проектов иных правовых актов, предметом регулирования ко
торых являются вопросы, указанные в подпункте 1 пункта 5 настоящего 
Положения;

4) внесение предложений в проекты:
примерного перечня законопроектных работ Областной Думы;
примерного перечня мероприятий Областной Думы по контролю за 

исполнением областных законов и выполнением постановлений Облас
тной Думы;

перечня контрольных мероприятий Счетной палаты;
5) рассмотрение обращений органов государственной власти и ор

ганов местного самоуправления муниципальных образований, органи
заций и граждан, поступивших в Областную Думу, по вопросам, являю
щимся для комитета профильными;

6) решение иных вопросов в соответствии с основными направлени
ями деятельнрсти комитета.

Раздел 4. Полномочия комитета
8. Комитет по вопросам, являющимся для негр профильными:
1) осуществляет предварительное рассмотрение внесенного в Обла

стную Думу и поступившего в комитет законопроекта, предлагает зако
нопроект к рассмотрению на заседании Областной Думы в первом чте
нии или рекомендует субъекту права законодательной инициативы в 
случаях, предусмотренных областным законодательством, отозвать вне
сенный законопроект и внести в Областную Думу в порядке законода
тельной инициативы законопроект, доработанный им самостоятельно 
либо совместно с комитетом;

2) осуществляет подготовку законопроекта, принятого в первом чте
нии, к рассмотрению на заседании Областной Думы во втором, в тре
тьем чтении;

3) осуществляет подготовку законов Свердловской области, откло
ненных Палатой Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области (далее — Палата Представителей), Губернатором Свер
дловской области, для повторного рассмотрения на заседании Област
ной Думы;

4) осуществляет подготовку проектов постановлений Областной 
Думы и проектов совместных постановлений палат Законодательного 
Собрания Свердловской области;

5) вносит предложения в проект повестки заседания Областной Думы 
и проект повестки совместного заседания палат Законодательного Со
брания Свердловской области;

6) осуществляет подготовку заключений по законопроектам и про
ектам иных правовых актов, поступившим на рассмотрение в комитет;

7) организует проведение независимой экспертизы законопроектов;
8) вносит предложения о привлечении на договорной основе орга

низаций, научных учреждений и учебных заведений, ученых и специа
листов для разработки законопроектов и проектов иных правовых ак
тов, организует их разработку;

9) вносит предложения и рекомендации Губернатору Свердловской 
области. Правительству Свердловской области, иным государственным 
органам Свердловской области и органам местного самоуправления 
муниципальных образований по совершенствованию правовых актов 
Свердловской области и муниципальных правовых актов;

10) вносит предложения о вынесении наиболее важных вопросов 
областного значения на обсуждение населением Свердловской облас
ти;

11) организует по поручению Областной Думы или по собственной 
инициативе проведение депутатских слушаний, семинаров, «круглых 
столов», консультационных и экспертных советов и иных мероприятий 
по отдельным законопроектам и вопросам, имеющим важное обще
ственное значение;

12) организует и осуществляет подготовку проектов федеральных 
законов для внесения их Законодательным Собранием Свердловской 
области в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации в порядке законодательной инициативы;

13) готовит обращения в адрес высших органов государственной 
власти Российской Федерации;

14) вносит предложения в Областную Думу, Палату Представителей 
или председателю Областной Думы об обращении в установленном 
порядке в Конституционный Суд Российской Федерации и Уставный

Суд Свердловской области;
15) вносит предложения об участии представителя Областной Думы 

в работе комиссий, иных рабочих органов, создаваемых исполнитель
ными органами государственной власти Свердловской области;

16) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодатель
ством Свердловской области.

9. Комитет вправе от своего имени в соответствии с вопросами, ко
торые являются профильными, обращаться в федеральные территори
альные органы исполнительной власти, находящиеся на территории 
Свердловской области, органы государственной власти субъектов Рос
сийской Федерации и организации, а также запрашивать документы и 
материалы, необходимые для его деятельности, у органов государ
ственной власти Свердловской области, иных государственных орга
нов Свердловской области и органов местного самоуправления муни
ципальных образований.

Раздел 5. Полномочия председателя комитета, его заместите
лей и членов комитета

10. Председатель комитета осуществляет следующие полномочия:
1) организует работу комитета;
2) организует планирование работы комитета;
3) формирует повестку заседания комитета, созывает заседания ко

митета и организует подготовку материалов к заседаниям комитета в 
соответствии с его повесткой;

4) направляет членам комитета материалы и документы, связанные с 
деятельностью комитета;

5) приглашает для участия в заседаниях комитета представителей 
органов государственной власти, органов местного самоуправления 
муниципальных образований, организаций и экспертов;

6) ведет заседания комитета и предлагает порядок обсуждения воп
росов;

7) подписывает протоколы заседаний комитета, а также решения 
комитета;

8) представляет комитет в отношениях с органами государственной 
власти, органами местного самоуправления муниципальных образова
ний, организациями и гражданами;

9) организует работу по выполнению решений комитета;
10) ведет переписку с органами государственной власти и органами 

местного самоуправления муниципальных образований, организация
ми и гражданами;

11) информирует Областную Думу о деятельности комитета, орга
низует размещение информации о деятельности комитета на ѵѵеЬ-сайте 
Законодательного Собрания Свердловской области;

12) проводит совещания с членами комитета по вопросам деятель
ности комитета и контроля за выполнением решений комитета;

13) организует законотворческую работу по вопросам ведения ко
митета;

14) представляет председателю Областной Думы предложения о раз
мерах ежемесячного материального поощрения членов комитета и ра
ботников аппарата Законодательного Собрания Свердловской облас
ти, обеспечивающих деятельность комитета;

15) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодатель
ством Свердловской области.

11. Председатель комитета может осуществлять также полномочия, 
предусмотренные подпунктами 5, 6, 8, 10 пункта 8 настоящего Положения.

12. В пределах своих полномочий председатель комитета дает пору
чения заместителям председателя комитета, членам комитета, работ
никам аппарата Законодательного Собрания Свердловской области, 
обеспечивающим деятельность комитета.

13. Заместители председателя комитета, иные члены комитета работа
ют под непосредственным руководством председателя комитета, осуще
ствляют свои полномочия в соответствии с возложенньіми на них обязан
ностями, решениями комитета и поручениями председателя комитета.

14. Заместители председателя комитета по поручению председате
ля комитета:

1) замещают председателя комитета в его отсутствие;
2) ведут заседания комитета;
3) решают другие вопросы деятельности комитета.
15. Члены комитета, включая заместителей председателя комитета, 

осуществляют следующие полномочия:
1) вносят председателю комитета предложения:
в перспективный и текущий план работы комитета;
в повестку заседания комитета;
в проект повестки заседания Областной Думы и проект повестки 

совместного заседания палат Законодательного Собрания Свердловс
кой области;

о привлечении на договорной основе организаций, научных учреж
дений и учебных заведений, ученых и специалистов для разработки 
законопроектов и проектов иных правовых актов, проведения их неза
висимой экспертизы в соответствии с основными направлениями дея
тельности комитета;

о приглашении для участия в заседаниях комитета представителей 
органов государственной власти, органов местного самоуправления 
муниципальных образований, организаций и экспертов;

по составу экспертных и рабочих групп для разработки законопро
ектов и проектов иных правовых актов;

о вынесении наиболее важных вопросов областного значения на 
обсуждение населением Свердловской области;

2) организуют и обеспечивают подготовку необходимых материалов 
для рассмотрения соответствующих вопросов на заседаниях комитета;

3) работают с материалами и документами, направленными им пред
седателем комитета, в том числе обеспечивают подготовку проектов 
ответов за подписью председателя комитета или председателя Област
ной Думы на обращения, поступившие на исполнение в комитет по воп
росам, отнесенным к ведению комитета;

4) организуют и обеспечивают подготовку и необходимое согласо
вание законопроектов в соответствии с утвержденным Областной Ду
мой порядком, закрепленными за ними обязанностями, перспективным 
и текущими планами работы комитета;

5) по решению комитета или по поручению председателя комитета 
представляют комитет в отношениях с органами государственной влас
ти, органами местного самоуправления муниципальных образований, 
организациями;

6) организуют работу по выполнению решений комитета, в том числе 
работу создаваемых комитетом экспертных и рабочих групп;

7) по поручению председателя комитета могут осуществлять полно
мочия, выполнение которых необходимо для решения вопросов, отне
сенных к предмету ведения комитета.

Раздел 6. Порядок работы комитета и иные вопросы, связан
ные с организацией деятельности комитета

16. Комитет работает по перспективному и текущим планам.
Перспективный план работы комитета утверждается решением ко

митета.
Текущий план работы комитета согласовывается на оперативном 

совещании, которое еженедельно проводится председателем комитета 
с членами комитета.

17. Одной из основных форм работы комитета является заседание 
комитета.

Заседания комитета проводятся в соответствии с планом работы 
комитета (очередные заседания), а также по мере необходимости (вне
очередные заседания).

Член комитета обязан присутствовать на заседании комитета.
О невозможности присутствовать на заседании комитета член коми

тета заблаговременно информирует председателя комитета.
18. Заседание комитета проводит председатель комитета или по его 

поручению заместитель председателя комитета.
19.06 очередном заседании комитета, о месте его проведения и 

повестке председатель комитета не менее чем за два дня до заседания 
комитета уведомляет членов комитета, председателя Областной Думы, 
а также заблаговременно информирует других участников заседания и 
обеспечивает размещение информации о заседании комитета на web- 
сайте Законодательного Собрания Свердловской области.

20. Внеочередное заседание комитета может созываться по инициа
тиве председателя комитета, по письменному обращению не менее од
ной трети членов комитета, а также по инициативе председателя Облас
тной Думы не позднее семи дней с даты поступления в комитет инфор
мации о необходимости проведения такого заседания.

Вместе с обращением инициаторы проведения внеочередного засе
дания направляют председателю комитета проект повестки внеочеред
ного заседания и соответствующие проекты решений комитета.

Дату и место проведения внеочередного заседания комитета опре
деляет председатель комитета по согласованию с членами комитета.

21. В проект повестки ближайшего очередного заседания комитета 
в обязательном порядке включаются вопросы, относящиеся к ведению 
комитета:

1) о законах Свердловской области, отклоненных Палатой Предста
вителей и Губернатором Свердловской области;

2) о рассмотрении законопроекта в первом чтении, срок рассмотре
ния которого превысит сроки, установленные законом Свердловской 
области для предварительного рассмотрения законопроекта, до бли
жайшего заседания Областной Думы;

3) о рассмотрении законопроекта во втором чтении, срок рассмот
рения которого превысит сроки, установленные законом Свердловской 
области для подготовки законопроекта к рассмотрению во втором чте
нии, до ближайшего заседания Областной Думы;

4) о рассмотрении законопроекта в третьем чтении, срок рассмотре
ния которого превысит сроки, установленные законом Свердловской 
области для подготовки законопроекта к рассмотрению в третьем чте
нии, до ближайшего заседания Областной Думы;

5) о рассмотрении протеста прокурора Свердловской области на 
закон Свердловской области, противоречащий федеральному законо
дательству;

6) о рассмотрении экспертного заключения Управления Министер
ства юстиции Российской Федерации по Уральскому федеральному ок
ругу на закон Свердловской области, противоречащий федеральному 
законодательству;

7) о награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области, Почетным дипломом Законодательного Собра
ния Свердловской области, Благодарственным письмом Законодатель
ного Собрания Свердловской области при условии поступления соот
ветствующих документов в комитет не позднее чем за три дня до даты 
проведения заседания комитета.

22. Дополнительные вопросы в повестку очередного или внеочеред
ного заседания комитета могут включаться по предложению члена ко
митета на основании принятого комитетом решения при наличии подго
товленных к рассмотрению материалов — проекта решения комитета с 
необходимыми приложениями, включая проект постановления Област
ной Думы или совместного постановления палат Законодательного Со
брания Свердловской области, заключений, статистических, информа
ционных, справочных и иных материалов.

23. Заседание комитета правомочно, если на нем присутствует бо
лее половины членов комитета от установленного численного состава 
комитета.

Если явка на заседание комитета составила менее половины членов 
комитета от установленного численного состава комитета, то заседа
ние переносится председательствующим на другое время, а депутатам, 
своевременно не предупредившим об отсутствии на заседании, сооб
щается о месте и времени проведения заседания, которые определяют
ся председательствующим с учетом мнения присутствующих на заседа
нии депутатов, времени доставки указанного выше сообщения и време
ни нахождения отсутствующих депутатов в пути.

24. При проведении заседания председательствующий следит за со
блюдением кворума и утвержденной повестки заседания комитета, пре
доставляет слово докладчикам, содокладчикам и приглашенным на за
седание комитета, ставит на голосование поступившие предложения 
членов комитета и проекты решений комитета с соответствующими ма
териалами, подготовленные и внесенные на рассмотрение комитета в 
соответствии с Регламентом Областной Думы и настоящим Положени
ем, объявляет результаты голосования.

При определении времени, предоставляемого для докладов, содок
ладов и выступлений в прениях, действуют правила, установленные Рег
ламентом Областной Думы. По истечении установленного для выступ
ления времени председательствующий на заседании комитета предуп
реждает об этом выступающего, а затем может прервать его выступле
ние.

25. Решение комитета принимается большинством голосов от числа 
членов комитета, присутствующих на заседании, если иное не предус
мотрено Регламентом Областной Думы.

Информация о принятом решении включается в протокол заседания 
комитета.

Решения комитета по вопросам, которые являются профильными, 
могут содержать поручения председателю комитета, его заместителям, 
членам комитета и предложения органам государственной власти, орга
нам местного самоуправления муниципальных образований, комитетам 
(комиссиям) Областной Думы и Палаты Представителей, Счетной пала
те, аппарату Законодательного Собрания Свердловской области и его 
структурным подразделениям, организациям. В решении комитета, со
держащем поручение или предложение, указываются:

1) орган или лицо, которым надлежит выполнить поручение или ко
торому адресовано предложение;

2) срок выполнения поручения или предложения;
3) срок представления информации о выполнении поручения или ре

ализации предложения;
4) лицо, на которое возлагается контроль за выполнением решения 

комитета;
5) органы или лица, которым должна быть направлена информация 

о принятом решении;
6) иные положения, способствующие организации выполнения по

ручения или реализации предложения.
Информация о принятом решении, содержащем поручение или пред

ложение, в течение пяти дней со дня принятия решения направляется 
члену комитета, ответственному за выполнение поручения, и (или) в 
орган (лицу), которому адресовано предложение.

26. Во время заседания комитета ведется протокол заседания.
В протоколе заседания комитета указываются:
1) год, месяц, число и место проведения заседания;
2) время начала и окончания заседания;
3) сведения о присутствующих и отсутствующих (с указанием причин 

отсутствия) на заседании членах комитета, об иных участниках заседа
ния;

4) сведения о лице, осуществляющем ведение протокола заседания;
5) повестка заседания;
6) сведения о докладчиках, содокладчиках и выступивших по вопро

сам повестки заседания членах комитета и лицах, участвующих в засе
дании;

7) содержание принятого комитетом решения и результаты голосо
вания по каждому вопросу повестки заседания.

Протоколы заседаний комитета ведет работник аппарата Законода
тельного Собрания Свердловской области, обеспечивающий деятель
ность комитета. Председательствующий на заседании комитета может 
поручить ведение протокола одному из членов комитета.

Протоколы заседаний комитета подписывает председательствующий 
на заседании комитета.

Выписки из протоколов заседания комитета может подписывать лицо, 
которое вело протокол, либо работник аппарата Законодательного Со
брания Свердловской области, обеспечивающий деятельность комите
та, на которого возложена ответственность за организацию документо
оборота в комитете.

Члены комитета в случае несогласия с решением комитета вправе 
внести предложение о записи в протокол заседания комитета личной 
точки зрения по рассматриваемому вопросу.

Члены комитета вправе ознакомиться с протоколом и представить 
свои замечания, которые прилагаются к протоколу заседания комите
та.

В случае если председательствующий на заседании комитета отка
зывается подписать протокол заседания комитета, протокол заседания 
комитета подписывается присутствовавшими на заседании членами ко
митета.

27. В заседании комитета могут принимать участие с правом совеща
тельного голоса депутаты Областной Думьі, не входящие в его состав, а 
также депутаты Палаты Представителей.

На заседании комитета вправе присутствовать представители Губер
натора Свердловской области. Правительства Свердловской области. 
Счетной палаты, а также представители субъектов права законодатель
ной инициативы, внесших законопроекты, которые рассматриваются на 
заседании комитета.

На заседание комитета могут быть приглашены эксперты, а также 
представители заинтересованных органов государственной власти и 
органов местного самоуправления муниципальных образований, работ
ники аппарата Законодательного Собрания Свердловской области, 
представители организаций и средств массовой информации.

28. По решению комитета могут проводиться закрытые заседания 
комитета.

При проведении закрытого заседания комитета действуют правила, 
установленные Регламентом Областной Думы для закрытого заседа
ния Областной Думы.

29. По решению комитета могут проводиться выездные заседания 
комитета.

30. Для подготовки отдельных вопросов комитет может создавать 
рабочие группы из числа членов комитета, других депутатов Областной 
Думы, депутатов Палаты Представителей, представителей органов го
сударственной власти и органов местного самоуправления муниципаль
ных образований, работников соответствующих структурных подраз
делений аппарата Законодательного Собрания Свердловской области, 
представителей заинтересованных организаций, экспертов, а также оп
ределять сроки завершения их работы.

Работу созданной комитетом рабочей группы организует член коми
тета, которому поручено руководство рабочей группой.

31. По отдельным законопроектам, а также по важнейшим вопросам 
общественной жизни комитет в соответствии с вопросами, которые яв
ляются профильными, может проводить депутатские слушания.

При организации и проведении депутатских слушаний действуют пра
вила, установленные Регламентом Областной Думы и решениями коми
тета.

32. Комитет обеспечивает работу с обращениями граждан в порядке 
и сроки, установленные федеральным законом.

Письменное обращение, направленное на исполнение в комитет и 
содержащее вопросы, рассмотрение которых не входит в компетенцию 
Областной Думы, направляется в течение трех дней со дня регистрации 
в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в 
компетенцию которых входит решение поставленных в обращении воп
росов, с уведомлением гражданина, направившего обращение, о пере
адресации обращения, за исключением случая, указанного в федераль
ном законе.

Письменное обращение, направленное на исполнение в комитет и 
содержащее вопросы, рассмотрение которых входит в компетенцию 
иного профильного комитета Областной Думы, в течение трех дней со 
дня поступления в комитет направляется председателю Областной Думы 
для определения иного исполнителя.

В случае если в соответствии с запретом, предусмотренным феде
ральным законом, невозможно направление жалобы на рассмотрение 
в государственный орган, орган местного самоуправления или должно
стному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в 
обращении вопросов, жалоба возвращается гражданину с разъяснени
ем его права обжаловать соответствующее решение или действие (без
действие) в установленном порядке в суд.

от 20.03.2007 г. № 408-ПОД
г. Екатеринбург

О Положении о комитете Областной
Думы по промышленной, аграрной
политике и природопользованию

В соответствии с пунктом 2 статьи 27 Регламента Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о комитете Областной Думы по промыш
ленной, аграрной политике и природопользованию (прилагается).

2. Постановление Областной Думы от 19.05.2004 г. № 111-ПОД "О 
Положении о комитете Областной Думы по промышленной, аграрной 
политике и природопользованию" признать утратившим силу.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Областной Думы

от 20.03.2007 г. № 408-ПОД
"О Положении о комитете Областной 

Думы по промышленной, аграрной 
политике и природопользованию”

ПОЛОЖЕНИЕ
о комитете Областной Думы по промышленной, 

аграрной политике и природопользованию
Раздел 1. Общие положения
1. Настоящее Положение в соответствии с Регламентом Областной 

Думы Законодательного Собрания Свердловской области (далее - Рег
ламент Областной Думы) определяет основные направления деятель
ности комитета Областной Думы по промышленной, аграрной политике 
и природопользованию (далее - комитет), его задачи и функции, полно
мочия комитета, полномочия председателя комитета, его заместителей 
и членов комитета, порядок работы комитета и иные вопросы, связан
ные с организацией его деятельности.

2. Комитет является постоянно действующим органом Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области (далее - Об
ластная Дума) и действует в соответствии с федеральным законода
тельством и законодательством Свердловской области, а также настоя
щим Положением.

3. Порядок создания и деятельности комитета, выборов председате
ля комитета и его заместителей, освобождения от должности предсе
дателя комитета и его заместителей определяется Регламентом Облас
тной Думы.

4. Организационное, правовое, информационное, материально-тех
ническое, документационное, аналитическое и финансовое обеспече
ние деятельности комитета осуществляет аппарат Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Раздел 2. Основные направления деятельности комитета
5. Основными направлениями деятельности комитета, определяющи

ми предметьі его ведения в качестве профильного комитета, являются:
1) предварительное рассмотрение профильных для комитета зако

нопроектов и проектов иных правовых актов:
- об инвестиционной и инновационной деятельности;
- о собственности и хозяйственной (экономической) деятельности в 

Свердловской области, в том числе:
об управлении государственной собственностью Свердловской об

ласти - об установлении порядка управления и распоряжения собствен
ностью Свердловской области, в том числе долями (паями, акциями) 
Свердловской области в капиталах хозяйственных обществ, товари
ществ и предприятий иных организационно-правовых форм; об управ
лении государственной казной Свердловской области; об утверждении 
и исполнении программы управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на соответствующий год: о согласовании сде
лок, связанных с приобретением имущества в областную собственность, 
отчуждением объектов областной собственности, передачей имущества 
в залог; о согласовании осуществления крупных сделок государствен
ными унитарными предприятиями Свердловской области и иных сделок 
с использованием объектов областной собственности;

об общих вопросах государственного управления в сфере экономи
ки - о государственном регулировании и поддержке хозяйственной де
ятельности; об участии Свердловской области в гражданском обороте; 
о предупреждении и ликвидации последствий катастроф, стихийных 
бедствий и иных чрезвычайных ситуаций; о реализации органами госу
дарственной власти Свердловской области полномочий в сфере регу
лирования цен и тарифов, лицензирования отдельных видов деятельно
сти, обеспечения защиты конкуренции, соблюдения прав юридических 
лиц и защиты прав потребителей, размещения и развития производи
тельных сил на территории Свердловской области;

об иных общих вопросах хозяйственной деятельности в промышлен
ности, строительстве, градостроительстве и архитектуре, сельском хо
зяйстве, энергетике, торговле, общественном питании, коммунальном 
хозяйстве, в сфере транспорта и связи, дорожного, дачного и гостинич
ного хозяйства, в том числе об обеспечении безопасности дорожнб'о 
движения, пожарной, промышленной, радиационной, экологической бе
зопасности;

об иных вопросах экономики и хозяйственной, в том числе внешне
экономической, деятельности;

- о жилище, в том числе: о формировании государственного жилищ
ного фонда Свердловской области; об установлении порядка учета граж
дан и предоставления жилых помещений в Свердловской области; об 
установлении размеров региональных стандартов нормативной площа
ди жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, стоимости жилищно-комму
нальных услуг и максимально допустимой доли расходов граждан на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе 
семьи в Свердловской области;

- о природных ресурсах и об охране окружающей (природной) сре
ды, в том числе: об использовании и охране земель, недр, вод, живот
ного мира; об использовании, охране, о защите и воспроизводстве ле
сов; об охране атмосферного воздуха;

- об информатизации, информационных системах, о технологиях и 
средствах их обеспечения;

- о науке, научной и научно-технической деятельности;
- о программах социально-экономического развития Свердловской 

области, долгосрочных государственных целевых программах Сверд
ловской области, целевых бюджетных фондах Свердловской области 
по предметам ведения комитета;

2) рассмотрение:
вопросов, связанных с контролем за соблюдением и исполнением 

областных законов и иных правовых актов, предметом регулирования 
которых являются отношения (вопросы), указанные в подпункте 1 на
стоящего пункта;

результатов выполнения постановлений Областной Думы, контроль 
за выполнением которых возложен на комитет;

результатов контрольных мероприятий, проведенных Счетной пала
той по вопросам, указанным в подпункте 1 настоящего пункта;

3) участие в организации контроля за выполнением правовых актов, 
принятых Областной Думой, предметом регулирования которых явля
ются отношения (вопросы), сопряженные с указанными в подпункте 1 
настоящего пункта;

4) подготовка предложений по законодательным инициативам за
конодательных (представительных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации по внесению в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проектов федераль
ных законов и обращениям законодательных (представительных) орга
нов государственной власти субъектов Российской Федерации в адрес 
высших органов государственной власти Российской Федерации, а так
же отзывов и поправок к проектам федеральных законов по предметам 
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации, предметом регулирования которых являются отношения 
(вопросы), указанные в подпункте 1 настоящего пункта;

5) организация подготовки методического обеспечения правотвор
ческого процесса, реализации представительной и контрольной функ
ции Законодательного Собрания Свердловской области, а также про
паганды правовых знаний;

6) взаимодействие с органами государственной власти и органами 
местного самоуправления муниципальных образований, организация
ми и гражданами по вопросам, указанным в подпунктах 1-5 настояще
го пункта, в том числе путем организации семинаров, "круглых столов", 
консультативных и экспертных советов, проведения иных мероприятий.

6. В случаях, предусмотренных законодательством, комитет дает 
заключения по законопроектам и проектам иных правовых актов, отне
сенным к предметам ведения иных комитетов.

В иных случаях комитет вправе давать заключения, вносить поправ
ки и предложения по законопроектам и проектам иных правовых актов, 
отнесенным к предметам ведения иных комитетов, в случаях, если они 
сопряжены с отношениями, указанными в подпункте 1 пункта 5 настоя
щего Положения.

Раздел 3. Задачи и функции комитета
7. Задачами и функциями комитета являются:
1) предварительное рассмотрение законопроектов, внесенных в Об

ластную Думу в порядке законодательной инициативы, предметом ре
гулирования которых являются отношения, указанные в подпункте 1 
пункта 5 настоящего Положения;

2) подготовка законопроектов, указанных в подпункте 1 пункта 5 
настоящего Положения, к рассмотрению на заседаниях Областной 
Думы;

3) подготовка к рассмотрению на заседаниях Областной Думы и 
совместных заседаниях палат Законодательного Собрания Свердловс
кой области проектов иных правовых актов, предметом регулирования 
которых являются вопросы, указанные в подпункте 1 пункта 5 настоя
щего Положения;

4) внесение предложений в проекты:
примерного перечня законопроектных работ Областной Думы;
примерного перечня мероприятий Областной Думы по контролю за 

исполнением областных законов и выполнением постановлений Облас
тной Думы;

перечня контрольньіх мероприятий Счетной палаты;
5) рассмотрение обращений органов государственной власти и ор

ганов местного самоуправления муниципальных образований, органи
заций и граждан, поступивших в Областную Думу, по вопросам, являю
щимся для комитета профильными;

6) решение иных вопросов в соответствии с основными направлени
ями деятельности комитета.

Раздел 4. Полномочия комитета
8. Комитет по вопросам, являющимся для него профильными:
1) осуществляет предварительное рассмотрение внесенного в Обла

стную Думу и поступившего в комитет законопроекта, предлагает зако
нопроект к рассмотрению на заседании Областной Думы в первом

(Продолжение на 9-й стр.).
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чтении или рекомендует субъекту права законодательной инициативы в 
случаях, предусмотренных областным законодательством, отозвать 
внесенный законопроект и внести в Областную Думу в порядке 
законодательной инициативы законопроект, доработанный им 
самостоятельно либо совместно с комитетом;

2) осуществляет подготовку законопроекта, принятого в первом 
чтении, к рассмотрению на заседании Областной Думы во втором, в 
третьем чтении;

3) осуществляет подготовку законов Свердловской области, 
отклоненных Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области (далее — Палата Представителей), Губернатором 
Свердловской области, для повторного рассмотрения на заседании 
Областной Думы;

4) осуществляет подготовку проектов постановлений Областной 
Думы и проектов совместных постановлений палат Законодательного 
Собрания Свердловской области;

5) вносит предложения в проект повестки заседания Областной Думы 
и проект повестки совместного заседания палат Законодательного 
Собрания Свердловской области;

6) осуществляет подготовку заключений по законопроектам и 
проектам иных правовых актов, поступившим на рассмотрение в комитет;

7) организует проведение независимой экспертизы законопроектов;
8)вносит предложения о привлечении на договорной основе 

организаций, научных учреждений и учебных заведений, ученых и 
специалистов для разработки законопроектов и проектов иных правовых 
актов, организует их разработку:

9) вносит предложения и рекомендации Губернатору Свердловской 
области, Правительству Свердловской области, иным государственным 
органам Свердловской области и органам местного самоуправления 
муниципальных образований по совершенствованию правовых актов 
Свердловской области и муниципальных правовых актов;

10) вносит предложения о вынесении наиболее важных вопросов 
областного значения на обсуждение населением Свердловской области;

11) организует по поручению Областной Думы или по собственной 
инициативе проведение депутатских слушаний, семинаров, «круглых 
столов», консультационных и экспертных советов и иных мероприятий 
по отдельным законопроектам и вопросам, имеющим важное 
общественное значение;

12) организует и осуществляет подготовку проектов федеральных 
законов для внесения их Законодательным Собранием Свердловской 
области в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации в порядке законодательной инициативы;

13) готовит обращения в адрес высших органов государственной 
власти Российской Федерации;

14) вносит предложения в Областную Думу, Палату Представителей 
или председателю Областной Думы об обращении в установленном 
порядке в Конституционный Суд Российской Федерации и Уставный 
Суд Свердловской области;

15) вносит предложения об участии представителя Областной Думы 
в работе комиссий, иных рабочих органов, создаваемых 
исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области;

16) осуществляет иные полномочия в соответствии с 
законодательством Свердловской области.

9. Комитет вправе от своего имени в соответствии с вопросами, 
которые являются профильными, обращаться в федеральные 
территориальные органы исполнительной власти, находящиеся на 
территории Свердловской области, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации и организации, а также запрашивать 
документы и материалы, необходимые для его деятельности, у органов 
государственной власти Свердловской области, иных государственных 
органов Свердловской области и органов местного самоуправления 
муниципальных образований.

Раздел 5. Полномочия председателя комитета, его заместителей 
и членов комитета

10. Председатель комитета осуществляет следующие полномочия:
1) организует работу комитета;
2) организует планирование работы комитета;
3) формирует повестку заседания комитета, созывает заседания 

комитета и организует подготовку материалов к заседаниям комитета в 
соответствии с его повесткой;

4) направляет членам комитета материалы и документы, связанные с 
деятельностью комитета;

5) приглашает для участия в заседаниях комитета представителей 
органов государственной власти, органов местного самоуправления 
муниципальных образований, организаций и экспертов;

6) ведет заседания комитета и предлагает порядок обсуждения 
вопросов;

7) подписывает протоколы заседаний комитета, а также решения 
комитета;

8) представляет комитет в .отношениях -с органами государственной. 
власти, .органами местного самоуправления муниципальных 
образований, организациями и гражданами;

9) организует работу, по выполнению решений, комитета; · ■
10) ведет переписку с органами государственной власти и органами 

местного самоуправления муниципальных образований, организациями 
и гражданами;

11) информирует Областную Думу о деятельности комитета, 
организует размещение информации о деятельности комитета на Web- 
сайте Законодательного Собрания Свердловской области;

12) проводит совещания с членами комитета по вопросам 
деятельности комитета и контроля за выполнением решений комитета;

13) организует законотворческую работу по вопросам ведения коми
тета;

14) представляет председателю Областной Думы предложения о 
размерах ежемесячного материального поощрения членов комитета и 
работников аппарата Законодательного Собрания Свердловской 
области, обеспечивающих деятельность комитета;

15) осуществляет иные полномочия в соответствии с 
законодательством Свердловской области.

11. Председатель комитета может осуществлять также полномочия, 
предусмотренные подпунктами 5, 6, 8. 10 пункта 8 настоящего 
Положения.

12. В пределах своих полномочий председатель комитета дает 
поручения заместителям председателя комитета, членам комитета, 
работникам аппарата Законодательного .Собрания Свердловской 
области, обеспечивающим деятельность комитета.

13. Заместители председателя комитета, иные члены комитета 
работают под непосредственным руководством председателя комитета, 
осуществляют свои полномочия в соответствии с возложенными на них 
обязанностями, решениями комитета и поручениями председателя 
комитета.

14. Заместители председателя комитета по поручению председателя 
комитета:

1) замещают председателя комитета в его отсутствие;
2) ведут заседания комитета;
3) решают другие вопросы деятельности комитета.
15. Члены комитета, включая заместителей председателя комитета, 

осуществляют следующие полномочия:
1) вносят председателю комитета предложения:
в перспективный и текущий план работы комитета;
В повестку заседания комитета:
в проект повестки заседания Областной Думы и проект повестки 

совместного заседания палат Законодательного Собрания 
Свердловской области;

о привлечении на договорной основе организаций, научных 
учреждений и учебных заведений, ученых и специалистов для разработки 
законопроектов и проектов иных правовых актов, проведения их 
независимой экспертизы в соответствии с основными направлениями 
деятельности комитета;

о приглашении для участия в заседаниях комитета представителей 
органов государственной власти, органов местного самоуправления 
муниципальных образований, организаций и экспертов;

по составу экспертных и рабочих групп для разработки 
законопроектов и проектов иных правовых актов;

о вынесении наиболее важных вопросов областного значения на 
обсуждение населением Свердловской области;

2) организуют и обеспечивают подготовку необходимых материалов 
для рассмотрения соответствующих вопросов на заседаниях комитета;

3) работают с материалами и документами, направленными им 
председателем комитета, в том числе обеспечивают подготовку проектов 
ответов за подписью председателя комитета или председателя 
Областной Думы на обращения, поступившие на исполнение в комитет 
по вопросам, отнесенным к ведению комитета;

4) организуют и обеспечивают подготовку и необходимое 
согласование законопроектов в соответствии с утвержденным 
Областной Думой порядком, закрепленными за ними обязанностями, 
перспективным и текущими планами работы комитета;

5) по решению комитета или по поручению председателя комитета 
представляют комитет в отношениях с органами государственной власти, 
органами местного самоуправления муниципальных образований, 
организациями;

6) организуют работу по выполнению решений комитета, в том числе 
работу создаваемых комитетом экспертных и рабочих групп;

7) по поручению председателя комитета могут осуществлять 
полномочия, выполнение которых необходимо для решения вопросов, 
отнесенных к предмету ведения комитета.

Раздел 6. Порядок работы комитета и иные вопросы, связанные 
с организацией деятельности комитета

16. Комитет работает по перспективному и текущим планам.
Перспективный план работы комитета утверждается решением коми

тета.
Текущий план работы комитета согласовывается на оперативном 

совещании, которое еженедельно проводится председателем комитета 
с членами комитета.

17. Одной из основных форм работы комитета является заседание 
комитета.

Заседания комитета проводятся в соответствии с планом работы 
комитета (очередные заседания), а также по мере необходимости 
(внеочередные заседания).

Областная
Газота

Член комитета обязан присутствовать на заседании комитета.
О невозможности присутствовать на заседании комитета член 

комитета заблаговременно информирует председателя комитета.
18. Заседание комитета проводит председатель комитета или по его 

поручению заместитель председателя комитета.
19.06 очередном заседании комитета, о месте его проведения и 

повестке председатель комитета не менее чем за два дня до заседания 
комитета уведомляет членов комитета, председателя Областной Думы, 
а также заблаговременно информирует других участников заседания и 
обеспечивает размещение информации о заседании комитета на ѵ/еЬ- 
сайте Законодательного Собрания Свердловской области.

20. Внеочередное заседание комитета может созываться по 
инициативе председателя комитета, по письменному обращению не 
менее одной трети членов комитета, а также по инициативе председателя 
Областной Думы не позднее семи дней с даты поступления в комитет 
информации о необходимости проведения такого заседания.

Вместе с обращением инициаторы проведения внеочередного 
заседания направляют председателю комитета проект повестки 
внеочередного заседания и соответствующие проекты решений 
комитета.

Дату и место проведения внеочередного заседания комитета 
определяет председатель комитета по согласованию с членами комитета.

21. В проект повестки ближайшего очередного заседания комитета 
в обязательном порядке включаются вопросы, относящиеся к ведению 
комитета:

1) о законах Свердловской области, отклоненных Палатой 
Представителей и Губернатором Свердловской области;

2) о рассмотрении законопроекта в первом чтении, срок 
рассмотрения которого превысит сроки, установленные законом 
Свердловской области для предварительного рассмотрения 
законопроекта, до ближайшего заседания Областной Думы;

3) о рассмотрении законопроекта во втором чтении, срок 
рассмотрения которого превысит сроки, установленные законом 
Свердловской области для подготовки законопроекта к рассмотрению 
во втором чтении, до ближайшего заседания Областной Думы:

4) о рассмотрении законопроекта в третьем чтении, срок 
рассмотрения которого превысит сроки, установленные законом 
Свердловской области для подготовки законопроекта к рассмотрению 
в третьем чтении, до ближайшего заседания Областной Думы;

5) о рассмотрении протеста прокурора Свердловской области на 
закон Свердловской области, противоречащий федеральному 
законодательству;

6)о рассмотрении экспертного заключения Управления 
Министерства юстиции Российской Федерации по Уральскому 
федеральному округу на закон Свердловской области, противоречащий 
федеральному законодательству;

7) о награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области. Почетным дипломом Законодательного 
Собрания Свердловской области. Благодарственным письмом 
Законодательного Собрания Свердловской области при условии 
поступления соответствующих документов в комитет не позднее чем за 
три дня до даты проведения заседания комитета.

22. Дополнительные вопросы в повестку очередного или 
внеочередного заседания комитета могут включаться по предложению 
члена комитета на основании принятого комитетом решения при наличии 
подготовленных к рассмотрению материалов — проекта решения 
комитета с необходимьіми приложениями, включая проект 
постановления Областной Думьі или совместного постановления палат 
Законодательного Собрания Свердловской области, заключений, 
статистических, информационных, справочных и иньіх материалов.

23. Заседание комитета правомочно, если на нем присутствует более 
половины членов комитета от установленного численного состава 
комитета.

Если явка на заседание комитета составила менее половины членов 
комитета от установленного численного состава комитета, то заседание 
переносится председательствующим на другое время, а депутатам, 
своевременно не предупредившим об отсутствии на заседании, 
сообщается о месте и времени проведения заседания, которые 
определяются председательствующим с учетом мнения присутствующих 
на заседании депутатов, времени доставки указанного выше сообщения 
и времени нахождения отсутствующих депутатов в пути.

24. При проведении заседания председательствующий следит за 
соблюдением кворума и утвержденной повестки заседания комитета, 
предоставляет слово докладчикам, содокладчикам и приглашенным на 
заседание комитета, ставит на голосование поступившие предложения 
членов комитета и проекты решений комитета с соответствующими 
материалами, подготовленные и внесенные на рассмотрение комитета 
в соответствии с Регламентом Областной Думы и настоящим 
Положением, объявляет результаты голосования.

При определении времени, предоставляемого для докладов, 
содокладов и выступлений в прениях, действуют правила, установленные 
Регламентом Областной,Думы·.Пр истечении установленного для 
выступления времени председательствующий на заседании комитета 
предупреждает об этом выступающего, а затем может прервать его 
выступление.

25. Решение комитета принимается большинством голосов от числа 
членов комитета, присутствующих на заседании, если иное не 
предусмотрено Регламентом Областной Думы.

Информация о принятом решении включается в протокол заседания 
комитета.

Решения комитета по вопросам, которые являются профильными, 
могут содержать поручения председателю комитета, его заместителям, 
членам комитета и предложения органам государственной власти, 
органам местного самоуправления муниципальных образований, 
комитетам (комиссиям) Областной Думы и Палаты Представителей, 
Счетной палате, аппарату Законодательного Собрания Свердловской 
области и его структурным подразделениям, организациям. В решении 
комитета, содержащем поручение или предложение, указываются:

1) орган или лицо, которым надлежит выполнить поручение или 
которому адресовано предложение;

2) срок выполнения поручения или предложения;
3) срок представления информации о выполнении поручения или 

реализации предложения;
4) лицо, на которое возлагается контроль за выполнением решения 

комитета;
5) органы или лица, которым должна быть направлена информация 

о принятом решении;
6) иные положения, способствующие организации выполнения 

поручения или реализации предложения.
Информация о принятом решении, содержащем поручение или 

предложение, в течение пяти дней со дня принятия решения 
направляется члену комитета, ответственному за выполнение поручения, 
и (или) в орган (лицу), которому адресовано предложение.

26. Во время заседания комитета ведется протокол заседания.
В протоколе заседания комитета указываются:
1) год, месяц, число и место проведения заседания;
2) время начала и окончания заседания;
3) сведения о присутствующих и отсутствующих (с указанием причин 

отсутствия) на заседании членах комитета, об иных участниках 
заседания;

4) сведения о лице, осуществляющем ведение протокола заседания;
5) повестка заседания;
6)сведения о докладчиках, содокладчиках и выступивших по 

вопросам повестки заседания членах комитета и лицах, участвующих в 
заседании;

7) содержание принятого комитетом решения и результаты 
голосования по каждому вопросу повестки заседания.

Протоколы заседаний комитета ведет работник аппарата 
Законодательного Собрания Свердловской области, обеспечивающий 
деятельность комитета. Председательствующий на заседании комитета 
может поручить ведение протокола одному из членов комитета.

Протоколы заседаний комитета подписывает председательствующий 
на заседании комитета.

Выписки из протоколов заседания комитета может подписывать лицо, 
которое вело протокол, либо работник аппарата Законодательного 
Собрания Свердловской области, обеспечивающий деятельность 
комитета, на которого возложена ответственность за организацию 
документооборота в комитете.

Члены комитета в случае несогласия с решением комитета вправе 
внести предложение о записи а протокол заседания комитета личной 
точки зрения по рассматриваемому вопросу.

Члены комитета вправе ознакомиться е протоколом и представить 
свои замечания, которые прилагаются к протоколу заседания комитета.

В случае если председательствующий на заседании комитета 
отказывается подписать протокол заседания комитета, протокол 
заседания комитета подписывается присутствовавшими на заседании 
членами комитета.

27. В заседании комитета могут принимать участие с правом 
совещательного голоса депутаты Областной Думы, не входящие в его 
состав, а также депутаты Палаты Представителей.

На заседании комитета вправе присутствовать представители 
Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской 
области, Счетной палаты, а также представители субъектов права 
законодательной инициативы, внесших законопроекты, которые 
рассматриваются на заседании комитета.

На заседание комитета могут быть приглашены эксперты, а также 
представители заинтересованных органов государственной власти и 
органов местного самоуправления муниципальных образований, 
работники аппарата Законодательного Собрания Свердловской 
области, представители организаций и средств массовой информации.

28. По решению комитета могут проводиться закрытые заседания 
комитета.

При проведении закрытого заседания комитета действуют правила, 
установленные Регламентом Областной Думы для закрытого заседания 
Областной Думы.

29. По решению комитета могут проводиться выездные заседания 
комитета.

30. Для подготовки отдельных вопросов комитет может создавать 
рабочие группы из числа членов комитета, других депутатов Областной 
Думы, депутатов Палаты Представителей, представителей органов 
государственной власти и органов местного самоуправления 

муниципальных образований, работников соответствующих структурных 
подразделений аппарата Законодательного Собрания Свердловской 
области, представителей заинтересованных организаций, экспертов, а 
также определять сроки завершения их работы.

Работу созданной комитетом рабочей группы организует член 
комитета, которому поручено руководство рабочей группой.

31. По отдельным законопроектам, а также по важнейшим вопросам 
общественной жизни комитет в соответствии с вопросами, которые 
являются профильными, может проводить депутатские слушания.

При организации и проведении депутатских слушаний действуют 
правила, установленные Регламентом Областной Думы и решениями 
комитета.

32. Комитет обеспечивает работу с обращениями граждан в порядке 
и сроки, установленные федеральным законом.

Письменное обращение, направленное на исполнение в комитет и 
содержащее вопросы, рассмотрение которых не входит в компетенцию 
Областной Думы, направляется в течение трех дней со дня регистрации 
в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в - 
компетенцию которых входит решение поставленных в обращении 
вопросов, с уведомлением гражданина, направившего обращение, о 
переадресации обращения, за исключением случая, указанного в 
федеральном законе.

Письменное обращение, направленное на исполнение в комитет и 
содержащее вопросы, рассмотрение которых входит в компетенцию 
иного профильного комитета Областной Думы, в течение трех дней со 
дня поступления в комитет направляется председателю Областной Думы 
для определения иного исполнителя.

В случае если в соответствии с запретом, предусмотренным 
федеральным законом, невозможно направление жалобы на 
рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления 
или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение 
поставленных в обращении вопросов, жалоба возвращается гражданину 
с разъяснением его права обжаловать соответствующие решение или 
действие (бездействие) в установленном порядке в суд.

от 20.03.2007 г. № 409-ПОД
г. Екатеринбург
О Положении о комитете Областной
Думы по социальной политике
В соответствии с пунктом 2 статьи 27 Регламента Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской области Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о комитете Областной Думы по социальной 
политике (прилагается).

2. Постановление Областной Думы от 19.05.2004 г. № 112-ПОД «О 
Положении о комитете Областной Думы по социальной политике» 
признать утратившим силу.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Областной Думы 
от 20.03.2007 г. № 409-ПОД

«О Положении о комитете Областной
Думы по социальной политике»

ПОЛОЖЕНИЕ
о комитете Областной Думы по социальной политике
Раздел 1. Общие положения
1. Настоящее Положение в соответствии с Регламентом Областной 

Думы Законодательного Собрания Свердловской области (далее — 
Регламент Областной Думы) определяет основные направления 
деятельности комитета Областной Думы по социальной политике (далее 
— комитет), его задачи и функции, полномочия комитета, полномочия 
председателя комитета, его заместителей и членов комитета, порядок 
работы комитета и иные вопросы, связанные с организацией его 
деятельности.

2. Комитет является постоянно действующим органом Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области (далее — 
Областная Дума) и действует в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Свердловской области, а также 
настоящим Положением.

3. Порядок создания и деятельности комитета, выборов 
председателя комитета и его заместителей, освобождения от должности 
председателя комитета и его заместителей определяется Регламентом 
Областной Думы.

4. Организационное, правовое, информационное, материально- 
техническое, документационное, аналитическое и финансовое 
обеспечение деятельности комитета осуществляет аппарат 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Раздел 2. Основные направления деятельности комитета
5. Основными направлениями деятельности комитета, 

определяющими предметы его ведения в качестве профильного 
комитета, являются: - -,с . ...

1) предварительное рассмотрение профильных для комитета- 
законопроектов и проектов иных правовых актов:

-о семье, в том числе о социальной защите малообеспеченных 
категорий семёй; ’ :

- о защите прав ребенка и воспитании детей, оставшихся без 
попечения родителей;

- о профилактике детской безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних;

- о профилактике наркомании и токсикомании;
- о регулировании трудовых отношений;
- о труде и занятости населения;
- о социальной защите, социальном обеспечении, социальном 

страховании и социальном обслуживании населения Свердловской 
области;

- о пенсионном обеспечении;
- об общих вопросах деятельности учреждений социальной сферы;
- об общем и средне-специальном образовании;
- о высшем образовании и вузовской науке;
- о культуре и искусстве;
- о средствах массовой информации;
- об архивном деле;
• о здравоохранении, медицинском страховании, санаторно- 

курортном лечении;
- о территориальных внебюджетных фондах;
- о социальной защите ветеранов, инвалидов, военнослужащих и 

членов их семей;
- о молодежи;
- о физической культуре, спорте, туризме, выставочной и туристской 

деятельности;
- о национальных отношениях и национальных меньшинствах;
- о программах социально-экономического развития и долгосрочных 

государственных целевых программах Свердловской области, целевых 
бюджетных фондах Свердловской области по предметам ведения 
комитета;

• о соблюдении мер социальной поддержки и помощи различным 
категориям населения Свердловской области;

• о формах и объемах предоставления трансфертов населению 
Свердловской области, в том числе о формах и объемах финансирования 
льгот, предоставляемых отдельным категориям граждан;

- о вопросах, касающихся регулирования отношений в области 
жилищной политики для незащищенной категории граждан;

- об общественных и религиозных объединениях в Свердловской 
области:

2) рассмотрение:
вопросов, связанных с контролем за соблюдением и исполнением 

областных законов и иных правовых актов, предметом регулирования 
которых являются отношения (вопросы), указанные в подпункте 1 
настоящего пункта;

результатов выполнения постановлений Областной Думы, контроль 
за выполнением которых возложен на комитет;

результатов контрольных мероприятий, проведенных Счетной 
палатой по вопросам, указанным в подпункте 1 настоящего пункта;

3) участие в организации контроля за выполнением правовых актов, 
принятых Областной Думой, предметом регулирования которых 
являются отношения (вопросы), сопряженные с указанными в подпункте 
1 настоящего пункта;

4) подготовка предложений по законодательным инициативам 
законодательных (представительных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации по внесению в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проектов федеральных 
законов и обращениям законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации в адрес 
высших органов государственной власти Российской Федерации, а 
также отзывов и поправок к проектам федеральных законов по 
предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации, предметом регулирования которых являются 
отношения (вопросы), указанные в подпункте 1 настоящего пункта;

5) организация подготовки методического обеспечения 
правотворческого процесса, реализации представительной и 
контрольной функции Законодательного Собрания Свердловской 
области, а также пропаганды правовых знаний;

6) взаимодействие с органами государственной власти и органами 
местного самоуправления муниципальных образований, организациями 
и гражданами по вопросам, указанным в подпунктах 1 — 5 настоящего 
пункта, в том числе путем организации семинаров, «круглых стблов», 
консультативных и экспертных советов, проведения иных мероприятий,

6. В случаях, предусмотренных законодательством, комитет дает 
заключения по законопроектам и проектам иных правовых актов, 
отнесенным к предметам ведения иных комитетов.

В иных случаях комитет вправе давать заключения, вносить поправки 
и предложения по законопроектам и проектам иных правовых актов, 
отнесенным к предметам ведения иных комитетов, в случаях, если они 
сопряжены с отношениями, указанными в подпункте 1 пункта 5 
настоящего Положения.

Раздел 3. Задачи и функции комитета
7. Задачами и функциями комитета являются:
1)предварительное рассмотрение законопроектов, внесенных в 

Областную Думу в порядке законодательной инициативы, предметом 
регулирования которых являются отношения, указанные в подпункте 1 
пункта 5 настоящего Положения;
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2) подготовка законопроектов, указанных в подпункте 1 пункта 5 
настоящего Положения, к рассмотрению на заседаниях Областной 
Думы;

3) подготовка к рассмотрению на заседаниях Областной Думы и 
совместных заседаниях палат Законодательного Собрания 
Свердловской области проектов иных правовых актов, предметом 
регулирования которых являются вопросы, указанные в подпункте 1 
пункта 5 настоящего Положения;

4) внесение предложений в проекты:
примерного перечня законопроектных работ Областной Думы;
примерного перечня мероприятий Областной Думы по контролю за 

исполнением областных законов и выполнением постановлений 
Областной Думы;

перечня контрольных мероприятий Счетной палаты;
5) рассмотрение обращений органов государственной власти и 

органов местного самоуправления муниципальных образований, 
организаций и граждан, поступивших в Областную Думу, по вопросам, 
являющимся для комитета профильными;

6) решение иных вопросов в соответствии с основными 
направлениями деятельности комитета.

Раздел 4. Полномочия комитета
8. Комитет по вопросам, являющимся для него профильными:
1) осуществляет предварительное рассмотрение внесенного в 

Областную Думу и поступившего в комитет законопроекта, предлагает 
законопроект к рассмотрению на заседании Областной Думы в первом 
чтении или рекомендует субъекту права законодательной инициативы в 
случаях, предусмотренных областным законодательством, отозвать 
внесенный законопроект и внести в Областную Думу в порядке 
законодательной инициативы законопроект, доработанный им 
самостоятельно либо совместно с комитетом;

2) осуществляет подготовку законопроекта, принятого в первом 
чтении, к рассмотрению на заседании Областной Думы во втором, в 
третьем чтении;

3) осуществляет подготовку законов Свердловской области, 
отклоненных Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области (далее — Палата Представителей), Губернатором 
Свердловской области, для повторного рассмотрения на заседании 
Областной Думы;

4) осуществляет подготовку проектов постановлений Областной 
Думы и проектов совместных постановлений палат Законодательного 
Собрания Свердловской области;

5) вносит предложения в проект повестки заседания Областной Думы 
и проект повестки совместного заседания палат Законодательного 
Собрания Свердловской области;

6) осуществляет подготовку заключений по законопроектам и 
проектам иных правовых актов, поступившим на рассмотрение в комитет;

7) организует проведение независимой экспертизы законопроектов;
8) вносит предложения о привлечении на договорной основе 

организаций, научных учреждений и учебных заведений, ученых и 
специалистов для разработки законопроектов и проектов иных правовых 
актов, организует их разработку;

9) вносит предложения и рекомендации Губернатору Свердловской 
области, Правительству Свердловской области, иным государственным 
органам Свердловской области и органам местного самоуправления 
муниципальных образований по совершенствованию правовых актов 
Свердловской области и муниципальных правовых актов:

10) вносит предложения о вынесении наиболее важных вопросов 
областного значения на обсуждение населением Свердловской области;

11) организует по поручению Областной Думы или по собственной 
инициативе проведение депутатских слушаний, семинаров, «круглых 
столов», консультационных и экспертных советов и иных мероприятий 
по отдельным законопроектам и вопросам, имеющим важное 
общественное значение;

12) организует и осуществляет подготовку проектов федеральных 
законов для внесения их Законодательным Собранием Свердловской 
области в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации в порядке законодательной инициативы;

13) готовит обращения в адрес высших органов государственной 
власти Российской Федерации;

14) вносит предложения в Областную Думу, Палату Представителей 
или председателю Областной Думы об обращении в установленном 
порядке в Конституционный Суд Российской Федерации и Уставный 
Суд Свердловской области;

15) вносит предложения об участии представителя Областной Думы 
в работе комиссий, иных рабочих органов, создаваемых 
исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области;

16) осуществляет иные полномочия в соответствии с 
законодательством Свердловской области.

9. Комитет вправе от своего имени в соответствии с вопросами, 
которые являются профильными, обращаться в федеральные 
территориальные органы исполнительной власти, находящиеся на 
территории Свердловской области, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации и организации, а также запрашивать 
документы и материалы, необходимые для его деятельности, у органов 
государственной власти Свердловской области, иных государственных 
органов Свердловской области и органов местного самоуправления 
муниципальных образований.

Раздел 5. Полномочия председателя комитета, его заместителей 
и членов комитета

10. Председатель комитета осуществляет следующие полномочия:
1) организует работу комитета;
2) организует планирование работы комитета;
3) формирует повестку заседания комитета, созывает заседания 

комитета и организует подготовку материалов к заседаниям комитета в 
соответствии с его повесткой:

4) направляет членам комитета материалы и документы, связанные с 
деятельностью комитета;

5) приглашает для участия в заседаниях комитета представителей 
органов государственной власти, органов местного самоуправления 
муниципальных образований, организаций и экспертов;

6) ведет заседания комитета и предлагает порядок обсуждения 
вопросов;

7) подписывает протоколы заседаний комитета, а также решения 
комитета;

8) представляет комитет в отношениях с органами государственной 
власти, органами местного самоуправления муниципальных 
образований, организациями и гражданами;

9) организует работу по выполнению решений комитета;
10) ведет переписку с органами государственной власти и органами 

местного самоуправления муниципальных образований, организациями 
и гражданами;

11) информирует Областную Думу о деятельности комитета, 
организует размещение информации о деятельности комитета на юеЬ- 
сайте Законодательного Собрания Свердловской области;

12) проводит совещания с членами комитета по вопросам 
деятельности комитета и контроля за выполнением решений комитета;

13) организует законотворческую работу по вопросам ведения коми
тета;

14) представляет председателю Областной Думы предложения о 
размерах ежемесячного материального поощрения членов комитета и 
работников аппарата Законодательного Собрания Свердловской 
области, обеспечивающих деятельность комитета;

15) осуществляет иные полномочия в соответствии с 
законодательством Свердловской области.

11. Председатель комитета может осуществлять также полномочия, 
предусмотренные подпунктами 5, 6, 8, 10 пункта 8 настоящего 
Положения.

12. В пределах своих полномочий председатель комитета дает 
поручения заместителям председателя комитета, членам комитета, 
работникам аппарата Законодательного Собрания Свердловской 
области, обеспечивающим деятельность комитета.

13. Заместители председателя комитета, иные члены комитета 
работают под непосредственным руководством председателя комитета, 
осуществляют свои полномочия в соответствии с возложенными на них 
обязанностями, решениями комитета и поручениями председателя 
комитета.

14. Заместители председателя комитета по поручению председателя 
комитета:

1) замещают председателя комитета в его отсутствие;
2) ведут заседания комитета;
3) решают другие вопросы деятельности комитета.
15. Члены комитета, включая заместителей председателя комитета, 

осуществляют следующие полномочия:
1) вносят председателю комитета предложения:
в перспективный и текущий план работы комитета;
в повестку заседания комитета;
в проект повестки заседания Областной Думы и проект повестки 

совместного заседания палат Законодательного Собрания 
Свердловской области;

о привлечении на договорной основе организаций, научных 
учреждений и учебных заведении, ученых и специалистов для разработки 
законопроектов и проектов иных правовых актов, проведения их 
независимой экспертизы в соответствии с основными направлениями 
деятельности комитета;

о приглашении для участия в заседаниях комитета представителей 
органов государственной власти, органов местного самоуправления 
муниципальных образований, организаций и экспертов;

по составу экспертных и рабочих групп для разработки 
законопроектов и проектов иных правовых актов;

о вынесении наиболее важных вопросов областного значения на 
обсуждение населением Свердловской области;

2) организуют и обеспечивают подготовку необходимых материалов 
для рассмотрения соответствующих вопросов на заседаниях комитета;

3) работают с материалами и документами, направленными им 
председателем комитета, в том числе обеспечивают подготовку проектов 
ответов за подписью председателя комитета или председателя 
Областной Думы на обращения, поступившие на исполнение в комитет 
по вопросам, отнесенным к ведению комитета;

(Окончание на 10-й стр,).
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4) организуют и обеспечивают подготовку и необходимое согласо
вание законопроектов в соответствии с утвержденным Областной Ду
мой порядком, закрепленными за ними обязанностями, перспективным 
и текущими планами работы комитета;

5) по решению комитета или по поручению председателя комитета 
представляют комитет в отношениях с органами государственной влас
ти, органами местного самоуправления муниципальных образований, 
организациями;

6) организуют работу по выполнению решений комитета, в том числе 
работу создаваемых комитетом экспертных и рабочих групп;

7) по поручению председателя комитета могут осуществлять полно
мочия, выполнение которых необходимо для решения вопросов, отне
сенных к предмету ведения комитета.

Раздел 6. Порядок работы комитета и иные вопросы, 
связанные с организацией деятельности комитета

16. Комитет работает по перспективному и текущим планам.
Перспективный план работы комитета утверждается решением коми

тета.
Текущий план работы комитета согласовывается на оперативном со

вещании, которое еженедельно проводится председателем комитета с 
членами комитета.

17. Одной из основных форм работы комитета является заседание 
комитета.

Заседания комитета проводятся в соответствии с планом работы 
комитета (очередные заседания), а также по мере необходимости (вне
очередные заседания).

Член комитета обязан присутствовать на заседании комитета.
О невозможности присутствовать на заседании комитета член коми

тета заблаговременно информирует председателя комитета.
18. Заседание комитета проводит председатель комитета или по его 

поручению заместитель председателя комитета.
19.06 очередном заседании комитета, о месте его проведения и 

повестке председатель комитета не менее чем за два дня до заседания 
комитета уведомляет членов комитета, председателя Областной Думы, 
а также заблаговременно информирует других участников заседания и 
обеспечивает размещение информации о заседании комитета на web- 
сайте Законодательного Собрания Свердловской области.

20. Внеочередное заседание комитета может созываться по инициа
тиве председателя комитета, по письменному обращению не менее од
ной трети членов комитета, а также по инициативе председателя Облас
тной Думы не позднее семи дней с даты поступления в комитет инфор
мации о необходимости проведения такого заседания.

вместе с обращением инициаторы проведения внеочередного засе
дания направляют председателю комитета проект повестки внеочеред
ного заседания и соответствующие проекты решений комитета.

Дату и место проведения внеочередного заседания комитета опре
деляет председатель комитета по согласованию с членами комитета.

21. В проект повестки ближайшего очередного заседания комитета 
в обязательном порядке включаются вопросы, относящиеся к ведению 
комитета:

1) о законах Свердловской области, отклоненных Палатой Предста
вителей и Губернатором Свердловской области;

2) о рассмотрении законопроекта в первом чтении, срок рассмотре
ния которого превысит сроки, установленные законом Свердловской 
области для предварительного рассмотрения законопроекта, до бли
жайшего заседания Областной Думы;

3) о рассмотрении законопроекта во втором чтении, срок рассмот
рения которого превысит сроки, установленные законом Свердловской 
области для подготовки законопроекта к рассмотрению во втором чте
нии, до ближайшего заседания Областной Думы;

4) о рассмотрении законопроекта в третьем чтении, срок рассмотре
ния которого превысит сроки, установленные законом Свердловской 
области для подготовки законопроекта к рассмотрению в третьем чте
нии, до ближайшего заседания Областной Думы;

5) о рассмотрении протеста прокурора Свердловской области на 
закон Свердловской области, противоречащий федеральному законо
дательству;

6) о рассмотрении экспертного заключения Управления Министер
ства юстиции Российской Федерации по Уральскому федеральному ок
ругу на закон Свердловской области, противоречащий федеральному 
законодательству;

7) о награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области. Почетным дипломом Законодательного Собра
ния Свердловской области, Благодарственным письмом Законодатель
ного Собрания Свердловской области при условии поступления соот
ветствующих документов в комитет не позднее чем за три дня до даты 
проведения заседания комитета.

22. Дополнительные вопросы в повестку очередного или внеочеред
ного заседания комитета могут включаться по предложению члена ко
митета на основании принятого комитетом решения при наличии подго
товленных к рассмотрению материалов - проекта решения комитета с 
необходимыми приложениями, включая проект постановления Област
ной Думы или совместного постановления палат Законодательного Со
брания Свердловской области, заключений, статистических, информа
ционных, справочных и иных материалов.

23. Заседание комитета правомочно, если на нем присутствует бо
лее половины членов комитета от установленного численного состава 
комитета.

Если явка на заседание комитета составила менее половины членов 
комитета от установленного численного состава комитета, то заседа
ние переносится председательствующим на другое время, а депутатам, 
своевременно не предупредившим об отсутствии на заседании, сооб
щается о месте и времени проведения заседания, которые определяют
ся председательствующим с учетом мнения присутствующих на заседа
нии депутатов, времени доставки указанного выше сообщения и време
ни нахождения отсутствующих депутатов в пути.

24. При проведении заседания председательствующий следит за со
блюдением кворума и утвержденной повестки заседания комитета, пре
доставляет слово докладчикам, содокладчикам и приглашенным на за
седание комитета, ставит на голосование поступившие предложения 
членов комитета и проекты решений комитета с соответствующими ма
териалами, подготовленные и внесенные на рассмотрение комитета в 
соответствии с Регламентом Областной Думы и настоящим Положени
ем, объявляет результаты голосования.

При определении времени, предоставляемого для докладов, содок
ладов и выступлений в прениях, действуют правила, установленные Рег
ламентом Областной Думы. По истечении установленного для выступ
ления времени председательствующий на заседании комитета предуп
реждает об этом выступающего, а затем может прервать его выступле
ние.

25. Решение комитета принимается большинством голосов от числа 
членов комитета, присутствующих на заседании, если иное не предус
мотрено Регламентом Областной Думы.

Информация о принятом решении включается в протокол заседания 
комитета.

Решения комитета по вопросам, которые являются профильными, 
могут содержать поручения председателю комитета, его заместителям, 
членам комитета и предложения органам государственной власти, орга
нам местного самоуправления муниципальных образований, комитетам 
(комиссиям) Областной Думы и Палаты Представителей, Счетной пала
те, аппарату Законодательного Собрания Свердловской области и его 
структурным подразделениям, организациям. В решении комитета, со
держащем поручение или предложение, указываются:

1) орган или лицо, которым надлежит выполнить поручение или ко
торому адресовано предложение;

2) срок выполнения поручения или предложения;
3) срок представления информации о выполнении поручения или ре

ализации предложения;
4) лицо, на которое возлагается контроль за выполнением решения 

комитета;
5) органы или лица, которым должна быть направлена информация 

о принятом решении;
6) иные положения, способствующие организации выполнения по

ручения или реализации предложения.
Информация о принятом решении, содержащем поручение или пред

ложение, в течение пяти дней со дня принятия решения направляется 
члену комитета, ответственному за выполнение поручения, и (или) в 
орган (лицу), которому адресовано предложение.

26. Во время заседания комитета ведется протокол заседания.
В протоколе заседания комитета указываются:
1) год, месяц, число и место проведения заседания;
2) время начала и окончания заседания;
3) сведения о присутствующих и отсутствующих (с указанием причин 

отсутствия) на заседании членах комитета, об иных участниках заседа
ния;

4) сведения о лице, осуществляющем ведение протокола заседания;
5) повестка заседания;
6) сведения о докладчиках, содокладчиках и выступивших по вопро

сам повестки заседания членах комитета и лицах, участвующих в засе
дании;

7) содержание принятого комитетом решения и результаты голосо
вания по каждому вопросу повестки заседания.

Протоколы заседаний комитета ведет работник аппарата Законода
тельного Собрания Свердловской области, обеспечивающий деятель
ность комитета. Председательствующий на заседании комитета может 
поручить ведение протокола одному из членов комитета.

Протоколы заседаний комитета подписывает председательствующий 
на заседании комитета.

Выписки из протоколов заседания комитета может подписывать лицо, 
которое вело протокол, либо работник аппарата Законодательного Со
брания Свердловской области, обеспечивающий деятельность комите
та, на которого возложена ответственность за организацию документо
оборота в комитете.

Члены комитета в случае несогласия с решением комитета вправе 
внести предложение о записи в протокол заседания комитета личной 
точки зрения по рассматриваемому вопросу.

Члены комитета вправе ознакомиться с протоколом и представить 
свои замечания, которые прилагаются к протоколу заседания комите
та.

В случае если председательствующий на заседании комитета отка
зывается подписать протокол заседания комитета, протокол заседания 
комитета подписывается присутствовавшими на заседании членами ко
митета.

27. В заседании комитета могут принимать участие с правом совеща
тельного голоса депутаты Областной Думы, не входящие в его состав, а 
также депутаты Палаты Представителей.

На заседании комитета вправе присутствовать представители Губер
натора Свердловской области, Правительства Свердловской области, 
Счетной палаты, а также представители субъектов права законодатель
ной инициативы, внесших законопроекты, которые рассматриваются на 
заседании комитета.

На заседание комитета могут быть приглашены эксперты, а также 
представители заинтересованных органов государственной власти и 
органов местного самоуправления муниципальных образований, работ
ники аппарата Законодательного Собрания Свердловской области, 
представители организаций и средств массовой информации.

28. По решению комитета могут проводиться закрытые заседания 
комитета.

При проведении закрытого заседания комитета действуют правила, 
установленные Регламентом Областной Думы для закрытого заседа
ния Областной Думы.

29. По решению комитета могут проводиться выездные заседания 
комитета.

30. Для подготовки отдельных вопросов комитет может создавать 
рабочие группы из числа членов комитета, других депутатов Областной 
Думы, депутатов Палаты Представителей, представителей органов го
сударственной власти и органов местного самоуправления муниципаль
ных образований, работников соответствующих структурных подраз
делений аппарата Законодательного Собрания Свердловской области, 
представителей заинтересованных организаций, экспертов, а также оп
ределять сроки завершения их работы.

Работу созданной комитетом рабочей группы организует член коми
тета, которому поручено руководство рабочей группой.

31. По отдельным законопроектам, а также по важнейшим вопросам 
общественной жизни комитет в соответствии с вопросами, которые яв
ляются профильными, может проводить депутатские слушания.

При организации и проведении депутатских слушаний действуют пра
вила, установленные Регламентом Областной Думы и решениями коми
тета.

32. Комитет обеспечивает работу с обращениями граждан в порядке 
и сроки, установленные федеральным законом.

Письменное обращение, направленное на исполнение в комитет и 
содержащее вопросы, рассмотрение которых не входит в компетенцию 
Областной Думы, направляется в течение трех дней со дня регистрации 
в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в 
компетенцию которых входит решение поставленных в обращении воп
росов, с уведомлением гражданина, направившего обращение, о пере
адресации обращения, за исключением случая, указанного в федераль
ном законе.

Письменное обращение, направленное на исполнение в комитет и 
содержащее вопросы, рассмотрение которых входит в компетенцию 
иного профильного комитета Областной Думы, в течение трех дней со 
дня поступления в комитет направляется председателю Областной Думы 
для определения иного исполнителе.,

В случае если в соответствии с,запретом, предусмотренным феде
ральным законом, невозможно направление жалобы на рассмотрение 
в государственный орган, орган местного самоуправления или должно
стному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в 
обращении вопросов, жалоба возвращается гражданину с разъяснени
ем его права обжаловать соответствующие решение или действие (без
действие) в установленном порядке в суд.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 19.03.2007 г. № 193-ПП
г. Екатеринбург

О мерах по усилению противопожарной охраны лесов 
и торфяных месторождений на 2007 год на территории

Свердловской области

За период 2002—2006 годов в лесах Свердловской области про
изошло более 6 тысяч лесных пожаров на общей площади 68,1 тыс. 
гектаров. Средняя площадь одного пожара составила 11,2 гектара, что 
в 2 раза выше, чем за предыдущие пять лет (1997-2001 годы).

В 2006 году на территории области зарегистрировано 1626 пожаров 
на общей площади 26931 гектар, а средняя площадь одного пожара 
составила 16,6 гектара. Ущерб от лесных пожаров только в 2006 году 
составил более 1596927,2 тыс. рублей.

В среднем на территории области ежегодно происходит 500-800 
лесных пожаров, однако в отдельные жаркие и сухие годы, такие, как 
2004 и 2006, количество пожаров увеличивается в 4 раза, а их площа
ди — более чем в 20 раз. Основная причина возникновения лесных 
пожаров — человеческий фактор. Доля пожаров, возникших от есте
ственных причин (гроз), составляет около 1,5 процента, в то время как 
70 процентов лесных пожаров происходит по вине населения, 11,7 про
цента — от сельскохозяйственных палов.

Основными недостатками в работе по профилактике возникновения 
и тушения лесных и торфяных пожаров по-прежнему остаются:

1) недостаточная организационная работа по профилактике возник
новения и тушения лесных пожаров со стороны глав муниципальных 
образований в Свердловской области;

2) невыполнение в установленные сроки мероприятий по противопо
жарной профилактике и обустройству лесов, придорожных полос вдоль 
железных и автомобильных дорог;

3) недостаточное оснащение противопожарной техникой пожарно
химических станций лесхозов и значительный износ противопожарного 
оборудования (в среднем на 70 процентов);

4) недостаточное авиапатрулирование (из-за недостаточного финан
сирования из федерального бюджета). Уровень фактического финан
сирования областного государственного учреждения «Уральская база 
авиационной охраны лесов» ежегодно значительно ниже финансирова
ния необходимого минимума летных часов (в 2006 году при минималь
ной потребности авиапатрулирования 1300—1400 летных часов уровень 
рассчитывался на 250 летных часов);

5) неконтролируемые сельскохозяйственные палы;
6) отсутствие необходимого расследования по большинству фактов 

возникновения лесных пожаров и привлечения виновных к установлен
ной законодательством ответственности.

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации от 4 де
кабря 2006 года № 200-ФЗ, Федеральным законом от 21 декабря 1994 
года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в связи с передачей орга
нам государственной власти субъектов Российской Федерации полно
мочий по охране лесов, в целях предупреждения лесных и торфяных 
пожаров, организации эффективной борьбы с ними в 2007 году Прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской обла
сти (Кучеров С.А.):

1) совместно с Главным управлением лесами Свердловской области 
(Крючков К.В.) обеспечить координацию всех работ по борьбе с лесны
ми пожарами и организовать тушение лесных пожаров на территории 
Свердловской области;

2) до начала противопожарного сезона провести совместные учения 
по отработке взаимодействия при тушении лесных пожаров с привлече
нием специалистов Приволжско-Уральского военного округа, Главного 

управления лесами Свердловской области, представителей муниципаль
ных образований в Свердловской области и лесопользователей в горо
дах и районах области;

3) на случай возникновения крупных лесных и торфяных пожаров, 
выходящих из-под контроля и угрожающих жизни и здоровью населе
ния, и объявления комиссией Правительства Свердловской области по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности чрезвычайной ситуации до 1 апреля 2007 года 
определить порядок привлечения на их ликвидацию подразделений Го
сударственной противопожарной службы Свердловской области;

4) в срок до 1 апреля 2007 года совместно с Главным управлением 
лесами Свердловской области, органами местного самоуправления му
ниципальных образований в Свердловской области, на землях которых 
расположены городские леса, определить и утвердить порядок органи
зации и тушения лесных пожаров в городских лесах;

5) обеспечить своевременное расследование дел по лесным пожа
рам.

2. Главному управлению лесами Свердловской области (Крючко- 
в К.В.):

1)в срок до 1 апреля 2007 года организовать разработку планов 
мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному 
обустройству лесного фонда и обеспечить их выполнение в установлен
ные сроки;

2) обеспечить готовность организаций, на которые возложена охра
на и защита лесного фонда, в том числе лесов, ранее находившихся в 
пользовании сельскохозяйственных организаций, а также лесопользо
вателей к пожароопасному сезону;

3) оказывать содействие организациям, на которые возложена ох
рана и защита лесного фонда, и лесопользователям в строительстве и 
ремонте дорог противопожарного назначения, аэродромов и посадоч
ных площадок для самолетов и вертолетов, используемых для авиаци
онной охраны лесов от пожаров, в обеспечении горюче-смазочными 
материалами лесопожарных формирований;

4) своевременно пополнять резерв горюче-смазочных материалов, 
продуктов питания для тушения лесных пожаров за счет средств резер
вного фонда;

5) организовать работу по профилактике лесных пожаров путем про
тивопожарной пропаганды через средства массовой информации;

6) до 15 апреля 2007 года обеспечить готовность подразделений к 
пожаротушени ю;

7) до 15 апреля 2007 года обеспечить обучение авиадесантных ко
манд технике и тактике тушения лесных пожаров;

8) совместно с Главным управлением Министерства Российской Фе
дерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области 
до 1 апреля 2007 года согласовать с руководством Приволжско-Ураль
ского военного округа Министерства обороны Российской Федерации 
маршруты и графики авиапатрулирования на закрытых для полетов 
территориях.

3. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Свердловс
кой области (Чемезов С.М.) обеспечить контроль за проведением сель
скохозяйственных палов.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловс
кой области:

1) обратить внимание руководителей предприятий, организаций и 
учреждений, расположенных на территориях муниципальных образо
ваний в Свердловской области, на допущенные в предыдущие годы 
нарушения, ставшие причиной возникновения и распространения лес
ных пожаров, и обеспечить их устранение к началу пожароопасного 
периода 2007 года;

2) до начала пожароопасного периода заключить с подразделения
ми Государственной противопожарной службы Свердловской области 
договоры на участие в тушении лесных и торфяных пожаров;

3) в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности в 
лесах Российской Федерации, утвержденных Постановлением Совета 
Министров — Правительства Российской Федерации от 9 сентября 1993 
года № 886, до 1 апреля 2007 года рассмотреть разработанные совмес
тно лесхозами и торфопредприятиями оперативные планы борьбы с 
лесными пожарами, согласовать с руководителями подразделений Го
сударственной противопожарной службы Свердловской области и пред
ставить их на утверждение в Главное управление лесами Свердловской 
области. После утверждения довести их до исполнителей;

4) осуществлять постоянный контроль за работой комиссий по борьбе 
с пожарами в лесах и на торфяных месторождениях;

5) обеспечить систематическое информированье населения о пожар
ной обстановке в лесах, сбережении лесов, выполнении правил пожар
ной безопасности;

6) до 1 мая 2007 года создать противопожарные барьеры, разрывы 
вокруг лесных поселков и населенных пунктов.

5. Рекомендовать главам муниципальных образований: Ивдельский 
городской округ — Соколюку П.М., Алапаевское муниципальное обра
зование— Мельникову И.А., Гаринский городской округ— Шевалди- 
нуА.Д., Сосьвинский городской округ— Козяеву А.В., Таборинский 
муниципальный район— Григорьеву О.А., Тавдинский городской ок
руг — Соловьеву А.В., на период чрезвычайной пожарной опасности 
обеспечить прием сезонных десантников — пожарных областного го
сударственного учреждения «Уральская база авиационной охраны ле
сов» и работников авиапожарных команд, принимающих участие в ту
шении лесных пожаров, создать запас горюче-смазочных материалов и 
продуктов питания.

6. Рекомендовать руководителям коммерческих и некоммерческих 
организаций, индивидуальным предпринимателям, занимающимся за
готовкой и переработкой древесины, а также осуществляющим другие 
виды лесопользования в лесах области:

1) до 1 апреля 2007 года разработать и утвердить по согласованию с 
лесхозами планы противопожарных мероприятий и обеспечить их вы
полнение в установленные сроки, укомплектовать пункты противопо
жарного инвентаря в соответствии с действующими нормами обеспече
ния;

2) до 1 апреля 2007 года организовать механизированные отряды, 
укомплектовав их противопожарной техникой и оборудованием соглас
но нормам обеспечения;

3) до 15 апреля 2007 года провести полную очистку лесосек, придо
рожных полос вдоль автомобильных дорог, узкоколейных дорог и до
рог широкой колеи;

4) до 1 мая 2007 года создать противопожарные барьеры вокруг 
производственных и иных объектов;

5) до 1 апреля 2007 года откорректировать оперативные планы пожа
ротушения на нижних складах и деревообрабатывающих предприятиях;

6) в местах проведения на территории лесного фонда работ, куль
турно-массовых и других мероприятий иметь средства пожаротушения 
в соответствии с установленными нормами, а также содержать указан
ные средства в пожароопасный период в готовности, обеспечивающей 
их немедленное использование.

7. Руководителям коммерческих и некоммерческих организаций, 
задействованных в тушении лесных и торфяных пожаров, выполнять 
работы по пожаротушению за счет собственных средств с последую
щим возмещением средств лесхозами и торфопредприятиями за счет 
субвенций из федерального бюджета.

8. Главному управлению лесами Свердловской области (Крючко- 
в К.В.), областному государственному учреждению «Управление сельс
кими лесами» (Секарев В.Г.):

1) иметь в исправном состоянии средства связи, пожарную и приспо
собленную для тушения пожаров технику;

2) установить с 15 апреля 2007 года круглосуточную готовность по
жарно-химических станций, пунктов сосредоточения противопожарно
го инвентаря;

3) провести районирование территории лесного фонда по уровню ин
тенсивности охраны в зависимости от хозяйственно-экологических, био
логических и региональных особенностей и степени освоения лесов.

9. Рекомендовать открытому акционерному обществу «Второе Свер
дловское авиапредприятие» (Тютин А.А.):

1) создать и поддерживать в течение пожароопасного сезона деся
тидневный запас горюче-смазочных материалов в местах базирования 
оперативных авиаотделений;

2) обеспечить выделение автотранспорта для завоза горюче-смазоч
ных материалов до начала пожароопасного сезона на местные аэро
дромы;

3) обеспечить бесперебойное выделение необходимого количества 
воздушных судов для авиалесоохранных работ.

10. Рекомендовать Свердловской железной дороге — филиалу от
крытого акционерного общества «Российские железные дороги»:

1) до начала пожароопасного периода обеспечить очистку придо
рожных полос железной дороги от валежа и древесного хлама. В соот
ветствии с дорожным планом, согласованным с Главным управлением 
лесами Свердловской области, обеспечить устройство минерализован
ных полос и уход за ними;

2) давать информацию по радио на вокзалах о закрытии доступа 
населения в лес в районах с чрезвычайной пожарной ситуацией по пред
ставлению Главного управления лесами Свердловской области.

11. Свердловскому областному государственному учреждению «Уп
равление автомобильных дорог» (Плишкин В.В.):

1)до начала пожароопасного периода обеспечить очистку придо

рожных полос автомобильных дорог от валежа и древесного хлама;
2) разрешить бесплатный проезд автотранспорта лесхозов, леспром

хозов, авиаотделений, торфопредприятий и других организаций, заня
тых на тушении лесных и торфяных пожаров и лесовосстановительных 
работах в период весенней распутицы.

12. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, за
нимающихся добычей торфа, исходя из схемы освоения и объемов 
финансирования, укомплектовать до 1 апреля 2007 года ведомствен
ную пожарную охрану личным составом и техникой, обеспечить повы
шение квалификации профессиональной пожарной охраны, обучение 
пожарно-техническому минимуму рабочих и служащих.

13. Рекомендовать Главному управлению внутренних дел по Свер
дловской области (Никитин М.А.) в период высокой и чрезвычайной 
пожарной опасности совместно с Главным управлением лесами Свер
дловской области в местах въезда в лес организовать контрольно
пропускные пункты, создать мобильные группы для проведения пат
рулирования в наиболее опасных в пожарном отношении лесных учас
тках.

14. Екатеринбургскому филиалу электросвязи открытого акционер
ного общества «Уралсвязьинформ» (Яковлев Л.А.) обеспечить в пожа
роопасный сезон бесперебойную работу связи в лесхозах, лесниче
ствах, авиаотделениях, в организациях-лесопользователях, на торфо- 
предприятиях, где имеются сети.

15. Рекомендовать Приволжско-Уральскому военному округу Мини
стерства обороны Российской Федерации (Болдырев В.А.) разрабо
тать мероприятия по профилактике возникновения лесных пожаров в 
лесах, расположенных на землях обороны, и до 1 апреля 2007 года 
представить мероприятия в Главное управление Министерства Российс
кой Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа
циям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской 
области.

16. Рекомендовать федеральному государственному унитарному 
предприятию «Свердловская государственная телевизионная и радио
вещательная компания» (Протопопов К.В.), редакциям областных, рай
онных и городских газет организовать передачи и публикацию матери
алов по противопожарной тематике, в сводках о погоде давать инфор
мацию о классе пожарной опасности в лесах области.

17. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования по Свердловской области (Александров - 
А.Н.):

1) при осуществлении контрольной деятельности проверять уровень 
готовности поднадзорных субъектов к пожароопасному сезону и вы
полнение ими противопожарных мероприятий;

2) обеспечить выполнение особо охраняемыми природными терри
ториями федерального значения мероприятий по предупреждению и 
тушению лесных пожаров на их территории.

18. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по ветери
нарному и фитосанитарному надзору по Свердловской области (Бе- 
кешев С.И.) организовать изучение требований Правил пожарной бе
зопасности в лесах Российской Федерации среди сотрудников служ
бы.

19. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти по координации деятельности областного хозяйства, министра 
промышленности, энергетики и науки Свердловской области Молчано
ва В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

от 19.03.2007 г. № 194-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Территориальную программу 
государственных гарантий оказания гражданам

Российской Федерации, проживающим в Свердловской 
области, бесплатной медицинской помощи на 2006 год, 

утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.02.2006 г. № 172-ПП

В целях приведения объемов финансирования Территориальной 
программы государственных гарантий оказания гражданам Российс
кой Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной 
медицинской помощи на 2006 год в соответствие с законами Сверд
ловской области от·· 10 декабря 2005. года № 106-03 «Об областном 
бюджете на 2006 год» («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381— 
382) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 
21 июля 2006 года № 57-03 («Областная газета», 2006, 26 июля, 
№ 238—244), от 24 ноября 2006 года № 71-03 («Областная газета», 
2006, 25 ноября, № 396-397), от 10 декабря 2005 года № 113-03 «О 
бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области на 
2006 год» («Областная газета», 2005, 14 декабря, № 383—385) с изме
нениями, внесенными законами Свердловской области от 13 июня 2006 
года № 34-03 («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183—184), от 21 
июля 2006 года № 68-03 («Областная газета», 2006, 26 июля, № 238— 
244), от 24 ноября 2006 года № 73-03 («Областная газета», 2006, 25 
ноября, № 396—397), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Территориальную программу го

сударственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской по
мощи на 2006 год, утвержденную постановлением Правительства Свер
дловской области от 27.02.2006 г. № 172-ПП («Областная газета», 2006, 
11 марта, № 69—70) с изменениями, внесенными постановлением Пра
вительства Свердловской области от 27.11.2006 г. № 1011-ПП:

1) в абзаце первом пункта 21 число «4828,7» заменить числом 
«4847,5»;

2) в абзаце четвертом пункта 21 число «4799,5» заменить числом 
«4818,3», число «2802,9» — числом «2821,7»;

3) изложить приложение № 2 к Территориальной программе госу
дарственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской по
мощи на 2006 год в следующей редакции:

«Объем финансовых средств, 
направленных на здравоохранение 

Свердловской области и реализацию 
Территориальной программы государственных 

гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации, проживающим 

в Свердловской области, бесплатной медицинской 
помощи на 2006 год в разрезе источников 

финансирования на 2006 год

Номер 
строки

Наименование Сумма (тысяч 
рублен)

Расходы 
на одного 
человека 
(рублей)

1 2 3 4
1. Расходы областного бюджета без 

платежей на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения

6148031 1388,4

2. Расходы местных бюджетов (с учетом 
ЗАТО)*

6476133 1462,5

3. Расходы Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Свердловской области (с учетом 
ЗАТО) — всего:
в том числе расходы областного бюджета 
по платежам на обязательное 
медицинское страхование неработающего 
населения (с учетом ЗАТО)

8841226

4343403

1996,6

980,9

4. Расходы на финансирование 
здравоохранения Свердловской 
области — всего:
в том числе на финансирование 
Территориальной программы 
государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области, 
бесплатной медицинской помощи на 2006 
год*

21465390

21336370

4847,5

4818,3

Примечание: * Расчетно.
Численность населения Свердловской области — 4428,2 тыс. чело

век (с учетом ЗАТО).».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
социальной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.
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«Урал» отправляется в новый
поход за славой

Сегодня начинается первенство России среди команд первого дивизиона
О ПРЕДСЕЗОННОЙ 

ПОДГОТОВКЕ
К счастью, ушли в прошлое (бу

дем надеяться - навечно) те вре
мена. когда зимой и ранней вес
ной футболистам приходилось 
месить грязь на абсолютно непри
годных для игры полях. Сейчас 
всякий приличный клуб (а наш 
«Урал» к таковым, несомненно, от
носится) проводит до начала се
зона три-четыре зарубежных сбо
ра. По словам Александра Побе- 
галова, условия для занятий вез
де были приличными, запланиро
ванные объемы работ выполнены. 
На счету «Урала» 21 контрольный 
матч - ровно столько же ему пред
стоит провести в первом круге 
первенства страны.

Результаты подобного рода 
встреч обычно не стоит воспри
нимать слишком серьезно - 
очень многое зависит от физи
ческих нагрузок, полученных на
кануне, а то и в день игры, конк
ретных задач и состава. Несколь
ко смущает, правда, подбор со
перников - в доброй половине 
случаев они явно уступали «Ура
лу» в классе. Но не вина в том 
нашей команды, а беда. Скажем, 
был случай, когда в том же месте 
проводили сбор клубы Премьер- 
лиги «Рубин» и «Крылья Советов», 
но матчи с «Уралом» в их планы 
не входили.

О СЕЛЕКЦИИ
Из состава, которым «Урал» 

заканчивал сезон, выбыли во
семь футболистов, пополнили 
команду девять. Сами по себе эти 
цифры совершенно не показа
тельны, важны в данном случае 
причины и персоналии. Так вот, в 
семи случаях из восьми инициа
тором расставания выступило 
руководство «Урала». Одни фут
болисты уже в силу критического 
для этого вида спорта возраста 
не в состоянии показывать ожи
даемого уровня игры, другие не 
смогли восстановиться после 
травм, третьи - уступали осталь
ным претендентам на ту же пози
цию в команде. Единственное ис
ключение составил уход Поворо- 
ва, тем более, что после оконча
ния сезона-2006 стороны дого
ворились о продолжении сотруд
ничества.

— Считаю, что Максим повел 
себя непорядочно,— говорит 
президент ФК «Урал» Григорий 
Иванов. -Да, Ярославль суще
ственно ближе к Москве, откуда 
он родом, да, там предложили 
больше... Но почему Поворов 
даже не позвонил, не поставил 
нас в известность о своих наме
рениях? А ведь мы, заявив Мак
сима «на флажке», по сути, спас
ли для него сезон-2006...

Если говорить о пополнении, 
то «Урал» стремился брать каче
ством, а не количеством, и «ко
тов в мешке» на сборы не при
глашал. Из вызывавшихся на 
просмотр футболистов по раз
ным причинам не подошли «Ура
лу» всего трое. О тех же, кто за
явлен за команду, поговорим 
подробнее в следующем разде
ле.

О СОСТАВЕ
Вратари. Конкуренцию при

знанному лучшим вратарем пер
вого дивизиона в сезоне-2006 
Армишеву вполне может соста
вить обладающий едва ли не са
мыми внушительными среди всех 
голкиперов страны данными Са
фонов (199 см, 98 кг). Настора
живает несколько тот факт, что 
последний сезон в «Шиннике» 
получился для него откровенно 
провальным. Остается надеять
ся, что это то самое исключение, 
без которого не бывает правил.

Оборона. С прошлого года 
неизменным остался тандем цен
тральных защитников в лице Аве
рьянова и Дурова. Слово «тан
дем», правда, в их отношении 
можно употреблять нечасто, по-

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Начало начал...
8 Областной детской клинической больнице №1 с 27 по 29 марта 
проходит международная конференция-семинар по интенсивной 
терапии в неонатологии (наука о новорожденных). В Екатеринбург 
приехали ведущие специалисты Австрии в данной области — 
профессор Фридрих Рейтерер и доктор Хайн Зоттер, а также 
около 100 врачей-неонатологов почти со всех регионов России.

Эта конференция — первый вы
ездной симпозиум Зальцбургских 
медицинских семинаров по неона
тологии. Она состоялась при под
держке Американо-Австрийского 
Фонда, одной из основных задач 
которого является проведение об
разовательных семинаров и пере
дача опыта докторам из Восточной 
Европы и стран СНГ. С инициати
вой проведения конференции вы
ступили уральские врачи, и после 
почти годовой подготовки проект 
реализован при поддержке почет
ного консульства Австрийской Рес
публики в Екатеринбурге.

Доктора называют неонатоло
гию началом начал.

—В своих исследованиях и дос
тижениях австрийские врачи в силу 
объективных причин опережают нас 
на несколько лет. То есть те резуль
таты, которые на сегодняшний день 
имеем мы, были в Австрии в сере

скольку в исповедуемой «Ура
лом» основной тактической схе
ме в центре обороны играет лишь 
один футболист. На флангах - 
Махмутов, избранный нынче тре
нерским советом капитаном ко
манды, Радкевич,которого в пос
леднее время, увы, замучили 
травмы и сразу три новичка. Это 
воспитанник питерского футбола 
Жуков, игравший вместе с Кер
жаковым еще в «Светогорце», о 
чем нынешний форвард «Севи
льи» и сборной России упомина
ет в своей автобиографической 
книге. В прошлом сезоне Жуков 
был капитаном «Анжи», а в его 
игре есть некая «изюминка», суть 
которой Побегалов раскрывать 
не стал - дескать, «сами все уви
дите». Это и один из самых уни
версальных футболистов нынеш
него состава Мирошниченко, 
способный также сыграть на 
фланге и в центре полузащиты. 
Это и Ойеволе, первый темноко
жий футболист в истории «Ура
ла». Его отец нигериец, мать рус
ская, родился он в Москве, выс
тупал в свое время за юношес
кую сборную России, и, по сло
вам Побегалова, обладает «нео
граниченными функциональными 
возможностями». Огорчает толь
ко, что тема цвета кожи Ойеволе 
вызывает, на мой взгляд, какой- 
то нездоровый ажиотаж как у бо
лельщиков, так и у некоторых 
представителей СМИ. А ведь 
многие из них родились и вырос
ли еще в СССР - стране, где ин
тернационализм прививали со 
школьной скамьи.

Полузащита. Главная про
блема этой линии - отсутствие 
ярко выраженного плеймейкера. 
А без оного вести игру призваны 
опорные полузащитники Катуль
ский, Фидлер и новичок «Урала» 
белорус Шкабара, помимо Гоме
ля, успевший поиграть и в мос
ковском «Динамо». Особое зна
чение Побегалов всегда прида
вал линейным хавбекам, считая, 
что в оптимальном варианте в за
явке на матч должны присутство
вать четыре игрока самого, по
жалуй, энергозатратного амп
луа. дабы уставших заменить 
свежими. Выбор у него достаточ
но большой - от универсала Ря
занцева до всю свою долгую фут
больную жизнь игравшего исклю
чительно на позиции правого по
лузащитника дебютанта Смирно
ва. Это и Клименко, и Никулин, и 
Щаницын. В прошлом сезоне не
сколько весьма запоминающих
ся матчей на позиции «под напа
дающими» провел техничный, 
скоростной и хорошо читающий 
игру Егоров, главной проблемой 
которого остается слабая реали
зация голевых моментов. При
влечен в команду 16-летний Ша
тов. принадлежащий... другому 
клубу Григория Иванова - «ВИЗ- 
Синаре». «Парень оставляет 
очень хорошее впечатление, но 
важно теперь, что будет дальше. 
Два года назад мне столь же по
нравился 16-летний тогда Гали
уллин, прогресс которого в пос
леднее время существенно за
медлился», - отмечает Побега
лов.

Нападение. На мой взгляд - 
сильнейшая линия «Урала». И, 
возможно, сильнейшая в дивизи
оне. Стабильно мнбго забиваю
щий Алхимов и раскрывшийся на 
второй год пребывания в «Ура
ле» столь же опытный Мысин 
кроме всего прочего, еще и пре
красно взаимодействуют друг с 
другом. Пришелся ко двору де
бютировавший еще прошлой 
осенью Кожанов. Это трио нынче 
дополнили обладающий скорос
тным дриблингом и опасный при 
розыгрыше стандартов Говоров 
и ... О Сальникове - разговор 
особый. Блеснувший великолеп
ной игрой за «Урал» в сезоне- 
2003 форвард за 20 матчей су- 

дине 90-х годов. Поэтому было ин
тересно обменяться опытом, повы
сить квалификацию наших врачей, 
— отмечает врач-реаниматолог ОД- 
КБ№1Марк Пруткин. —Однако за 
последнее десятилетие и мы совер
шили огромный рывок вперед.

Создание оптимальной систе
мы организации медицинской по
мощи новорожденным и детям ран
него возраста, внедрение новых 
современных технологий в акушер
стве, неонатологии и педиатрии, 
областная губернаторская про
грамма "Мать и дитя", повышение 
квалификации медиков оказывают 
положительное влияние. Так, на 
сегодняшний день по неонатологи
ческим показателям Свердловская 
область входит в пятерку лучших 
регионов.

Подготовила 
Лидия АРКАДЬЕВА. 

мел забить 14 мячей. За три года 
выступлений за «Кубань», «Спар
так» (Нальчик) и «Ладу» - лишь 
немногим больше. Бывают слу
чаи, когда про спортсмена гово
рят - нашел «свою команду». Для

Андрея такой командой, похоже, 
является именно «Урал». За 7 пос
ледних контрольных матчей он 6 
раз заставлял голкиперов сопер
ников вынимать мяч из сетки...

О БЮДЖЕТЕ
По словам президента клуба 

Григория Иванова, по сравнению 
с прошлым годом он увеличился 
примерно на 20 процентов. К бо
гатейшим в дивизибне «Урал», 
наверное, не относится, зато 
имеет репутацию клуба, где все 
обещанное выдают в срок и споЛ- 
на. Вообще же, гонка бюджетов 
Иванова очень беспокоит:

— Я не понимаю, почему идет 
столь резкий, ничем не обосно
ванный рост зарплат. Что, требу
ющий двукратного, по сравне
нию, скажем, с 2004 годом уве
личения зарплаты футболист 
стал играть в два раза лучше?! 
Или такой момент. По новому

«УРАЛ»-2007
Изменения

Выбыли: М.Поворов - в «Шинник» (Ярославль), О.Пичугин - в 
«Нефтехимик» (Нижнекамск), Д.Зубко - в «Терек» (Грозный), Е.Ло
сев - в «Салют-Энергию» (Белгород), И.Бахтин - закончил играть, 
Я.Ткоч, А.Розыев, К.Марков.

Пополнение: Е.Сафонов - из «Шинника» (Ярославль), А.Жуков - из 
«Анжи» (Махачкала). А.Ойѳволе - из ФК «Реутов». В.Смирнов - из «Сб- 
довика» (Стерлитамак), С.Мирошниченко - из «Газовика» (Оренбурга), 
А.Говоров - из «Балтики» (Калининград), О.Шкабара - из ФК «Гомель», 
О.Шатов - из МФК «ВИЗ-Синара», А.Сальникбв - из «Лады» (Тольятти).

Состав команды

Главный тренер - Александр Побегалов.
Тренеры - Владимир Калашников. Владимир Федотов, Александр 

Самыгин, Игорь Бахтин, Сергей Аляпкин.

Вратари: Гр. Воспитанник Команда-2006 Н Г
Сергей Армишев 1976 Пермь «Урал» 31 16
Никита Талалихин 1986 Екатеринбург «Урат* • .
Евгений Сафонов 1977 Ташкент • Шинник» П-л- 7 18
Защитники:
Андрей Дуров 1977 Воронеж «Ур^я» 30 2
Евгений Аверьянов 1979 Каменск-Уральский «Урал» 2
Владимир Радкевич 1976 Фергана «Урал» 24 1
Марат Махмутов 1975 Москва «•Урал4» 19 ♦
Антой Жуков 1982 Тихвин «Анжи* 38 1
Адессойе Ойеволе 1982 Москва «Реутов*, 2 д. 31 2
Сергей Мирошниченко 1982 Майкоп «Газовик·-», 2 д.
Полузащитники: и Г
Максим Рязанцев 1977 Рыбинск «Урал··» 41
Алексей Катульский 1977 Санкт-Петербург «Урай» 40 4
Александр Никулин 1979 Самара «Урал» ^9 3
Андрей Клименко 1978 Южно-Сахалинск «Урал» н 1
Сергей Егоров 1983 Боровичи «Урал» 28 ,1
Артем Фидлер 1983 Екатеринбург «Урал» 26
Александр Щаницин 1984 Иваново «Урал» 25 3
Владимир Смирнов 1977 Волгоград «Содовик» іі 1
Олег Шкабара 1983 Мйнск «Гомель», Бед. 1
Олег Шатов 1990 Нижний Тагил
Нападающие:
Михаил Мысин 197*7 Волгоград «Урал» 3> 14
Е’вгений Алхимов 1977 Чита «Урал» 34 25
Максим ГаЛиуллин 1988 Екатеринбург «Урал» п
Олег Кожанов 1987 Санкт-Петербург «Зенит*, дубль 7 3

«Урал» 11 1
Андрей Сальников 1982 Муром «Лада» 8
Андрей Говоров 1984 Москва «Пресня», 2 д. 8 з

«Балтика» 18 5

■ УДАЧИ!

Уральцы на «Золотой маске»
Сегодня в Москве стартует XIII национальный театральный 
фестиваль «Золотая маска», который по традиции проходит 
под эгидой Союза театральных деятелей России при 
поддержке Федерального агентства по культуре и 
кинематографии и правительства Москвы. В фестивальную 
афишу экспертное жюри отобрало более 50 спектаклей 
разных жанров. Три из них представляют театральное 
искусство Среднего Урала.

Участие уральцев в самом 
престижном театральном фести
вале давно стало доброй тради
цией. Практически каждый год 
наши земляки номинируются со 
своими работами на «Золотую 
маску», и уже не одна «маска» — 
главная награда фестиваля — 
привезена на Урал, хотя сопер
ничество каждый год достаточно 
жесткое, ведь соревнуются луч
шие с лучшими.

Накануне «Золотой маски»- 
2007 столичные эксперты произ
вели небольшой математический 
подсчет, который позволяет 

регламенту за футболиста с за
кончившимся контрактом его 
прежнему клубу мы платить ни
чего не должны. Но теперь эти 
деньги требует агент игрока, уг
рожающий, в противном случае, 

отправить своего подопечного в 
другом направлении!

Вдобавок к эмоциональному 
выступлению Григория Викторо
вича стоит сказать и о следующей 
проблеме. Совершенно очевидно, 
что существующие внутри России 
цены на футболистов значитель
но превышают международные. 
Приведу только один приме0: по 
информации «Спорт-Экспресса» 
трансфер полузащитника «Луча» 
Дмитрия Смирнова стоит поряд
ка миллиона долларов. Вы може
те себе представить, чтобы хоть 
один западный клуб приобрел его 
за такую или даже вдвое меньшую 
сумму?!

О ЗАДАЧЕ НА СЕЗОН
Этот простенький, на первый 

взгляд, вопрос в последние годы 
неожиданно стал камнем пре
ткновения во взаимоотношениях 
болельщиков и руководства клу- 

представить общую картину ны
нешнего фестиваля. Лучшие рос
сийские спектакли будут пред
ставлять в этом году девять го
родов России. Если судить по 
числу номинантов, то культурной 
столицей страны по-прежнему 
остается Москва (38 номинации 
в жанре драматического театра, 
29 — в музыкальном театре). На 
втором месте — Санкт-Петербург 
(15 — в драме и 16 — в музы
кальном театре), на третьем — 
Екатеринбург (1 — в драме и 8 - 
в музыкальном театре). Всего же 
за І7 дней крупнейшего тнат- 

ба. Желанной фразы, типа «цель 
у нас одна - выход в Премьер- 
лигу» поклонники «Урала» от его 
президента Григория Иванова 
никак не дождутся. А слова, что 
будем стремиться «выигрывать в 

каждом матче» кажутся им уклон
чивыми и неконкретными: дес
кать, с задачей потерпеть пора
жение ни одна команда, ни в од
ной стране на поле не выходит.

Ларчик, думаю, открывается 
просто. Гарантировать выход в 
Премьер-лигу Иванов, понятное 
дело, не может, будь у него со
став даже в два раза сильнее ны
нешнего. Выглядеть же в глазах 
окружающих человеком, не вы
полнившим задачу (в его пони
мании - еще и не сдержавшим 
своего слова), Григорий Викто
рович не желает. Только и всего. 
А пробиться наверх «Урал» будет 
стремиться изо всех сил. Как го
варивал персонаж Аркадия Рай
кина, «мне лично так кажется».

О СООТНОШЕНИИ СИЛ
Разговор, затеянный в преды

дущей главке, получится не
сколько абстрактным, если не 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНЫХ МАТЧЕЙ
Первый сбор в Кисловодске. «СКА-Энергия» (Хабаровск) -1:1 

(Бровин) и 2:2 (Никулин, Дуров), Фк «Баксан» (Баксан) - 3:2 (Бахтин, 
Мысйн-2), «Динамо» (Махачкала) - 3:1 (Алхймов-2, Мысин).

Второй сбор в ОАЭ, «Зальцбург» (Австрия) - 3:4 (Фидлер, Мысин, 
Алхимов), «Аль-Халия» - 3:1 (Алхимов, Кожанов, Зубко), «Хазар» (Азер
байджан) - 0:0, «Фуджера Спорт» (ОАЭ) - 2:1 (Мысин-2), «Дубай Аль- 
Ахли» (ОАЭ) - 4:1 (Мысин-2, Фидлер, Кожанов), «Партизан» (Белград, 
Сербия) - 2:3 (Катульский, Говоров), «Аль-Халия» (ОАЭ) - 3:1 (Кожа
нов-2, Сальников), «Нефтчи» (Фергана, Узбекистан) *0:1.

Третий сбор в Турции, «Шахтер» (Караганда, Казахстан) - 6:0 
(Алхимбв-3, Фидлер, Никулин, Мысин), «Анжи» (Махачкала) - 2:0 (Аве
рьянов, Говоров), ФК «Каунас» (Литва) - 3:0 (Фидлер, Сальников, 
Мысин), «Химки» - 4:1 (Мысин, Говоров, Мирошниченко, Сальников), 
«Алания» - 0:1.

Четвертый сбор в Турции. «Динамо» (Минск, Белоруссия) -1:1 
(Сальников), БАТЭ (Борисов, Белоруссия) - 2:0 (Сальников-2), «Са
лют-Энергия» (Белгород) · 2:1 (Щаницин, Говоров), «Сибирь» (Ново
сибирск) -1:1 (Сальников).

КАЛЕНДАРЬ ИГР «УРАЛА» В ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ-2007
Дама Соперник На выезде

2 ноября «Мордовия» (Саранск) 28 марта
5 ноября «КамАЗ» (НаЙережи.» Челны) 3) марта
7 апреля «Содовйк» (Стерлитамак) 24 июля
10 апреля «Носта» (НовотроиілО 27 июля
2 августа «ТексПиыіик-Телеком» (Иваново) 17 апреля
5 августа «Шинник» (Яррслаіеть) 20 апреля
27 апреля «Машук-КМВ» (Пятигорск) 13 августа

апреля «Алания» (Владикавказ) 16 августа
23 августа «Авангард» (Курск) 7 мая
26 августа «Динамо» (Брянск) 10 мая

І7мая «Салют-Энергия» (Белгород) 2 сентября
20 мая СКА (Рост6в-на-Дону) 5 сентября

12 сентября «Звезда» (Иркутск) 27 мая
15 сентября СКА-«Энергия» (Хабаровск) 30 мая

6 июня «Сибирь» (Новосибирск) 23 сентября
9 июня «Металлу рт-Кузбасс» (Новокузнецк) 26 сентября

3 октября «Анжи- (Махачкала) 17 нюня
6 октября «Іерею» (Грозный) 20 июня
16 октября «Спартак-МЖК» (Рязань) 30 июня

7 июля «Торпедо» (Москва) 23 окп(бря
10 июля «Балтика» (Калининград) ?6 октября

рального фестиваля России двум 
его жюри — по драматическому 
театру и музыкальному — пред
стоит сделать выбор из 137 пре
тендентов на «Золотые маски» в 
26 номинациях.

Столицу Среднего Урала на 
фестивале будут представлять 
спектакли «Амиго» Коляда-теат
ра, «Выше неба» Эксцентрик-ба- 
лета Сергея Смирнова и «Figaro» 
Свердловского театра музыкаль
ной комедии. Причем «Figaro» — 
спектакль-эксперимент, авторы 
которого сделали удивительную 
попытку соединить век нынешний 
и век минувший и «представить 
Моцарта в формате МТѴ» — выд
винут на «Золотую маску» аж по 
пяти номинациям! Remix-onepa 
«Figaro» претендует на звание 
«Лучший спектакль» в жанре опе
ретты и мюзикла. Кроме того, но
минируется по позициям «Луч* 

упомянуть о главных конкурентах 
«Урала». Начнем с вопроса, 
сколько команд вообще будут 
претендовать на выход в Пре
мьер-лигу? Я лично уже несколь
ко лет вычисляю их количество 
по формуле «х+1». Дело в том, что 
помимо «х» очевидных фавори
тов, едва ли не каждый год в 
борьбу за лучшую долю вступает 
команда, которую на старте ник
то в расчет не принимал. Более 
того, эти самые «+1» иной раз и 
оказываются в победителях - 
вспомним хотя бы пермский «Ам- 
кар»-2003 или нальчикский 
«Спартак»-2005.

Ситуация на старте нового се
зона, по первому впечатлению, 
выглядит для «Урала» сложнее 
прошлогодней. Как минимум две 
команды (в принципе, и этого 
достаточно) твердо нацелились 
на Премьер-лигу. В отличие от 
прошлых лет, неудачники преды
дущего сезона в Премьер-лиге 
не растеряли своих игроков и не 
проследовали сразу же в еще 
более низкий эшелон (вспомним 
«Ротор», «Черноморец» и «Ала
нию»), а поставили себе цель не
пременно вернуться. Слова «не 
растеряли своих игроков» в от
ношении «Шинника» даже не 
вполне применимы. Ярославцы 
попросту заменили футболистов 
более сильными, обновив состав 
процентов на 80. Торпедовцы, 
напротив, почти полностью со
хранили прошлогодний вариант, 
вернув в свои ряды опытного 
«забивалу» Александра Панова и 
пригласив из «Локомотива» еще 
одного бывшего футболиста 
сборной Вадима Евсеева.

Вполне возможно, вмешают
ся в спор названных клубов и 
грозненский «Терек», не так дав
но уже проделывавший путь на
верх, и «КамАЗ», и «Сибирь»...

ОБ ИНФРАСТРУКТУРЕ
Пока идет реконструкция Цен

трального стадиона, руководство 
клуба занимается преобразова
ниями на «Уралмаше». К пласти
ковым креслам, полю с подогре
вом нынче добавилось электри
ческое освещение, что позволит 
весной и осенью проводить мат
чи в удобное для болельщиков 
вечернее время. К первой до
машней игре должны установить 
новое табло. Футболисты станут 
проводить тренирОвкй на верх
нем поле, где будет уложен гол
ландский газон. Гостей ждет об
новленная раздевалка...

Новый футбольный Сезон 
вступает в свои права.

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКЕ: надеемся, но

вый сезон в «Урале» окажется 
для Евгения Алхимова (в цен
тре) столь же удачным, что и 
прошлый.

Фото
Владимира ВАСИЛЬЕВА.

ший режиссер» (Дмитрий Белов), 
«Лучшая сценография» (Виктор 
Шилькрот). Участники спектакля 
Александр Копылов (Фигаро) и 
Владимир Алексеев (граф Альма
вива) будут соперничать друг с 
другом и другими претендента
ми за победу в номинации «Луч
шая мужская роль», актрисы Ма
рия Виненкова (Сюзанна) и Еле
на Костюкова (Керубино) — в 
номинации «Лучшая женская 
роль».

Удачи — всем номинантам- 
уральцам! Землякам же остается 
ждать итогов фестиваля, которые 
будут объявлены 14 апреля йа 
сцене Московского музыкально
го театра им.Станиславского и 
Немировича-Данченко, во время 
торжественной церемонии на
граждения лауреатов «Золотой 
маски».

Ирина КЛЕПИКОВА.

Вшестером 
не забили троим

ХОККЕЙ
1/4 финала. Третий матч: 

ХК “Дмитров” (Дмитров) - 
“Автомобилист” (Екатерин
бург) - 2:1 (13.Золотов; 
56.Трофимов - 23.Григорьев).

Счет в серии -2:1.
Первый период прошел с за

метным преимуществом ХК 
«Дмитров». Выгодные моменты 
не использовали Трофимов, Ер
шов... Но затем «злой гений» на
шего клуба Золотов броском из- 
под игрока распечатал ворота 
Хорошуна, сыгравшего в том 
эпизоде явно не лучшим обра
зом.

Сразу после перерыва гости 
пошли вперед, впервые в матче 
заработали численное преиму
щество, й подключившийся в ата
ку защитник Григорьев отменным 
броском в девятку сравнял счет. 
Игравшие в три звена дмитров- 
цы к середине второго периода 
явно сдали, и преимущество 
уральцев стало очевидным. Увы, 
воплотить в гол ни один из мо
ментов они не смогли.

В третьем периоде у хозяев 
вышло четвертое звено, и игра 
выровнялась. Исход матча ре

До встречи 
в Екатеринбурге

ВОЛЕЙБОЛ
1/4 финала. Второй матч: 

«Динамо» (Москва) —«Локомо
тив-Изумруд» (Екатеринбург) 
-3:0(25:21,30:28, 25:22).

Счет в серии — 2:0.
Хотя повторный поединок за

вершился в трех партиях, борь
ба в нем была не менее ярост
ной, чем в пятисетовом матче 
накануне.

Сразу захватив инициативу 
— 8:5, москвичи не отдали ее 
до конца первой партии. А вот 
во втором сете, самом упорном 
в матче, чаша весов долгое 
время колебалась. Динамовцы 
вели - 5:0, но наставник «Локо» 
Валерий Алферов взял тайм
аут и нашел слова, благотвор
но повлиявшие на его подопеч

На выезде очков
не теряем

БАСКЕТБОЛ
«Вологда-Чеваката» (Во

логда) · «УГМК» (Екатерин
бург) - 69:81 (15:24, 22:20, 
17:24, 15:13).

«Вологда-Чевакатв»: Пиме
нова - 0, Волкове - 3, Демагина 
* 19, Яковлева - 0, Соколовская 
- 17, Максименко - 0, Китызина 
- 12, Сорокина - 0, Джонсон * 
18, Виллис - 0.

«УГМК»: Карпова - 15, Батко- 
вич - 15, Форд - 6, Лещёва - 11, 
Уэлен * /6; Закал южная - 4, Кузи- 
на - 2. Сытняк - 12, Гилпеспи - 0.

Добившись перевеса в пер
вом периоде, «лисицы» его удер
жали до конца матча. Вернувша
яся из США Форд более-менее 
наладила игру под щитами, и 
хотя подборы уралочки проигра
ли, но преимущество хозяек в 
этом компоненте было мини
мальным - 32:29 Наши девушки 
впервые за три последних матча 
сумели набрать более 80 очков

«Балтийская звезда»(Санкт- 
Петербург) — «УГМК» (Екате
ринбург) — 80:83 (16:17, 
22:24, 16:22, 26:20).

«Балтийская звезда»: Беля
кова - 8, Алексеева -7. Гриши- 
на - 9. Тиллис - 20. Миронова 
- 7; Бурко - 2, Хуснулова — 11, 
Жедин *- 7, Ершова — 9.

«УГМК»: Карпова - 2, Баткович 
-6, Форд -13, Уэлен - 25, Сытняк 
* 16; Закалюжная - 2, Лещёва - 6, 
Кузина - 3. Гиллеспи - 0, Гогня -

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ТЕННИС. В эти дни в Екате

ринбурге проходит Всероссийс
кий турнир на Кубок губернатора 
Свердловской области. В нем 
принимают участие более ста 
юношей и девушек двух возраст
ных категорий - 14 лет и моложе; 
18 лет й моложе; а также спорт
смены с ограниченными физи
ческими возможностями из горо
дов Свердловской области, Че
лябинска, Новосибирска, Курга
на, Омска, Кирова, Улан-Удэ.

Матчи проходят на четырех 
кортах; в спортивно-культурном 
центре “Изумруд” (ул.Сакко и 
Ванцетти, 38), педагогическом 
колледже (ул.Юмашева, 20), 
гимназии № 5 (ул.Хохрякова, 
29А), СДЮСШОР “Виктория" 
(ул. Ленина, 68Г).

Церемония закрытия, торже
ственное награждение призеров 
состоится 1 апреля в 16.00 в СКЦ 
“Изумруд"’.

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. 
Чемпионат России. Суперли
га. “Заречье-Одинцово” (Один
цово) * “Уралочка-НТМК"’ 
(Свердловская область) - 3:6 
(25:22, 25:21, 25:18).

Свердловчанки уступили бо
лее мастеровитому сопернику. В 
первых двух партиях наши де
вушки могли, правда, “зацепить" 
подмосковную команду, но спра
виться с блоком двухметровой 
Меркуловой, и преодолеть за
щиту Зеник им не удалось.

шился на последних минутах 
после серии удалений. «Автомо
билист» отстоял свой ворота 
после того, как на скамейку 
штрафников отправился Хвос
тов, но практически сразу пос
ле его выхода две минуты полу
чил Юдников, и капитан ХК 
«Дмитров» Трофимов сильным 
кистевым броском над правым 
плечом вратаря вывел хозяев 
вперед - 2:1. В концовке два 
удаления подряд заработали за
щитники подмосковной коман
ды Грибко и Ершов. После тайм
аута (59:03) наставник «Автомо
билиста» Михаил Малько заме
нил Хорошуна полевым игро
ком. К сожалению, играя 57 се
кунд вшестером против троих 
соперников, наши хоккеисты так 
и не сумели создать реальных 
угроз воротам Тряничева.

Результаты других матчей: "Ди
зель" - “Торпедо” - 1:4 (окончатель
ный счет в серии - 0:3), "Молот-При- 
камье" - “Ижсталь" - 3:4 (счет в серии 
-2:1), ХК “Белгород" - "%имйк" - 1:2 
(окончательный счет в серии - 0:3).

Вчера в Дмитрове и Перми со
стоялись четвертые матчи серий.

Алексей КУРОШ.

ных. Усилиями Герасимова и 
Апаликова железнодорожники 
повели — 16:15. Однако в кон
цовке нервы динамовцев ока
зались крепче, а ошибка Хол
дейна привела уральцев к по
ражению.

В третьем сете равная борь
ба шла только до первого тех
нического перерыва — 8:7, за
тем хозяева рванули вперед — 
16:12 и довели партию, а вмес
те с ней и весь матч до победы.

Результаты остальных матчей: 
«Искра» — «Динамо-Ян гарь» - 3:1 
(счет в серии · 2:6), «Динамо-ТТГ» 
— «Локомошв-Белогорьё» - 3:0(счет 
в серии - 2:0), «ЗСК-Газпрйм» — 
«Факел» - 0:3 (счет в серий - 0:2).

5 апреля «Локомотив-Изум
руд» будет принимать «Динамо» 
в Екатеринбурге.

2, Коровкина - 0, Барнс - 8
Встреча «лисиц» с аутсайде

ром получилась для них непро
стой. Начали екатеринбурженки 
неплохо, сразу же добившйсь 
преимущества в пять очков — 
7:2. Затем усилиями Баткович 
счет вырос до 15:8, и туг наши 
девушки перестали забивать. 
Только Форд, реализовавшая на 
последней секунде периода два 
штрафных, вновь вывела «лй- 
сиц» вперед — 17:16

Во второй четверти Хозяйки 
заиграли быстро, точно броса
ли по кольцу и добились макси
мального отрыва — 37:26. Од
нако удержать достигнутое им 
не удалось. В течение трех ми
нут «УГМК» набрала 12 очков 
подряд и вышла вперед — 38:37.

Долгое время «лисицы» держа
ли «звездочек» на дистанции 16*- 
12 очков, и только в самом конце 
позволили хозяйкам приблизить
ся на расстояние одного броска.

Результаты других матчей: ЦСКА 
- «Динамо» (Мб) - 92:52, «Надежда· 
- «Сйартак» ■ 66:91, «Балтийская 
Звезда» - ЦСКА - 66:90, «НУР» - «Ди
намо» (М) - 72'78

Положение лидеров: ЦСКА — 
18 побед (после 20 матчей), 
«Спартак» — 16 (20), «Динамо» 
(М) - 16 (21), «УГМК» и «Надеж
да» — по 13 (20).

5 апреля «УГМК» сыграет в 
Казани с «НУРом».

Алексей КОЗЛОВ.

Результаты других матчей: “Ле
нинградка” - '"Казаночка"' -3:1. “Сти
нол" - “Тулица" - 0:3, “Балаковская 
АЭС” - ЦСКА - 1:3.

“Уралочка-НТМК”, набрав 19 
очков после 16 проведенных 
матчей, занимает 11 -ю позицию.

МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпио
нат России. Высшая лига. 
Родные стены не Помогли ека
теринбургскому “Синтуру” до
биться успеха. В домашнем туре 
наша команда проиграла санкт- 
петербургскому клубу "Стаф- 
Альянс" - 3:7 и сыграла в ничью 
С “Норильским никелем-2” * 4:4.

Затем в Глазове екатерин
буржцы обыграли местный 
«Прогресс» - 3:6 и сыграли вни
чью с уфимским клубом «СОКЛ- 
Тималь» - 2:2.

Набрав 32 очка после 22 мат
чей, екатеринбуржцы занимают 
пятую строчку. Лидирует «Стаф- 
АльянС» — 52 балла.

ФУТЗАЛ. Чемпионат Рос
сии. Премьер-лига. Неудачно 
провели в Нерюнгри седьмой 
тур спортсмены екатеринбург
ского «Таганского ряда». Забить 
голы они сумели только в воро
та аутсайдера «Торпедо- 
МАМИ», завершив матч вничью 
— 2:2. А московскому «Динамо» 
и «Концентрату» наши земляки 
проиграли под ноль — 0:5 и 0:7.

Лидирует в чемпионате «Кон
центрат» — 40 очков после 17 
матчей, у «Таганского ряда» — 
14 баллов и шестое место.
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■ ГОД РУССКОГО ЯЗЫКА

«Время читать!»
— так назвали свой проект 
сотрудники Свердловской 
областной библиотеки для детей и 
юношества. Около 300 книжных 
новинок, оформленные в 
оригинальную книжную 
инсталляцию, в течение этого года 
будут путешествовать по сельским 
библиотекам Пышминского 
городского округа.

В конце минувшей недели сотруд
ники областной библиотеки совместно 
с Пышминской районной детской биб
лиотекой, презентуя выставку, устрои
ли праздник русского языка и чтения

«Большие книжные гонки». Во время по
луторачасового театрализованного шоу 
артисты и библиотекари,используя сти
листику автогонок, провели с юными 
пышминцами различные соревнования, 
конкурсы, викторины. А книжные новин
ки, которыми обогатилась местная биб
лиотека, были представлены с помощью 
мультимедийного комплекса на боль
шом экране.

—Проект финансирует областное 
министерство культуры, он часть реги
онального компонента национального 
проекта в сфере культуры, — рассказа
ла зам. директора по научной и иннова
ционной деятельности областной биб
лиотеки для детей и юношества Марина 
Ивашина. — На 50 тысяч рублей мы за
купили лучшие произведения, дорогос
тоящие издания как для малышей, так и 
для старшеклассников. Разработали 
программу, которая начинается детским 
праздником в Пышме, а потом книги бу
дут путешествовать по 20 селам райо
на. В конце года подарим их сельским 
библиотекам...

Областная библиотека решила под
держать пышминцев, потому что здесь, 
несмотря на многие трудности с финан
сированием, с обновлением книжных 
фондов, библиотекари стараются рабо
тать без уныния. Игровые программы 
для малышей, дискуссионные обсужде
ния для подростков, краеведческая ра
бота, разные оформительские придум-

тся отыскать, то современные произ
ведения — почти невозможно, — де
лится заведующая центральной район
ной детской библиотекой Пышмы Та
тьяна Рябова. — Было время, мы каж
дую неделю пополняли фонды, а пос
ледние годы в основном списываем 
совсем уж истрепавшиеся книги. Вы
нуждены придумывать и такие проек
ты, как «Ты — мне, я — тебе» — дети 
приносят из дома книги и обменива
ются... Ситуация печальная, у муници
пального бюджета нет средств. Прав
да, с прошлого года, благодаря обла
стной программе, мы смогли купить

шли к подбору книг для юношества. Это 
самая сложная аудитория, в этом воз
расте многие читатели, если не нахо
дят ответа на волнующие вопросы, ухо
дят из библиотек, — заметила М. Ива
шина. — Подобрали книги, о которых 
сегодня в «медийном поле» говорят, 
спорят, ругаются или восторгаются. 
Издания, авторы, которые так или ина
че будоражат мысль — Ольга Славни- 
кова, Виктор Пелевин, Владимир Соро
кин, Людмила Улицкая, Сергей Лукья
ненко и многие другие. К примеру, 
здесь и «Борис Пастернак» — произве
дение, вышедшее в знаменитой серии

■ УТРАТА

Не стало 
Михаила 
Ульянова

ки для книжных выставок и мероприя
тий.

—Но главное в библиотеке — кни
га, и если классику на стеллажах сель
ских и районных библиотек еще удас

чуть более 300 книг, но для 22 библио
тек района это капля в море...

-Библиотекари-энтузиасты стара
ются, как могут, но скудные книжные 
фонды не дают им развернуться во всю 
ширь профессиональных возможностей, 
— замечает Марина Вячеславовна. — 
Чтобы хоть отчасти исправить эту ситу
ацию, было решено «ударить книжным 
автопробегом по информационному 
бездорожью»! Собирая выставку, мы 
старались выбрать самые оригинальные 
и яркие издания, а также все те новин
ки, что сейчас на слуху, на пике книжных 
рейтингов...

«Говорящие» книги можно послу
шать с помощью СО-плеера, потрогать 
— оригинальные «книги на брюшках», 
с брелоками, «моющиеся» книги, кни- 
гу-кукольный театр, собрать книгу- 
паззл. Притом при оформлении экспо
зиции использованы буклеты, про
спекты, каталог — все как на столич
ной выставке.

—Особенно ответственно мы подо-

ЖЗЛ, и книга Захара Прилепина, быв
шего спецназовца, пишущего об ис
каниях подростков, одержимых наци
оналистическими идеями. Может 
быть, кто-то придет к мысли, что есть 
дороги, которые не стоит выбирать? 
Или вот Сорокин и его «День опрични
ка» — события происходят в 2015 году. 
Сегодня модный жанр — антиутопия, 
читателям интересны прогнозы о том, 
что будет с Россией. Каждое произве
дение в этом жанре — повод задумать
ся: к чему мы идем, какие мысли вы
зывает наша действительность... Не
редко говорится: подростки должны 
читать классику. С одной стороны — 
это хороший вкус, но с другой — клас
сика слишком далека от их жизни. В 
современных произведениях юноши 
ищут героев, похожих на них, кото
рые мучаются над теми же проблема
ми, живут в том же антураже. Есть и 
поиск героев, которые умеют сделать 
выбор, побеждать — таких мало в со
временной прозе, их находят в основ
ном в фэнтези...

Часть проекта областной библиоте
ки связана и с практикумом для биб
лиотекарей по новым методам работы, 
тренингам по оформлению. Если рань
ше набор умений библиотекаря был 
достаточно ограничен, то сегодня хо
роший специалист должен владеть 
многим — и компьютером, и коммуни
кативными, и интеллектуальными тех
нологиями. Всем, что помогает вов
лечь детей в процесс чтения, в процесс 
работы мысли — оценку информации, 
умения отстаивать свою позиции и уме
ния встать на точку зрения другого. 
Только так можно удержать интерес 
читателя, только так можно его научить 
читать, понимать и осмысливать ин
формацию...

Лидия САБАНИНА.
Фото 

Станислава САВИНА.

Ушел из жизни Михаил 
Александрович Ульянов, 
великий российский актер, 
театральный и 
общественный деятель. Он 
был артистом широчайшего 
диапазона: обладал 
сильным сценическим 
темпераментом, 
внутренним драматизмом и 
одновременно был склонен 
к острой характерности.

Закончив в 1950 году теат
ральное училище им. Щукина, 
он сразу же был принят в труп
пу театра им. Е.Б.Вахтангова, в 
котором и проработал всю 
жизнь. К лучшим, выдающимся 
работам актера на сцене при
надлежат Рогожин («Идиот» по
Ф.Достоевскому), Антоний («Антоний и Клеопатра») и Ричард III в 
одноименном спектакле по Шекспиру. В историю российской те
атральной летописи навсегда вошли роли, сыгранные М.Ульяно
вым в спектаклях «Принцесса Турандот», «Город на заре», «Ир
кутская история», «Варшавская мелодия».

Среди наиболее известных киноработ артиста — Каширин 
(«Дом, в котором я живу»), Егор Трубников («Председатель»), 
Дмитрий Карамазов («Братья Карамазовы»), Жуков (киноэпопея 
«Освобождение», «Блокада», «Солдаты свободы»)...

Еще слишком свежо трагическое известие, чтобы оценить в 
полной мере тяжесть утраты. Вероятно, должно пройти какое-то 
время, чтобы мы поняли, что потеряло российское и мировое те
атральное искусство, что потеряли все мы.

(Соб. инф.).
Фото ИТАР-ТАСС.
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А граната чья?
За сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 244 преступления, 147 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД. Убийства не 
зарегистрированы. Зафиксировано три случая причинения 
тяжкого вреда здоровью. Три преступления раскрыты. 
Сотрудники милиции задержали 110 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них трое находились в 
розыске.

Сеятель
ПОЛНОЛУНИЕ в апреле — 2.04 в 23 часа 16 мин.
Новолуние — 17.04 в 17 часов 38 мин.

Вс. 1.04 (21:44) - Ср.
4.04 (10:36) - Луна в Весах.

Не рекомендуется прово
дить никаких работ с расте
ниями. Можно заниматься 
подготовкой гряд и обработ
кой почвы в саду. Возможно 
прореживание всходов, рых
ление и мульчирование почвы 
в посадочных емкостях.

Выкладываем картофель 
на проращивание.

Хороший период для об
резки деревьев, если она не 
была проведена в марте.

Ср. 4.04 (10:37) - Пт. 
6.04 (22:57) — убывающая 
Луна в Скорпионе.

Пикировка рассады корне
вого сельдерея.

Благоприятное время для 
посева семян редиса и свек
лы на рассаду в теплицы и 
парники.

Обработка почвы. Выкла
дывание клубней картофеля 
на проращивание.

Пересадка рассады тома
тов, перца, баклажанов в 
большие емкости. Рыхление, 
подкормки, пикировка.

Подкормка рассады тома
тов, перцев и баклажанов ми
неральными удобрениями или 
можно сделать внекорневую 
подкормку биостимулятором 
(«Идеалом», «Эпином» или 
другими).

Опрыскивание известью 
всех садовых растений в мо- 
розобойных местах. Побелка 
стволов и сучьев садовых де
ревьев.

Можно делать омолажива
ющую обрезку деревьев и ку
стов, если не сделали этого в 
марте.

Достаем клубни корневой 
бегонии и высаживаем их в 
горшки.

Пт. 6.04 (22:58) - Пн. 
9.04 (09:36) — убывающая 
Луна в Стрельце.

Борьба с вредителями и бо
лезнями деревьев и кустарни
ков. Обливаем смородину и 
крыжовник горячей водой (60- 
65 градусов). Побелка стволов 
деревьев, ягодных кустарни
ков.

Внесение удобрений в при
ствольные круги плодовых де
ревьев и кустарников и на зем
ляничные плантации (можно 
прямо по тающему снегу). Про
ведение санитарной, омолажи
вающей и формирующей об
резки деревьев и кустарников.

Уборка мусора с участка, 
снятие укрытий с роз и других 
декоративных культур.

Пн. 9.04 (09:37) - Ср. 
11.04 (17:23) — убывающая 
Луна в Козероге.

Проводят посадку зубков 
ярового чеснока.

Посев корневой петрушки, 
пастернака, ранних сортов 
моркови под пленку или укрыв
ной материал.

Посев редиса, а также свек
лы на рассаду в теплицы под 
двойное укрытие.

Перевалка низкорослых сор
тов томатов.

Полив и подкормка органи
ческими удобрениями ранее 
высеянной рассады.

Удаление больных и засох
ших ветвей плодовых деревьев 
и ягодных кустарников, удале
ние лишней поросли.

Ср. 11.04 (17:24) - Пт. 
13.04 (21:39) — убывающая 
Луна в Водолее.

Посадка, пересадка и рыхле
ние почвы не рекомендуются.

Обрезка деревьев (до набу
хания почек), раны и срезы за
мазывают садовой замазкой.

Внесение органических 
удобрений.

Опрыскивание деревьев и 
кустарников от болезней и вре
дителей.

Снятие укрытий с деревьев,

кустарников и многолетних 
цветочных культур.

Очистка земляничных план
таций от старых листьев.

Пт. 13.04 (21:40) - Вс. 
15.04 (22:47) — убывающая 
Луна в Рыбах.

Пересадка луковичных цве
тов: лилий, гладиолусов, монт- 
бреции, лилейников.

19.04 (21:51) — растущая 
Луна в Тельце.

17—18-го апреля не реко
мендуется ничего Сеять, са
жать, пересаживать.

19-го — благоприятное вре
мя для посева детерминантных 
и супердетерминантных сортов 
томата, бахчевых культур (тыкв, 
кабачков, огурцов и пр.) на рас

■ КАЛЕНДАРЬ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

прель-2007
Пикировка (перевалка) низ

корослых томатов в отдельные 
горшочки. Для хорошей прижи
ваемости рассаду после пере
садки поливают препаратом 
«Эпин».

Подкормка рассады перцев, 
баклажанов и высокорослых 
сортов томатов под корень ми
неральными удобрениями. 
Подкормка комнатных расте
ний.

Посев раннеспелых сортов 
редьки. Ведут посадку ярового 
чеснока. Высадка рассады кор
невого сельдерея, если позво
лят условия.

Посев на рассаду свеклы.
Удаление засохших ветвей с 

плодовых деревьев и кустарни
ков. У смородины обрезают все 
тонкие однолетние побеги, ос
тавляя 4-5 более сильных, при
щипывая верхушки, что обеспе
чивает закладку большего ко
личества цветочных почек бу
дущего урожая.

Выкладка на проращивание 
картофеля.

Вс. 15.04 (22:48) - Вт. 
17.04 (22:11) — Луна в Овне.

Не рекомендуется сеять, са
жать, пересаживать.

Эффективна обработка всех 
плодовых деревьев и ягодных 
кустарников от вредителей, бо
лезней.

Внесение удобрений в при
ствольные круги плодовых де
ревьев, ягодных и декоратив
ных кустарников и на землянич
ные плантации.

Вт. 17.04 (22:12) - Чт.

саду, шпината, кресс-салата, 
пекинской капусты в теплицы.

Посев в холодные рассадни
ки на рассаду семян поздних 
сортов цветной капусты для 
осеннего потребления. Посев в 
теплицы на рассаду семян лис
тового и черешкового сельде
рея.

Проведение прививок. Лече
ние морозобоин, ран, дупел, 
повреждений мышами и зайца
ми.

Возможен посев холодо
стойких однолетников (кален
дула, космос, настурция, годе- 
ция, кларкия и др.) в теплицы и 
парники на рассаду.

Чт. 19.04 (21:52) - Сб. 
21.04 (23:50) — растущая 
Луна в Близнецах.

Посев любых вьющихся рас
тений: фасоли, гороха, декора
тивных вьюнков и пр. Благопри
ятное время для деления, по
садки и пересадки многолетних 
цветов. Посев летников — ва
сильков, гипсофилы, маков, 
фацелии, эшшольции, вьюнков, 
ноготков, виолы, ипомеи, клар- 
кии, космеи, нигеллы, а также 
сухоцветов и декоративных 
злаков.

Посадка георгинов в емкос
ти для подращивания.

Сб. 21.04 (23:51) - Вт. 
24.04 (05:38) — растущая 
Луна в Раке.

Посев семян патиссона, тык
вы, кабачков.

Хорошее время для высадки 
самой разнообразной рассады 
на доращивание в теплицы и

парники. Последний срок посе
ва на рассаду супердетерми
нантных низкорослых сортов и 
гибридов томата для открыто
го грунта, низкорослых сортов 
перца для тоннельных укрытий.

Посев зеленных культур: ук
ропа, петрушки, листового 
сельдерея, базилика, бораго, 
салата, шпината, кервеля, кин
зы, горчицы.

Посев пряно-вкусовых и ле
карственных культур под плен
ку. Посев в теплицы на рассаду 
семян листового и черешково
го сельдерея.

Посадка саженцев деревьев 
и кустарников.

Вт. 24.04 (05:39) - Чт. 
26.04 (15:24) — растущая 
Луна во Льве.

Обработка земли (вспашка, 
культивация, прополка).

Опрыскивание деревьев и 
кустарников от болезней и вре
дителей.

Благоприятное время для 
посева и посадки декоративных 
вьющихся растений, вьющейся 
и кустовой фасоли. Благопри
ятный период для посева, по
садки и пикировки засухоус
тойчивых цветов.

Посеянная в эти дни газонная 
трава взойдет ровным слоем.

Чт. 26.04 (15:25) - Вс. 
29.04 (03:45) — растущая 
Луна в Деве.

Посев в грунт однолетних 
цветов: астры, космеи, клар- 
кии, немезии, лаватеры, на
стурции и других.

Высадка рассады гвоздики 
Шабо, душистого горошка, лев
коя.

Посадка гладиолусов.
Подкормка органическими и 

минеральными удобрениями.
Опрыскивание земляники во 

время бутонизации иммуноци- 
тофитом и фундазолом предох
ранит растения от серой гнили. 
Для уничтожения долгоносика 
кусты земляники необходимо 
обработать инта-виром или фи- 
товермом.

Хорошее время для посадки 
и пересадки ягодных кустарни
ков, плодовых деревьев и мно
голетних цветов.

Хорошо пройдет посадка и

пересадка всех видов расса
ды и декоративных растений.

Проведение санитарной, 
омолаживающей и формиру
ющей обрезки деревьев и ку
старников.

Посадка георгинов для 
подращивания (за 3-4 неде
ли до высадки в грунт). Деле
ние многолетних цветов.

Хорошее время для посад
ки и пересадки комнатных ра
стений.

Вс. 29.04 (03:46) - Вт. 
1.05 (16:41) — растущая 
Луна в Весах.

Проводят посадку и пере
садку земляники.

В закрытом грунте ведут 
посев семян кабачков, тыквы, 
патиссонов, огурцов.

Посев цветов и целебных 
трав.

Можно провести посадку в 
открытый грунт бобовых куль
тур: фасоли, гороха, бобов, 
чечевицы, а также спаржи и 
кукурузы.

Посев однолетних цветов.
Посадка и пересадка ягод

ных кустарников, многолет
них цветочных растений и 
плодовых деревьев.

Пересадка апрельской 
огуречной рассады в теплицу 
под дополнительное укрытие 
из пленки. Грядки должны 
быть на биотопливе.

Посадка ранних сортов 
капусты под дополнитель
ное укрытие для раннего 
урожая.

Посев в открытый грунт 
всех листовых и листосте
бельных овощей (листового и 
кочанного салата, шпината, 
укропа, листовой петрушки, 
кервеля, кориандра, тмина и 
др.), пряно-ароматических 
растений в открытый грунт 
или теплицу.

Высевают в открытый 
грунт семена ревеня, любис- 
тока, многолетних луков (лук- 
батун, шнитт-лук, лук душис
тый).

(«Календарь земледель
ца» предоставлен редакци
ей газеты «Уральский садо
вод»).

ЕКАТЕРИНБУРГ. Случай 
этот произошел еще 8 марта 
2006 года. В 21.00 нигде нера
ботающий бездельник 1978 
года рождения, очевидно, под
жидавший кого бы "поздра
вить" с праздником у дома по 
улице Индустрии, заприметил 
одинокую молодую женщину. 
Вместо вручения цветов зло
умышленник продемонстриро
вал жертве 1977 года рождения 
нож, вынудив "подарить" ему 
сотовый телефон и всю налич
ность на сумму свыше 15000 
рублей. После того, как налет
чик скрылся, потерпевшая об
ратилась в милицию, но по го
рячим следам поймать налет
чика не удалось. Разбойника 
арестовали за совершение дру
гого аналогичного преступле
ния, попутно же в ходе след
ствия всплыл и этот"празднич
ный" эпизод.

Вечером у дома по улице Бе
беля в Кировском районе горо
да охранник ЧОП 1963 года рож
дения обнаружил боевую грана
ту РГД-5 с запалом, о чем сооб
щил в милицию. Прибывшими 
на место происшествия специ
алистами группы взрывобезо
пасности ООО "Урал-вымпел" 
граната была успешно изъята. 
Ведется расследование.

Была изъята марихуана у 
дома по улице 40 лет Октября 
нарядом ППСМ Орджоникид- 
зевского РУВД в ходе личного 
досмотра безработного жителя 
Среднеуральска 1991 года рож
дения. Возбуждено уголовное 
дело.

СЛОБОДА ТУРИНСКАЯ. 
Еще один давний разбойный 
эпизод всплыл в Слободе Ту
ринской также после того, как 
налетчик был арестован за ра
нее совершенное аналогичное 
преступление. В ходе след
ствия выяснилось, что задер
жанный безработный гражда
нин 1989 года рождения совер
шил еще одно разбойное напа
дение - 14 февраля в 21.00 у 
дома по улице Озерной, что в 
селе Ницинском, он, угрожая 
топором мужчине 1965 года 
рождения, открыто похитил у 
него деньги в сумме... 200 руб
лей. Возбуждено уголовное 
дело.

СЫСЕРТЬ. Самая крупная 
партия героина, а именно 
16,4 грамма, была изъята со
трудниками уголовного ро
зыска Сысерти. У дома по 
улице Пролетарской, что в 
Арамиле, ими в ходе прове
дения оперативно-розыскных 
мероприятий был задержан 
житель Алапаевска 1966 года 
рождения. При личном дос
мотре в карманах мужчины и 
обнаружился наркотик.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Еще одна 
операция по изъятию наркоти
ков была проведена в Дзер
жинском районе города со
трудниками уголовного розыс
ка. В 00.30 27 марта в подъез
де дома по улице Зари при 
контрольной закупке они с по
личным задержали безработ
ного мужчину 1977 года рож
дения за сбыт 4,3 грамма ге
роина.

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru

УРАЛЬСКИЙ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ

КОЛЛЕДЖ
приглашает на встречу 

выпускников
7 апреля 2007 года

Время регистрации участников 
с 11.00 до 12.00 в актовом зале УПК

ООО «Корвет» (Московская область, Домодедовский р-н, 
село Ям, ул. Западная, 15)

КУПИТ ПИЛОМАТЕРИАЛ (сухой и естественной влажности): 
обрезной, ЕВРОВАГОНКУ, ЕВРОПОЛ, БЛОКХАУС, фанеру, ДСП, 

ДВП и другие изделия.
E-mail: titandomodedovo@list.ru; govoryhina@starlink.ru; тел.: 

8(495)4779927, Татьяна, тел./факс: 8(495)723 1032; 8(916) 6841449, 
Олег.
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