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■ АКТУАЛЬНО

Служи 
стойко!

С понедельника начнётся 
весенний призыв в армию. 
Более четырёх тысяч 
новобранцев-свердловчан 
отправятся в войска. А 
сколько их вернется домой 
живыми и здоровыми?

На недавнем совещании с 
главами муниципалитетов в 
Екатеринбурге Уполномочен
ный по правам человека Свер
дловской области Татьяна Мер
злякова привела страшные 
цифры. За минувший год во 
время несения службы в Воору
женных силах России тридцать 
пять человек покончили жизнь 
самоубийством. За два месяца 
нынешнего года отмечено уже 
сорок восемь случаев суицида.

Кадровые военные заметили 
на это, что и на гражданке мо
лодые люди сводят счеты с жиз
нью чуть что не так. Но если 
человек пропал в армии, да не 
в "горячей точке", а в обыкно
венной войсковой части, его 
родные и близкие резонно бьют 
тревогу. Почему, скажите, в Ба
лашихе погиб парень из Талиц
кого городского округа? Поче
му сгинул на Сахалине призыв
ник из Качканара? Что же там 
происходит?!

Дедовщина в войсках и про
блемы дома, несчастная лю
бовь и слабая психика - пово
дов для фатального шага может 
быть много. Главная же причи
на отчаяния, порой, кроется в 
том, что парни изначально НЕ 
ХОТЯТ идти в армию. Служба 
для таких - наказание. Казарма 
- тюрьма. А сами они чувствуют 
себя в строю изгоями. Любая 
неурядица - и жить не хочется.

- Призывая ребят на службу, 
мы, прежде всего, говорим об 
обязанности защищать Отече
ство. Но существует не мень
шая обязанность государства - 
создать нормальные условия 
для службы,- заметила на это 
Т. Мерзлякова.

Правовая поддержка ново
бранцев может сыграть тут не 
последнюю роль. Не случайно 
свердловчане-призывники 
вместе с напутствиями получа
ют миниатюрную книжицу, где 
указаны важные телефоны: от 
правозащитников до военной 
прокуратуры. Будет худо - зво
ни! Но этого мало. Морально
психологическую обстановку в 
войсках надо крепить не на сло
вах, а на деле.

Почему мы вспоминаем о 
молодёжи накануне призыва, 
но забываем о своих ребятах, 
как только со станции Егорши- 
но отправляется последний 
солдатский эшелон? Кто-то, 
кроме родни, интересуется, ка
ково служится нашим землякам 
в Астрахани и на Дальнем Вос
токе, в пустыне и на Крайнем 
Севере?

Не менее важно подготовить 
будущих солдат заранее к фи
зическим нагрузкам и прочим 
армейским обязанностям, что
бы те не казались им неподъ
емными.

- Я бы очень попросила,- об
ратилась Уполномоченный по 
правам человека к председате
лям призывных комиссий обла
сти,- ребят мы должны готовить 
СТОЙКИХ. Чтобы сколько ухо
дило их в армию, столько и воз
вращалось.

Татьяна КОВАЛЁВА.

■ 1 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ ГЕОЛОГА

Легенпы
Сафьяновского рупника
Для геологов этот праздник всегда обозначал начало полевого сезона. В 
первое воскресенье апреля собирались разведчики земных недр для того, 
чтобы отметить профессиональный праздник, попрощаться перед уходом в 
экспедицию. Перед походом за удачей. Потому что тут уж как повезет: каким 
бы точным ни был расчет, может порадовать земля крупным месторождением, 
а может и обмануть. Предпосылки - есть, а вот руды - нет, или объем запасов 
недостаточен для того, чтобы вести промышленные разработки. Потому и 
каждое открытие, даже самое долгожданное, предсказанное - сродни чуду. А 
уж истории о том, как геологи вопреки теории и практике, вместо угля, к 
примеру, нашли золото, вместо строительных материалов - медь, 
превращаются в легенду. В жизни, как и в истории Урала, легенда и быль 
смешаны, порой, так прочно, что и не разберешь - где мифы о Хозяйке 
Медной горы переходят в реальную историю месторождений, и не всем 
легендам - по три сотни лет.

ПЕТРОВО ДЕТИЩЕ
Систематическое изучение рудных за

пасов Урала началось при Петре I. Война 
со шведами требовала массу металла для 
вооружения армии, и Урал стал первой 
базой добычи железных руд и их перера
ботки.

Прошло уже триста лет, а до сих пор 
вызывает удивление стремительность 
взлета уральской металлургии. Историк 
В.О. Ключевский назвал Урал «открытием 
Петра». Всего за несколько лет этот реги
он из окраины страны превратился в круп
ный промышленный центр.

Уже во втором десятилетии XVIII века 
страна перестала закупать металл и ору
жие за рубежом, полагаясь на собствен
ные силы, а вскоре российское железо 
получило выход на мировой рынок и заня
ло там достойное место. Урал в превра
щении страны-импортера в страну-экс
портера железа сыграл решающую роль. 
В крае за короткое время была срздана 
мощная металлургическая база. Годовая 
продукция уральских домен уже в 20-е

годы XVIII века превысила английские по
казатели и составила 50 000 пудов. С тех 
пор, уже более трех сотен лет, уральские 
рудники и заводы - опора и гордость всей 
России. Во многом благодаря уральским 
геологам и металлургам страна победила 
в Великой Отечественной войне, смогла 
подняться из послевоенной разрухи. Да и 
пережить потрясения последних десяти
летий без уральских запасов было бы, на
верное, еще труднее. Как же может обой
тись такой удивительный край без соб
ственных легенд?

ПОДАРОК СУДЬБЫ
Истории об открытии Сафьяновского 

месторождения среди специалистов гор
ного дела ходят удивительные. Одни рас
сказывают, что искали в этих местах уголь, 
другие говорят, что исследовали окрест
ности Режа в поисках строительных мате
риалов, известняка или никеля. Найти 
медную руду в центре области, рядом с 
крупными населенными пунктами, автомо
бильными и железными дорогами, никто и 
не надеялся. Потому и рассказывают до

сих пор о бурильщике, который не смог 
пробурить скважину в указанном месте и 
решил попытать счастья чуть в стороне, о 
случайной находке, о чуде...

Почему чудо? Да потому, что с точки 
зрения науки тех времен, меди на Сафья- 
новке просто не должно было быть. И ник
то не обращал внимания на существую
щие аномалии, на повышенное содержа
ние меди в реке Реж, хотя восточный склон 
Уральских гор изучался постоянно и мето
дично.

- Дело в том, - рассказывает директор 
филиала «Сафьяновская медь» ОАО «Урал
электромедь» Сергей Матвеев, - что ра
боты в окрестностях Режа велись по от
раслевому принципу. Недалеко располо
жен Режевской никелевый завод, и все 
вокруг было избурено на никель. Черные 
металлы, строительные материалы, все, 
что попадалось в ходе этих поисков, нико
го не интересовало. Есть никель - хоро
шо, нет - ставят крест. Потому и прошли 
геологи в конце пятидесятых буквально в 
150 метрах от этой зоны.

Юрий Шереметьев - главный геолог 
«Сафьяновской меди». В 1985 году он ра
ботал в Среднеуральской геологоразве
дочной экспедиции под руководством 
Алексея Дѳмидовцева, в команде, которая 
и открыла месторождение. «У него офи
циальное звание и удостоверение, и знак 
первооткрывателя есть», - со скрытой гор
достью в голосе говорит Сергей Николае
вич.

Не каждому в жизни приходится быть 
первым, но Юрий Сергеевич рассказыва
ет о своем детище, своей находке сдер
жанно. Геологи не любят красивых слов:

- Никакого чуда здесь не было. Но все 
медные месторождения расположены за
паднее, и на восточном склоне никто мед
ную руду даже не искал, хотя были уже 
обнаружены геохимическая и гравимет
ровая аномалии, которые указывали на 
присутствие здесь какой-то руды.

В середине восьмидесятых наша гео
логическая экспедиция начала планомер
ные исследования восточного склона 
Уральских гор, и одна из скважин, на глу
бине 10 метров, вскрыла месторождение. 
Десять метров для медной руды - не глу
бина. Получается, руду нашли почти на 
поверхности.

И дело тут не только в удаче буриль
щика, который, кстати, работает на Са- 
фьяновке до сих пор, а в том, что иссле
дования велись серьезные, и если не эта, 
то следующая скважина обязательно по
пала бы в рудное тело.

Вот такой оказалась легенда Сафья- 
новки, месторождения, аналогов которо
му нет не только в Свердловской облас
ти, но и во всем бывшем Советском Со
юзе. Кстати, медь - не единственный 
ценный компонент сафьяновской руды. 
Помимо постоянных спутников меди - 
серебра и золота, здесь присутствуют 
еще 12 минералов - селен, теллур, ин
дий, таллий, но главные металлы рудни
ка - медь и цинк. Миллион тонн руды, из 
которой выплавляется порядка 26-27 ты
сяч тонн рафинированной меди, - вот ре
зультат годовой работы «Сафьяновской 
меди».

(Окончание на 2-й стр.).

в мире
РОССИЯ НАМЕРЕНА РАЗВИВАТЬ
С КАЗАХСТАНОМ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции председатель В 
правительства РФ Михаил Фрадков, подводя итоги межправитель- I 
ственных переговоров с казахстанской стороной. Он констатиро
вал в этой связи, что «сегодня в структуре товарооборота между 
Россией и Казахстаном преобладают сырье, энергоресурсы и ме
таллы». Премьер также сообщил, что в планах России и Казахстана 
есть проекты по созданию химических и нефтехимических совмес
тных предприятий на территории республики. Премьер заявил, что 
Россия и Казахстан намерены продолжать сотрудничество в кос
мической сфере и реализацию совместных космических программ 
с использованием космодрома Байконур. Глава российского пра
вительства информировал, что стороны договорились активизиро
вать работу и подготовить ряд соглашений, которые должны быть 
подписаны во время ближайшей встречи президентов России и 
Казахстана - Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева. //ИТАР- 
ТАСС.
ПРЕЗИДЕНТ ТУРКМЕНИСТАНА ИЗБРАН 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ВЫСШЕГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА СТРАНЫ - 
НАРОДНОГО СОВЕТА

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов из
бран председателем Высшего представительного органа страны - 
Народного совета. Единогласным голосованием его кандидатура 
поддержана в пятницу на 20-м заседании Совета. Таким образом, 
второй президент Туркмении, как и его предшественник Сапарму
рат Ниязов, сосредоточил в своих руках законодательную и испол
нительную власть в стране.

Гурбангулы Бердымухаммедов был избран президентом Турк
менистана на первых в истории этой страны альтернативных выбо
рах. За него проголосовало 89,23 процента избирателей. По Кон
ституции Туркменистана, он также возглавил кабинет министров. 
До сего дня в стране оставался вакантным лишь один государ
ственный пост - председателя Народного совета. Гурбангулы Бер
дымухаммедов прошел 27-летний путь от выпускника Туркменско
го государственного медицинского института до министра здраво
охранения и медицинской промышленности, а затем и вице-пре
мьера правительства. После кончины первого президента Ниязова 
по решению Государственного Совета безопасности он в течение 
почти двух месяцев временно исполнял обязанности президента в 
этот сложный для страны период. //ИТАР-ТАСС.
В ЭСТОНИИ НАЧАЛАСЬ ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ 
РАБОТА НА МЕСТЕ, КУДА БУДЕТ ПЕРЕНЕСЕН 
ПАМЯТНИК СОВЕТСКОМУ ВОИНУ-
ОСВОБОДИТЕЛЮ ТАЛЛИНА ОТ ФАШИСТОВ

Он будет установлен на Военном кладбище на улице Фильтри, и 
сейчас там ведутся подготовительные работы, сообщил в опубли
кованном в пятницу интервью газете «Ээсти Пяевалехт» известный 
эстонский историк, депутат парламента Эстонии Кюлло Арьякас. 
По его мнению, место для памятника подобрано неудачное. «Оно 
расположено посреди кладбища и рядом с жертвами взрыва 1936 
года в Мяннику (тогда во время взрыва на складе боеприпасов 
погибли более 60 человек). На этом же кладбище есть пара значи
тельно лучших мест».

Между тем министр обороны Эстонии Юрген Лиги также под
твердил газете, что подготовка к переносу монумента началась. «Это 
дело будет сделано, и новому министру обороны (в Эстонии в связи 
с прошедшими 4 марта парламентскими выборами на будущей не
деле приступает к работе новое правительство) не нужно будет ло
мать голову», - заявил глава военного ведомства.//Интерфакс.
ПЕНТАГОН ПРЕДЛОЖИЛ ЗАКРЫТЬ ТЮРЬМУ 
В ГУАНТАНАМО

Министр обороны США Роберт Гейтс предложил конгрессу рас
смотреть возможность закрытия военной тюрьмы на американской 
базе на Кубе. В то же время он отметил, что заключенные Гуантана
мо, приговоренные к пожизненным срокам, должны отбыть наказа
ние, передает Reuters. По словам Р.Гейтса, многие заключенные 
утверждают, что в случае освобождения продолжат нападения на 
США. В связи с этим Р.Гейтс считает необходимым в случае пере
вода преступников в другие тюрьмы гарантировать, чтобы они не 
могли законным способом выйти на свободу. Министр обороны 
призвал конгресс и Белый дом обсудить этот вопрос в ближайшее 
время.

Напомним, что многие из заключенных находятся в Гуантанамо 
более четырех лет, при этом конкретные обвинения им до сих пор 
не предъявлены. Такая ситуация вызывает недовольство правоза
щитных организаций, а также многих европейских союзников США, 
которые требуют закрытия тюрьмы. А недавно стали известны фак
ты пыток в Гуантанамо.//РосБизнесКонсалтинг.

в России

---------------------------------------- ■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»-----------------------------------------------------

Вас слушает военный комиссар 
Свердловской области

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Во вторник, 3 апреля, гостем «Областной газеты» будет военный комиссар 
Свердловской области полковник Александр Владимирович КЛЕШНИН.

Из первых уст вы сможете узнать все тонкости призыва на военную службу, спросить 
об изменениях в законодательстве о призыве. Изменений, действительно, много: кто-то 
будет служить 2 года, а кто-то 1,5. А кому-то предстоит служить всего 1 год. Что изме
нится в армии в связи с сокращением сроков службы? Как проводится в области патрио
тическое воспитание? Какова роль родительских комитетов воинских частей? Какие 
есть изменения в пенсионном обеспечении военнослужащих запаса? Эти и другие воп
росы вы можете задать военному комиссару области.

Если вы хотите стать профессиональным военным - не пропустите возможность полу
чить квалифицированную консультацию о том, как пойти на службу по контракту.

Вы не только сможете выслушать ответы на интересующие вас вопросы, но и выска
зать свои предложения и замечания — Александр Владимирович вас внимательно выс
лушает.

Уважаемые читатели! Все вопросы вы можете задать Александру Владимиро
вичу с 15.00 до 17.00 во вторник, 3 апреля, по телефонам «прямой линии»:

— (343) 262-63-12 (для жителей области);
— 355-26-67 (для жителей Екатеринбурга).
До встречи на «прямой линии» во вторник! 

Полковник А.КЛЕШНИН ждет ваших звонков.

По данным Урал- 
гидрометцентра, 1 

✓'"ч апРеля ожидается пе-
7 А ременная облач-Погода .̂ ноетъ, ночью на севе- 

1.1 ✓ ре области — местами
осадки, днем осадки 

— повсеместно. Ветер северо-западный, 5- 
10 м/сек. Температура воздуха ночью ми
нус 2... плюс 3, днем плюс 4... плюс 9, на 
юге области местами до плюс 13 градусов.

В начале следующей недели температу
ра воздуха незначительно понизится, мес
тами пройдет небольшой снег.

СФ ПЕРЕИЗБРАЛ СЕРГЕЯ МИРОНОВА
НА ПОСТ СПИКЕРА

Совет Федерации подтвердил полномочия Сергея Миронова как 
члена верхней палаты от Законодательного собрания Санкт-Петер
бурга и переизбрал его на пост спикера. Таким образом Совет Фе
дерации утвердил решение Законодательного собрания Санкт-Пе
тербурга от 21 марта. Напомним, что необходимость в подтвержде
нии полномочий спикера верхней палаты возникла в связи с избра
нием нового состава петербургского городского парламента.

Перед выборами в Законодательное собрание города на Неве 
возникли предположения, что Сергей Миронов может лишиться 
поста спикера Совета Федерации, поскольку его партия «Справед
ливая Россия» не считалась фаворитом в борьбе за места в петер
бургском парламенте. В итоге ♦ эсеры» прошли в Законодательное ■ 
собрание, однако по числу депутатских мандатов заметно уступи- К 
ли «Единой России». Тем не менее Сергей Миронов все же был 
переизбран сенатором от Санкт-Петербурга. Его кандидатуру под
держали и депутаты от « Единой России», и губернатор города Ва
лентина Матвиенко.

Сергей Миронов впервые был избран на пост спикера Совета 
Федерации 13 июня 2001 года. До этого он являлся заместителем 
председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга.// 
РосБизнесКонсалтинг.
В ПЕТЕРБУРГЕ НАШЛИ НЕИЗВЕСТНУЮ 
КАРТИНУ КУЗЬМЫ ПЕТРОВА-ВОДКИНА

Петербургский коллекционер, разбиравший помещение бывшей 
мастерской Кузьмы Петрова-Водкина (1878-1939), обнаружил там 
ранее неизвестную картину художника. «Отражение в воде. Самар
канд», которая датируется 1921 годом: полотно было написано во 
время поездки живописца по Средней Азии. Подлинность картины 
удостоверена экспертами Третьяковской галереи. До 18 апреля ее 
можно будет увидеть в петербургской КСаІІегу, сообщило издание 
«Газета». Ранее о полотне «Отражение в воде. Самарканд» ничего 
не было известно: его нет в каталогах, ни художник, ни его биогра
фы не упоминают о нем. Дочь художника, Елена Петрова-Водкина 
рассказала, что у экспертов были сомнения в подлинности карти- К 
ны, но сравнение с другими работами « самаркандской» серии убе- | 
дило их в том, что речь идет об оригинале. //Лента.ги.

В районе Екатеринбурга 1 апреля вос
ход Солнца — в 7.29, заход — в 20.35 про
должительность дня — 13.06; восход Луны 
— в 19.18, заход — в 7.07, начало сумерек 
— в 6.50, конец сумерек — в 21.15, фаза 
Луны — первая четверть 26.03.

2 апреля восход Солнца — в 7.26, заход 
— в 20.37 продолжительность дня — 13.11; 
восход Луны — в 20.34, заход — в 7.10, на
чало сумерек — в 6.47, конец сумерек — в 
21.17, фаза Луны — полнолуние 02.04.

3 апреля восход Солнца — в 7.24, заход 
— в 20.40 продолжительность дня — 13.16; 
восход Луны — в 21.52, заход — в 7.14, на
чало сумерек — в 6.44, конец сумерек — в 
21.19, фаза Луны — полнолуние 02.04.

30 марта.

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

ПО ДОБРОЙ ТРАДИЦИИ
Эдуард Россель 30 марта по доброй многолетней традиции 
первым поздравил с днем рождения председателя 
правительства Свердловской области Алексея Воробьева.

Губернатор пожелал имениннику крепкого здоровья, удачи во 
всем, успехов на его непростом посту.

- Я уверен, что мы вместе с вами, Алексей Петрович, воплотим в 
жизнь все, что задумали, и сделаем нашу родную Свердловскую 
область лучшим регионом России, - заявил Эдуард Россель.

Вместе с губернатором главу правительства поздравили с днем 
рождения исполняющая обязанности председателя правительства 
Свердловской области Галина Ковалева и руководитель админист
рации губернатора Александр Левин.

РЕЗУЛЬТАТ ЕСТЬ, НО РАБОТЫ ЕЩЕ МНОГО 
Заместитель председателя правительства Свердловской 
области по социальной политике Владимир Власов 30 марта 

I провел расширенное заседание областной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав.

Совещание, на котором были рассмотрены итоги работы в ми
нувшем году и задачи на текущий период, проходило в режиме 
видеоконференции. На связь со студией Екатеринбурга вышли ад
министрации управленческих округов, где находились представи
тели муниципальных образований и председатели территориаль
ных комиссий по делам несовершеннолетних.

Владимир Власов отметил, что с 2006 года комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав получили новый статус - 
территориальных исполнительных органов власти. На формирова
ние и организацию деятельности комиссий из областного бюджета 
было выделено 70,7 миллиона рублей.

В комиссиях на учете состояло 8765 семей, находящихся в со
циально опасном положении, где воспитывалось 14320 детей. К 
концу года с учета было снято 4887 таких семей, что говорит о 
положительных результатах реабилитационной работы.

По данным территориальных комиссий, в минувшем году в Свер
дловской области было выявлено 7692 безнадзорных ребенка. По 
данным ГУВД по Свердловской области и Среднеуральского УВД 
на транспорте, за год в органы внутренних дел доставлено более 
25 тысяч несовершеннолетних. По сравнению с 2005 годом этот 
показатель вырос, однако лучше стали решаться вопросы по уст
ройству в семьи и государственные учреждения детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения родителей.

В 2006 году зарегистрировано 5241 детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей (на 600 ребятишек меньше, чем в 
2005 году). Около 55 процентов из них переданы под опеку, 415 - 
устроены в приемные семьи. Это в два раза больше, чем в 2005 году.

Во всех муниципальных образованиях созданы условия для со
циальной защиты детей и подростков, привлечения их к занятиям 
спортом, получения образования, профилактики правонарушений. 
Все это позволило снизить подростковую преступность. К уголов
ной ответственности привлечено 6075 несовершеннолетних - по
чти на 8 процентов меньше, чем в 2005 году.

Владимир Власов подчеркнул, что значительное улучшения ряда 
показателей еще не означает снятие остроты проблем, связанных 
с безнадзорностью и правонарушениями несовершеннолетних.

■ ОБОРОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ |

По традиции Эдуард Эргарто- ства составил 108,6 процента, что

■ ВЛАСТЬ И ПРЕССА

Эдуард РОССЕЛЬ:
"Работаем мы 

по-прежнему хорошо" 
Вчера в Екатеринбурге состоялась ежемесячная встреча губернатора Свердловской области 
Эдуарда Росселя с представителями средств массовой информации.

вич сначала проинформировал 
журналистов об итогах социаль-

соответствует всем расчётам.
Если говорить о конкретных

но-экономическото развития 
Среднего Урала.

—Работаем мы по-прежнему 
хорошо, — констатировал глава 
области, — за два месяца индекс 
физического объёма производ-

отраслях, то среди ударников — 
предприятия, занимающиеся до
бычей полезных ископаемых 
(увеличение показателей в 1,6 
раза), обрабатывающие произ
водства (плюс 40 процентов),

электроэнергетика (рост на 20 
процентов). Не так бурно, но всё 
же динамично развивается сель
ское хозяйство (2,3 процента).

Э.Россель особый акцент сде
лал на инвестиционной активно
сти предприятий, которая губер
натора, по его словам, “просто 
порадовала": за два месяца с на
чала года (по отношению к ана
логичному периоду 2006 года) 
инвестиции в основной капитал 
выросли на 28 процентов.

Средняя заработная плата в 
январе текущего года составила 
12009 рублей, что на 32 процен
та больше, чем в январе 2006 
года.

—Хочу обратить ваше внима
ние на эти 32 процента, — сказал 
губернатор. — В соглашениях 
между профсоюзами, работода
телями и правительством облас
ти записано, что рост должен со
ставить 25 процентов. А то, что 
мы вышли на показатель в 32 
процента, говорит о постепенном 
выводе заработной платы из те
невой экономики. Я когда-то го
ворил, что средняя заработная 
плата в Свердловской области 
(реальная. — Прим, авт.) нахо
дится на уровне 16-17 тысяч руб
лей — сейчас это начинает про
являться.

По мнению Э.Росселя, не пос

леднюю роль сыграло то, что в 
прошлом году было заведено бо
лее ста уголовных дел по фактам 
сокрытия доходов и выплаты зар
платы “в конвертах”. И это — 
только начало... Потому что есть 
аналитические данные, согласно 
которым каждый четвёртый рубль 
в России выплачивается в обход 
налоговых органов со всеми не
гативными вытекающими по
следствиями: это и неполучен
ные доходы в бюджеты, и соци
альная незащищённость самих 
работников, чья пенсия будет 
рассчитана по официальной — в 
данном случае мизерной — зар
плате.

Потихоньку в лучшую сторону 
меняется демографическая ситу
ация. Только в январе в нашей 
области появились на свет 4 ты
сячи малышей (на 19 процентов 
больше, чем в январе 2006 года). 
В то же время уровень естествен
ной убыли населения в январе 
снизился на 43 процента.

Количество зарегистрирован
ных безработных в нашем регио
не в настоящее время — 30 ты
сяч человек. Ч го тоже не соответ
ствует действительности, по
скольку, по словам губернатора, 
даже обладая статусом безра
ботного, человек, как правило, 
где-нибудь трудится (видимо, 
получая пресловутую зарплату "в 
конвертах").

Далее Э. Россель рассказал об 
основных событиях января и ме
роприятиях, в которых он прини
мал непосредственное участие(о 
них “ОГ” уже подробно сообща
ла) и ответил на десятки вопро
сов журналистов.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото автора.

Отчет с пресс-конференции 
губернатора читайте в "ОГ” в 

ближайший вторник.

■ СОБЫТИЕ

Шпу по "зеленому"!

Высокие технологии, 
большое бунушее

Машиностроение и оборонно-промышленный комплекс в 
перспективе останутся ключевыми отраслями не только 
уральской, но и российской промышленности, но их 
дальнейшее развитие будет идти по пути технического 
обновления, внедрения современных технологий и выпуска 
конкурентоспособной продукции. Такие выводы сделали 
участники общего собрания Союза предприятий оборонных 
отраслей промышленности Свердловской области, которое 
прошло 29 марта на территории Уральского научно- 
исследовательского технологического института.

В центре внимания собрав
шихся были итоги прошедшего 
года и пути дальнейшего разви
тия уральской оборонки.

«В нашей области решен ряд 
принципиальных вопросов по 
развитию ОПК, сохранены ос
новные предприятия оборонно
промышленного комплекса, - 
отметил в своем выступлении на 
собрании губернатор Свердлов
ской области Эдуард Россель. - 
Общими усилиями удалось пре
одолеть многие проблемы, 
предприятиям оказана финан
совая поддержка из областного 
бюджета на освоение конверси
онной продукции. Однако в пер
спективе оборонным заводам 
предстоит активизировать реа
лизацию программ техническо
го перевооружения, развивать 
кооперацию в рамках техноло
гических центров, заниматься 
подготовкой и привлечением в 
оборонный сектор квалифици
рованных кадров».

«Прошедший год показал, что 
ситуация в оборонно-промыш
ленном комплексе Свердловс
кой области неуклонно улучша
ется», - так оценил текущее со
стояние отрасли президент Со
юза ОПК, генеральный директор 
ФГУП «ПО »Уралвагонзавод» 
Николай Малых. Николай Алек
сандрович рассказал коллегам 
об итогах работы предприятий 
отрасли. В частности, отметил 
он, объемы производства в ОПК 
выросли в 2006 году на 19,9 про
цента. В Свердловской области 
со значительным ростом объе
мов производства стабильно ра
ботают ФГУП «Серовский меха
нический завод», ОАО «СК-ме- 
талл», ОАО «Калиновский хими
ческий завод», ОАО «Уральский 
приборостроительный завод», 
ОАО “НПП «Старт», ФГУП 
«НИИМаш», ФГУП «НПО Автома
тики», ОАО «Вента», «Электро- 
химприбор» и ряд других пред
приятий.

Не только об успехах, но и о 
проблемах, о путях их решения 
говорили руководители уральс
кой оборонки. По их мнению, 
для дальнейшего поступатель-
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ного развития отрасли требует
ся сделать еще очень многое. 
Необходимо выработать меха
низмы государственной поддер
жки машиностроения и оборон
ного комплекса, в том числе за 
счет налоговых льгот, оказания 
содействия в приобретении со
временного оборудования.

Свердловская область ста
бильно входит в тройку регио
нов, лидирующих по объемам 
производства военной техники. 
Для сохранения своих позиций 
на рынке наши заводы приобре
тают высокопроизводительное 
оборудование лучших зарубеж
ных и отечественных фирм. На 
эти цели предприятиями израс
ходованы сотни миллионов руб
лей.

На заседании Союза ОПК 
были рассмотрены вопросы со
вершенствования кадровой по
литики предприятий, а также ра
бота уральского координаци
онно-методического Совета по 
кадрам и кадровой политике 
предприятий ОПК, в состав ко
торого вошли представители 
оборонно-промышленных пред
приятий и ведущих вузов Свер
дловской, Челябинской и Кур
ганской областей. В отрасли 
созданы Корпоративный универ
ситет и Учебный центр по пере
подготовке и повышению квали
фикации инженеров и рабочих.

Общее собрание капитанов 
уральского оборонного комплек
са прошло под лозунгом «Про
дукции уральской оборонки - 
мировой уровень качества». 
Благодаря техническому пере
вооружению, внедрению совре
менных технологий и грамотной 
кадровой политике отрасль ак
тивно развивается, а приток ча
стного капитала и государствен
ных инвестиций поможет до
биться сбалансированного рос
та предприятий оборонно-про
мышленного комплекса, что по
зволит обеспечить нацио
нальную безопасность страны и 
перейти к инновационному раз
витию экономики.

Евгений ХАРЛАМОВ.

Тот, кому приходится много летать самолетами в 
иностранные государства, наверняка хоть раз, но 
испытал чувство зависти вот по какой причине.

Чтобы пройти таможенный досмотр, в аэропортах 
обычно стоит немалая очередь. С одной стороны про
пускного пункта — томящиеся в процессе долгого ожи
дания пассажиры, с другой — они же, но уже отчаянно 
суетящиеся возле своих расхристанных чемоданов и су
мок. А рядом такой же пропускной канал, по которому 
безо всякой очереди, комфортно, продвигаются к выхо
ду на летное поле отдельные счастливчики — “зеленый 
коридор".

Официально это называется конклюдентной формой 
декларирования, то есть когда пассажиру декларировать 
нечего: он не везет с собой крупную сумму денег или же 
запрещенные к беспрепятственному провозу товары.

В ноябре 2006 года руководителем Федеральной та
моженной службы подписан приказ “Об утверждении по
рядка декларирования физическими лицами товаров в 
конклюдентной форме", утвердивший перечень пунктов 
пропуска через границу, в которых он будет применяться.

Первым в Уральском федеральном округе стал пункт 
пропуска “Международный аэропорт Екатеринбург (Коль
цово)”. В международном терминале аэропорта Кольцо
во выделено по одному “зеленому” каналу для убываю
щих за рубеж и прибывающих из-за рубежа пассажиров.

—Что для таможенников означает это нововведение? 
— спросила я Владимира Сорокина, начальника Уральс
кого таможенного управления после окончания пресс- 
конференции по случаю открытия «зеленого коридора» в 
Кольцово в минувший четверг.

—Головная боль, — откровенно ответил Владимир 
Александрович. — На первом этапе это потребует серь
езного напряжения сил, профессиональной подготовки 
правоохранителей. Мы же не с бухты-барахты открыли 
этот канал: нате, нарушители границы, берите нас “теп
ленькими”. Те, кто, не дай Бог, надумают проскочить по 
“зеленому” с контрабандой, пусть не расслабляются. Ко
нечно, это сложно для нас. Нужна была политическая воля 
Федеральной таможенной службы, желание руководства 
аэропорта и серьезные инвестиции, чтобы дать возмож
ность многим пассажирам быстро проходить таможню. 
Надеюсь, что мы этот экзамен выдержим.

В случае выхода в “зеленый" канал с запрещенными 
или подлежащими обязательному письменному декла
рированию товарами может наступить административ
ная или уголовная ответственность в отношении нару
шителя. Отдельных убывающих с Урала или прибываю
щих к нам людей все же будут подвергать таможенному 
досмотру, но только в соответствии с полученной опера
тивной информацией.

Аналогичный вопрос — о значении нововведения — 
задала я и директору по безопасности полетов аэропор
та Кольцово Сергею Седову, разрезавшему красную лен
точку на входе в “зеленый” канал вместе с Владимиром 
Сорокиным.

—В первую очередь, это наш имидж, — сказал Сергей 
Константинович. — Международный терминал аэропор
та сдан в эксплуатацию в декабре 2005 года, его оснаще
ние и оборудование позволяют приступить к таможенно
му оформлению международных рейсов в конклюдент
ной форме с использованием системы “зеленого” и 
“красного” коридоров. Мы рады, что теперь это стало 
реальностью...

По “зеленому” каналу можно без письменного декла
рирования провозить денежные суммы до 3 тысяч долла
ров, необходимую для личного пользования дорогостоя
щую аппаратуру, к примеру, видеокамеру или фотоаппа
рат. Правила прохождения через этот канал подробно 
изложены на расположенных рядом с пропускным пунк
том стендах. Кроме того, можно проконсультироваться у 
специальной сотрудницы кольцовской таможни, которая 
всегда рядом с пассажирами.

Первой по «зеленому» прошла группа военных, отбы
вающих на службу в Таджикистан.

Валентина СМИРНОВА.
Фото Николая КОРОЛЕВА.

■ ЭНЕРГЕТИКА

В половодье 
перебоев 
не будет

Паводковые комиссии начали 
работу в производственной 
дирекции и на 
энергопредприятиях ОАО «ТГК- 
9», расположенных в 
Свердловской области.

Специалисты комиссий отсле
живают ситуацию на местах, коор
динируют действия по предупреж
дению аварий с аналогичными му
ниципальными и ведомственными 
органами, владельцами гидроуз
лов, службами ГО и ЧС, гидроме
теослужбой.

Наибольший приток весенних 
паводковых вод обычно наблюда
ется в створе Егоршинского (пло
тина Артемовской ТЭЦ) и Волков
ского (Красногорская ТЭЦ) гидро
узлов. Этим объектам по тради
ции уделяется особое внимание.

Комиссии оценивают состоя
ние гидротехнических сооруже
ний, организовывают расчистку 
водопропускных сооружений и во
доотводных каналов, налаживают 
наблюдение за уровнем воды в во
дохранилищах и золошлакоотва- 
лах и обеспечение электростанций 
необходимым оборудованием для 
успешного энергоснабжения в пе
риод паводка. Самые важные меры 
уже приняты, и нет сомнений в том, 
что электростанции ОАО «ТГК-9» 
обеспечат надежное и беспере
бойное энергоснабжение потре
бителей в период половодья.

Алина БАСС.

Поздравляем председателя Союза 
машиностроительных предприятий 

Свердловской области — 
МОЛОТКОВА Алексея Матвеевича 

с 60-летием со дня рождения! 
Желаем счастья, удачи, здоровья и успехов 

в развитии уральского машиностроения.
Ж Президиум Союза машиностроительных 

предприятий Свердловской области.

Легенды Сафьяновского рудника
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Сафьяновка стала не только удиви

тельным подарком уральских недр, но 
и новым словом в геологии. Найти 
здесь медную руду было, по мнению 
официальной науки, так же невозмож
но, как нефть в Сибири. И так же, как 
открытия геологов в Тюменской облас
ти, открытие под Режом заставило пе
ресмотреть концепции генезиса мед
ных руд. Более того, по аналогии с Са- 
фьяновкой обнаружили точно такое же 
месторождение рядом с Каменском- 
Уральским.

АНАЛОГОВ - НЕТ
Именно так говорят о Сафьяновском 

руднике специалисты. И не только по-

утвердили запасы, у нас был готов про
ект. Такого в истории еще не было. И 
уже в 1994 году, через девять лет после 
открытия месторождения, первые тон
ны сафьяновской руды были отправле
ны на Красноуральский медеплавиль
ный комбинат.

А геологическая служба от разведки 
и утверждения запасов перешла на экс
плуатацию месторождения.

ВЗГЛЯД В СУТЬ 
ГЛУБОКОГО КАРЬЕРА

Казалось бы, что делать геологам, 
когда разведка завершена? Но именно 
здесь и начинается самое главное. Еже
годное планирование горных работ, эк
сплуатация месторождения, текущий 
ежесменный контроль над ведением

выполняются безоговорочно, неукос
нительно.

Сафьяновский карьер впечатляет. 
900 метров в диаметре, 120 - в глубину. 
И это - даже не половина. Открытым 
способом медную руду здесь будут до
бывать, пока глубина карьера не дос
тигнет трехсот метров. А дальше? Даль
ше начнется разработка подземных за
пасов.

За восемь лет эксплуатации место
рождения геологи Сафьяновки разве
дали и утвердили подземную часть мес
торождения. Благодаря их работе запа
сы с 500 тысяч тонн меди увеличились 
до миллиона! До 2014-2015 годов раз
работки будут вестись открытым спосо
бом, а потом, до 2043-45 годов медно-

тому, что его обнаружение стало почти горных работ для обеспечения полноты
чудом. Открыли геологи рудник очень 
своевременно.

Как раз в середине восьмидесятых 
структурное подразделение Режевско- 
го никелевого завода, Липовский карь
ер, готовился к закрытию: истощились 
запасы. 400 человек должны были ос
таться без работы, и новое месторож
дение стало для них настоящим подар
ком судьбы.

- Тогда мы, руководство Липовского 
карьера, поставили задачу организовать 
плавный переход из одного предприя
тия в другое, - рассказывает Матвеев. 
- И практически с первых дней откры
тия месторождения работали вместе с 
геологами. Геологи завершали развед
ку, а мы, еще до утверждения запасов - 
проектные работы. В 1991 году, когда

цинковую руду будут добывать в под-

ли сафьяновцы и под государ
ственную экологическую экс
пертизу.

- Наши документы как образ
цы лежали в Облкомприроде, - 
вспоминает Матвеев. - Еще до 
начала горных работ мы соста
вили программу мониторинга 
окружающей среды. Исходя из 
розы ветров, определили зону 
возможного воздействия - по
рядка 20 километров, и тща
тельно обследовали раститель
ный, животный мир, реки, дон
ные отложения, почвы. Сдела
ли своего рода фотографию 
того, что было до нас. И еже
годно, на протяжении 13 лет (а
это уже немало) независимые

выемки полезного ископаемого - все 
это работа геологов.

- Геологи у нас работают кругло
суточно, - рассказывает Матвеев, - 
они контролируют качество руды, и 
должны сделать все для того, чтобы 
пустая порода не попадала в руду, 
чтобы в руде, которая отгружается по
требителям, было ровно три процен
та полезных компонентов - это сред
нее содержание меди по нашему мес
торождению. Ведение технологичес
кого процесса, формирование нашей 
товарной руды с заданным содержа
нием полезного компонента лежит на 
геологической службе. Ответствен
ность у наших геологов очень боль
шая, они - это голова, мозг нашего 
предприятия. И все указания геолога

земном руднике, проектирование кото
рого уже началось.

ПЕРВЫЕ ВО ВСЕМ
Это только кажется, что достаточно 

открыть месторождение, и дальше все 
пойдет как по маслу. Команде Сафья
новки на пути к созданию предприятия 
пришлось проделать такую работу, ко
торая еще лет за пять до того казалась 
просто невозможной. Начало девянос
тых, время, когда частные предприятия 
только-только появляются. И законы не
совершенны, и опыта практически нет. 
Тем не менее, создали здесь первое в 
отрасли акционерное общество. На соб
ственных капиталах и кредитах, без при
ватизации - имущества-то никакого еще 
не было. Первыми в отрасли и вторыми 
в области после Белоярской АЭС попа-

С.Матвеев.
.... .,,,

эксперты из института Промэкологии 
смотрят, изменилось ли что-то и как. 
Важно, что за эти годы ни флоре, ни фа
уне, ни воде в реке ущерба мы не на
несли.

Все, что связано с зоной горных ра
бот, локализовано вокруг карьера. У нас 
действуют очистные сооружения полно
го цикла. Не знаю как сейчас, а три года 
назад подобных в области еще не было. 
Сбросы соответствуют всем нормати
вам, и содержание меди в очищенных 
водах ниже, чем в реке Реж, в которую 
соединения меди попадают естествен
ным путем.

Сафьяновцам повезло. Легендарное 
месторождение открыли еще во време
на, когда геологоразведочные работы 
велись методично и весьма активно. С

тех пор почти не было у геологов таких 
удач, и все дальше от обжитых мест при
ходится им забираться в поисках место
рождений, в поисках своей Удачи. Сегод
ня не так много геологов собирается в 
экспедиции, но разведка постепенно воз
рождается, и в первое воскресенье ап
реля будут отмечать профессиональный 
праздник те, кто остался верен профес
сии в самые трудные времена, те, кто не
смотря ни на что, не оставил надежду сде
лать собственное открытие. И накануне 
профессионального праздника так хочет
ся пожелать им удачи, побед и располо
жения Хозяйки. Может быть, и их откры
тия когда-нибудь станут легендой.

Алла БАРАНОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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ОБРАЩЕНИЕ
председателя правительства Свердловской области — руководителя 

гражданской обороны Свердловской области А.П.Воробьева к главам 
муниципальных образований, руководителям организаций, 

предприятий и жителям Свердловской области
Уважаемые уральцы! Дорогие земляки!

Ежегодно в Свердловскую область приходит весеннее полово
дье, в этом году оно ожидается во 2-3 декаде апреля. По предвари
тельному прогнозу, в отдельных реках Свердловской области уров
ни воды ожидаются на 0,5-1 метр выше средних многолетних зна
чений, на реках Тура и Тавда на 1,0-2,0 метра. В зону возможного 
подтопления попадают г.Ирбит, а также отдельные населенные 
пункты Туринского района, Слободо-Туринского района, Красно
уфимского района, Тавдинского районов.

В целях обеспечения жизнедеятельности населения и устойчи
вого функционирования предприятий, безаварийного пропуска па
водковых вод на территории Свердловской области проведено за
седание комиссии правительства Свердловской области по пре
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе
чению пожарной безопасности, где главам муниципальных образо
ваний, владельцам гидротехнических сооружений, руководителям 
министерств и ведомств даны необходимые рекомендации и ука
зания.

На сегодняшний день образованы межведомственные проти
вопаводковые комиссии, разработаны и утверждены мероприя
тия по организации безаварийного пропуска весеннего полово
дья на 2007 год. Согласно распоряжению правительства Сверд
ловской области, главы муниципальных образований, владельцы 
гидротехнических сооружений обеспечивают страховую защиту 
инженерных сооружений, объектов дорожного и жилищного хо
зяйства, подвергаемых повышенному риску. На территориях па
водкоопасных направлений сейчас принимаются дополнительные 
меры с целью уменьшения ущерба, который может принести по
ловодье.

С учетом опыта минувших лет население на семи паводкоопас
ных направлениях в случае чрезвычайных ситуаций будет обеспе
чиваться продуктами питания, медикаментами и товарами первой 
необходимости. Также запланирован весь комплекс мероприятий

по жизнеобеспечению и нормальному функционированию сельско
хозяйственных объектов на затопляемых территориях.

Мероприятия по пропуску весенних вод спланированы на основе 
организации четкого взаимодействия со всеми областными служба
ми гражданской обороны и службами гражданской обороны муници
пальных образований по оказанию помощи населению затопляемых 
территорий.

Как и в минувшие годы, командиры воинских частей, начальники 
спасательных формирований и группы подрывников в соответствии 
с приказами командующего войсками Приволжско-Уральского воен
ного округа, начальника Приволжско-Уральского регионального цен
тра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик
видации последствий стихийных бедствий МЧС России окажут нам 
посильную помощь.

Особенно она необходима в деле своевременного проведения 
работ по подрыву льда вблизи гидротехнических сооружений, около 
мостов с целью недопущения их разрушения во время ледохода.

Органы управления гражданской защиты, противопожарной 
службы готовы организовать работу по предупреждению и ликви
дации паводкоопасных ситуаций на территории области и взаи
модействие между силами и средствами, способными защитить 
людей от беды. Особая ответственность в период весеннего поло
водья возлагается на органы внутренних дел области, которым 
предстоит обеспечить охрану населения, отселенного с подтоп
ленных территорий, их материальных ценностей, а также поддер
живать общественный порядок, чтобы не допустить случаев маро
дерства.

Обращаясь к вам, уважаемые жители Свердловской области, про
шу выполнять указания администраций муниципальных образований 
и органов управления гражданской защиты и пожарной безопаснос
ти с целью соблюдения мер безопасности в период весеннего поло
водья.

Хочу выразить уверенность в том, что совместными усилиями и на

основе взаимопонимания, взаимопомощи и четкого взаимодействия 
в оставшееся время мы сделаем все необходимое для предупреж
дения чрезвычайных ситуаций и успешного пропуска весеннего по
ловодья в 2007 году.

Председатель правительства
Свердловской области -
руководитель гражданской
обороны Свердловской области А.П.Воробьев.

Половодье входит в пятерку самых опас
ных природных катастроф и угрожает почти 
трем четвертям земной суши.

Чтобы последствия весеннего половодья 
2007 года свести к минимуму, необходимы 
четкие согласованные действия всех органов 
управления, ответственность руководителей 
всех уровней, грамотные действия владель
цев гидротехнических сооружений при орга
низации пропуска талых весенних вод.

В крупных городах больше шансов при не
обходимости эвакуироваться организованно, 
а в малых населенных пунктах людям, ожида
ющим помощи, приходится рассчитывать 
больше на себя.

ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ 
до начала половодья?

Заблаговременно, в плановом порядке:
1. Перенести на чердак или перевезти в другое 

безопасное место все крупные и дорогие вещи.
2. Поднять дорогую мебель и утварь на метр от 

пола.
3. Перевезти или перегнать в запланированное

Памятка
для жителей Свердловской области 

на период половодья 2007 года. 
Как подготовиться к половодью?

или безопасное место домашних животных.
4. Убрать из погребов все запасы продуктов.
5. Убрать со двора в защищенное место все, 

что может унести талая вода.
6. Держать наготове исправное плавательное 

средство - лодку, плот.
7. Подготовить и держать в готовности:
7.1. Сумку (рюкзак) с ценными вещами, доку

ментами и предметами первой необходимости.
7.2. Упакованный в полиэтиленовые пакеты за

пас продуктов на три дня, теплых вещей, средств 
гигиены.

7.3. Аптечку, 5 свечей, фонарик с запасом ба
тареек.

7.4. Инвентарь для консервации дома и пост
роек.

7.5. Лестницу для подъема на крышу или чер
дак, а также для ее использования в случае пере
хода от места укрытия до спасательного сред
ства.

При угрозе затопления 
обязательно:

1. Отключить газ, электроэнергию, воду.
2. Потушить горящие печи и котлы.
3. Подготовить лестницу или плавательное 

средство (лодку, плот).
4. Закрыть на замки все помещения и хозяй

ственные постройки.
5. Заколотить все окна, двери досками крест- 

накрест.
6. Эвакуироваться спокойно, собранно, не до

пускать паники.
7. Сообщить органам местной администрации о 

своем отъезде.

После спада воды 
обязательно:

1. Проверить целостность дома и построек.
2. Проверить состояние всей электропроводки.
3. Тщательно просушить все мокрые места, осо

бенно там, где проходит электропроводка.
4. Проверить, нет ли утечки газа.
5. Проверить все жилые помещения.
6. Прочистить от грязи колодец.
7. После возвращения к месту жительства сразу 

сообщить о своем прибытии в органы местной ад
министрации.

Центр пропаганды и 
общественных связей 

Главного управления МЧС России 
по Свердловской области.

■ ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

Указ
Президента 

Российской Федерации
О призыве в апреле - июне 2007 г. граждан Российской 

Федерации на военную службу и об увольнении с военной 
службы граждан, проходящих военную службу по призыву

Руководствуясь федеральными законами от 31 мая 1996 г. 
И 61-ФЗ «Об обороне» и от 28 марта 1998 г. И 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе», постановляю:

1. Осуществить с 1 апреля по 30 июня 2007 г. призыв на воен
ную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 
27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с 
Федеральным законом от 28 марта 1998 г. Ы 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе» (далее - Федеральный закон «О 
воинской обязанности и военной службе») призыву на военную 
службу, в количестве 133 500 человек.

2. Осуществить в соответствии с Федеральным законом «О во
инской обязанности и военной службе» увольнение с военной 
службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной 
службы по призыву которых истек.

3. Правительству Российской Федерации, органам исполни
тельной власти субъектов Российской Федерации и призывным 
комиссиям обеспечить выполнение мероприятий, связанных с 
призывом на военную службу граждан Российской Федерации.

4. Руководителям федеральных органов исполнительной влас
ти обеспечить исполнение положений Федерального закона «О 
воинской обязанности и военной службе» в отношении граждан 
Российской Федерации, не пребывающих в запасе, принятых на 
службу (работу) в подведомственные органы и организации этих 
федеральных органов исполнительной власти и подлежащих при
зыву на военную службу.

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Президент
Российской Федерации 

В. ПУТИН.
Москва, Кремль
28 марта 2007 года
№419

Кому — полный 
пембель,

кому — повестка 
о призыве

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

3-4 апреля 2007 года созывается Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области для 
проведения очередного восьмого заседания.
Начало работы 3 апреля в 10.00 часов в зале заседаний 
на 14 этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, пл.
Октябрьская, 1.

На заседании Областной Думы предполагается рассмот
реть следующие вопросы:

- О назначении на должности мировых судей Свердловс
кой области;

- О проекте областного закона № ПЗ-40 «О внесении из
менений в Областной закон «Об образовании в Свердловс
кой области»;

- О проекте областного закона № ПЗ-34 «О внесении из
менения в пункт 1 статьи 3 Закона Свердловской области «О 
ежемесячном пособии приемному родителю на содержание 
ребенка»;

- О Законе Свердловской области «О предоставлении граж
данам жилых помещений государственного жилищного фон
да Свердловской области»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений 
в пункт 1 статьи 5 Закона Свердловской области «О призна
нии граждан малоимущими в целях предоставления им по 
договорам социального найма жилых помещений муниципаль
ного жилищного фонда на территории Свердловской облас
ти» (проект № ПЗ-19);

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений 
в статьи 17 и 19 Закона Свердловской области «Об адресной 
инвестиционной программе Свердловской области» (проект 
№ ПЗ-18);

- Об Областном законе «О внесении изменений в статьи 
73 и 74 Избирательного кодекса Свердловской области» (про
ект № ПЗ-14);

- Об Областном законе «О внесении изменений в главу 8 
Закона Свердловской области «Об особенностях регулиро
вания земельных отношений на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-27);

- Об Областном законе «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об охране окружающей среды на тер
ритории Свердловской области» (проект № ПЗ-32);

- Об Областном законе «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О государственной поддержке 
субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской об
ласти» (проект № ПЗ-26);

- Об Областном законе «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О защите населения от инфекцион
ных заболеваний, передаваемых при донорстве крови и ее 
компонентов, заготовке, переработке, хранении, использо
вании донорской крови и ее компонентов, в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-5);

- Об Областном законе «О нормативах финансирования 
муниципальных образовательных учреждений общего обра
зования, осуществляющих деятельность на территории Свер
дловской области, за счет субвенций, предоставляемых из 
областного бюджета» (проект № ПЗ-8);

- Об Областном законе «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об учете граждан для целей предос
тавления жилых помещений государственного специализи
рованного жилищного фонда Свердловской области» (проект 
№ ПЗ-38);

- Об Областном законе «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об особо охраняемых природных тер
риториях в Свердловской области» (проект № ПЗ-36);

- Об Областном законе «О внесении изменений в Област
ной закон «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области» (проект № ПЗ-37);

- О проекте областного закона № ПЗ-48 «О внесении из
менения в' пункт 1 статьи 3 Закона Свердловской области «О 
порядке назначения представителей общественности в ква
лификационной коллегии судей Свердловской области»;

- О проекте областного закона № ПЗ-46 «О внесении из
менений в Областной закон «Об административно-террито
риальном устройстве Свердловской области»;

- О проекте областного закона № ПЗ-47 «О внесении из
менений в Закон Свердловской области «О государственной 
охране объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) в Свердловской области»;

- О проекте областного закона № ПЗ-49 «О внесении из
менений в Областной закон «О защите прав ребенка»;

- О проекте областного закона № ПЗ-51 «О внесении из
менений в Областной закон «О здравоохранении в Свердлов
ской области»;

- О проекте областного закона № ПЗ-28 «О единовремен

ном пособии усыновителю в Свердловской области»;
- О проекте областного закона № ПЗ-31 «О минимальной 

заработной плате в Свердловской области»;
- О передаче в оперативное управление относящегося к 

государственной казне Свердловской области здания, пред
назначенного для размещения поликлиники Свердловского 
областного клинического психоневрологического госпиталя 
для ветеранов войн;

- О согласовании совершения в 2007 году крупных сделок 
государственным унитарным предприятием Свердловской 
области «Агентство по развитию рынка продовольствия»;

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об особо 
охраняемых природных территориях в Свердловской облас
ти»;

- Об исполнении Областного закона «Об отходах произ
водства и потребления»;

- Об исполнении Областного закона «Об управлении госу
дарственной собственностью Свердловской области» в части 
реализации органами государственной власти Свердловской 
области полномочий по управлению жилыми помещениями, 
находящимися в государственной собственности Свердловс
кой области;

- О выполнении первого этапа областной государствен
ной целевой программы «Энергосбережение в Свердловской 
области» на 2006-2008 годы»;

- О выполнении третьего этапа областной государствен
ной целевой программы «Создание автоматизированной си
стемы ведения государственного земельного кадастра и го
сударственного учета объектов недвижимости в Свердловс
кой области» на 2003-2007 годы;

- Об информации Правительства Свердловской области об 
эффективности деятельности государственных унитарных 
предприятий Свердловской области и хозяйственных об
ществ, созданных с участием Свердловской области, дей
ствующих в агропромышленном комплексе Свердловской об
ласти;

- Об информации Правительства Свердловской области по 
обеспечению населения Свердловской области лекарствен
ными средствами, отпускаемыми по рецептам врачей бес
платно или со скидкой;

- О проекте федерального закона № 394471-4 «О внесе
нии изменения в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде
рации» (вносит Законодательное собрание Ленинградской 
области);

-О проекте федерального закона № 390137-4 «О внесе
нии изменений в статью 18 Федерального закона «О введе
нии в действие Жилищного кодекса Рорсийской Федерации» 
(вносит Саратовская областная Дума);

- О проекте федерального закона № 389168-4 «О внесе
нии изменения в статью 8 Федерального закона «Об особен
ностях управления и распоряжения имуществом железнодо
рожного транспорта» (вносят депутаты Государственной Думы 
В.А.Язев, П.Н.Рубежанский, Е.Н.Галичанин и другие);

- О законодательной инициативе Волгоградской област
ной Думы по внесению в Государственную Думу Федерально
го Собрания Российской Федерации проекта федерального 
закона «О внесении изменений в статью 394 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации»;

- О законодательной инициативе Волгоградской област
ной Думы по внесению в Государственную Думу Федерально
го Собрания Российской Федерации проекта федерального 
закона «О внесении изменений в статьи 33 и 44 Федерально
го закона «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации»;

- О законодательной инициативе Парламента Кабардино- 
Балкарской Республики по внесению в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проекта фе
дерального закона «О внесении изменений в статьи 48 и 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

- О законодательной инициативе Законодательного Собра
ния Оренбургской области по внесению в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации про
екта федерального закона «О внесении изменений в Феде
ральный закон «О садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях граждан»;

- О постановлении Областной Думы от 31.10.2006 г. № 50- 
ПОД;

- О рекомендациях депутатских слушаний по вопросу «Про
блемы граждан, проживающих в общежитиях, и пути их реше
ния»;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области.

■ ЭКОНОМИКА И ЭКОЛОГИЯ

Ростехналзор 
оказался 

немногословен...

Весна и осень для солдата - самое тревожное и радостное 
время года. Для кого-то это пора расставания с родными и 
друзьями, когда повестка из военкомата требует прибыть 
на сборный пункт. Другие возвращаются после службы 
домой. Те, кто впервые перешагивает порог казармы, не 
особо озабочены фасоном своей формы - что старшина 
даст, то и наденешь. С 1 апреля, когда начнется 
объявленный призыв на срочную службу в Вооруженные 
силы, многие парни примерят камуфлированные обновки.

Завершился почти недельный 
визит руководителя 
федеральной службы по 
экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору Константина 
Пуликовского на Урал.

Это был первый приезд Пуликов
ского в Уральский федеральный ок
руг в этой должности. Планирова
лась довольно насыщенная програм
ма, однако, как сообщила пресс- 
служба, она была сокращена. Пули
ковский посетил лишь известное 
производственное объединение 
«Маяк» в Челябинской области и Бе
лоярскую атомную станцию. Хотя 
также планировал побывать в Верх
ней Пышме в ОАО «Уралэлектро
медь», на заводе Пневмостроймаши
на в Екатеринбурге и на некоторых 
других предприятиях.

К сожалению, о своих впечатле
ниях о пребывании на уральской зем
ле Пуликовский не смог поведать 
местным журналистам. На заранее 
запланированную пресс-конферен
цию он не явился, хотя его ждали 
журналисты многих телеканалов и 
печатных СМИ.

Вместо него выступили замести
тель федеральной службы Ростех

надзора Н.Кутьин и начальник конт
рольного управления В.Козырь. 
Вкратце они сообщили о проведен
ных проверках на предприятиях. В 
частности, на Белоярской АЭС об
наружилась серьезная проблема, 
решить которую совсем непросто — 
хранения и переработки отработав
шего ядерного топлива.

Кстати, и на «Маяке» тоже обна
ружены нарушения, связанные с хра
нением радиационных материалов.

Как отметил Кутьин, об этих фак
тах будет доложено в правительство 
Российской Федерации. От подроб
ностей уклонился.

Что касается проверок на других 
предприятиях, которые проводились 
в последнюю неделю марта специа
листами Ростехнадзора по УрФО в 
Свердловской области, то их итоги 
появятся в ближайшее время. Изве
стно только, что проверки прошли в 
ОАО «Качканарский ГОК», ОАО «Свя
тогор», ОАО «Нижнетагильский ме
таллургический комбинат», ОАО 
«Уралмашзавод», ООО «Уралтранс- 
газ», ОАО «Свердловскнефтепро
дукт» и на некоторых других пред
приятиях.

Анатолий ГУЩИН.

А вот к предстоящему дем- шитьем, то пусть в этом и уез- 
белю, который неизбежен как жает. Есть и более прагматич- 
восход солнца, боец начинает ная причина обмундирования
готовиться очень загодя. Чуть 
ли не за полгода.

Подготовка эта состоит из 
двух частей: дембельский фо
тоальбом и дембельская же 
форма. Как правило, наиболь
шей популярностью в войсках,
кроме флота, пользуется ка
муфляж. Форма, понятно, наи
более ответственная часть - 
домой надо вернуться красиво, 
даже с шиком. Поэтому долги-

■ ВЫБИРАЕМ ПРОФЕССИЮ

Хочешь в летчики пойти?
За полгода более тысячи 
школьников из Екатеринбурга и 
других уральских городов 
побывали на экскурсии в 
международном аэропорту 
Кольцово.

Неужели сегодня кого-то нужно 
агитировать за трудную, романтичес
кую и денежную профессию летчика? 
Оказывается, нужно. Руководство 
аэропорта надеется, что таким обра
зом сможет привлечь интерес школь
ников к авиации и в перспективе ре
шить проблему острой нехватки кад
ров как в наземных службах, так и в 
авиакомпаниях.

За три часа можно осмотреть ос
новные объекты аэропорта. Снача
ла группе показывают летное поле и 
объясняют разные авиационно-тех
нические термины. После путь ле
жит на военную базу, где показыва

ют военный или грузовой самолет. 
Здесь даже разрешают зайти в ка
бину пилота, где можно сфотогра
фироваться и подержать штурвал, 
— удовольствие для большинства 
пассажиров недоступное. Междуна
родный терминал — гордость аэро
порта — третья остановка. В терми
нале школьникам показывают макет 
аэропорта, рассказывают историю 
создания крупнейшего на Урале 
авиаузла. И, конечно, в кафе школь
ников обязательно угостят настоя
щим борт-питанием.

Экскурсии пользуются популярно
стью не только у школьников, но и у 
студентов вузов и колледжей Екате
ринбурга и других городов области: 
Новоуральска, Сухого Лога, Пышмы, 
Полевского, Березовского, Снежинска.

Тамара ПЕТРОВА.

ми ночами в каптерке или ком
нате отдыха плетутся шелковые 
аксельбанты, нашиваются са
модельные золотые погоны и 
бархатные подворотнички, вы
тачиваются надфилями из мо
нет эмблемы рода войск. И 
многое еще чего делается, что
бы один раз в жизни надеть эту 
помесь гусарского и маскарад
ного костюма для своего тор
жественного водворения в мир
ную жизнь. В повседневной 
службе такой наряд не годится 
- первый же патруль заставит 
прямо на улице содрать эту 
неописуемую красоту.

Чтобы красота была все же 
описуемой, Минобороны ве
домственным приказом разре
шило солдатам и сержантам 
срочной службы, уволенным в 
запас, прихватить с собой кое- 
что из обмундирования. Напри
мер, полный комплект пара
дной и полевой формы с рем
нями, сапогами или ботинками- 
«берцами». А если уволен, ког
да возвращаешься в родные, но 
холодные места, то оденут и по- 
зимнему. Понятно, что обяза
тельно прилагается нижнее бе
лье, носки и перчатки. И даже 
армейский галстук с заколкой.

То есть если уж боец наме
рен испортить куртку или ки
тель самодельными кройкой и

дембелей. Наша армия стала 
по-настоящему рабоче-кресть
янской, и многим ребятам, толь
ко-только уволенным со служ
бы, порой просто нечего надеть. 
Да и потом в хозяйстве практич
ная военная одежка будет не
лишней.

В Минобороны утверждают, 
что свыше 90 процентов уволен
ных в запас «срочников» возвра
щаются домой в форме. Десан-
тники, разведчики, морпехи и 
моряки, пограничники - обяза
тельно. Грех не покрасоваться 
хотя бы день перед девчонками, 
друзьями, соседями в голубом 
или черном берете, зеленой фу
ражке или бескозырке. А как не 
показать народу награды и зна
ки отличия? Пусть видят, что 
служил не зря. Многие бережно 
хранят атрибуты своей службы 
десятилетиями. Ни один день 
десантника, пограничника или 
Военно-морского флота не об
ходится без массового появле
ния бывших служивых - причем 
всех возрастов и социальных 
положений - в боевых головных 
уборах.

Когда-то, в советские вре
мена, с дембельским поветри
ем разукрасить форму боро
лись замполиты. Теперь, когда 
особое значение наконец-то 
стали придавать авторитету ар
мии, любой интерес к военной 
атрибутике поощряется. Счита
ется, что это чуть ли не косвен
ная пропаганда. Правда, мод
ный, но дорогостоящий стиль 
«милитари» не по карману на
шим дембелям, поэтому они 
пропагандируют то, что носят 
на себе.
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■ МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Как обустроить
О совещании с руководителями поселковых и сельских администраций Свердловской 
области, прошедшем в минувший вторник, “Областная газета” уже рассказывала. Мы 
обещали вернуться к этой теме.
Напомним, серьезный разговор у местных руководителей состоялся с членами областного 
правительства. Работа шла по секциям. И сегодня “Областная” публикует выдержки из этих 
бесед.

Восточный округ

Заработать
Горнозаводской округ на личном
На стыке города подворье

и деревни
Название территории в центре нашей области, вокруг 
Нижнего Тагила, говорит само за себя. Горнозаводской округ 
— исконный край горнодобывающей и металлургической 
отраслей, урбанизированный, насыщенный промышленными
предприятиями.

Но и в демидовские времена, 
и раньше не обходилось Горное 
гнездо без земледельцев. Сегод
ня 143 населенных пункта отно
сятся к категории сельских и по
селковых, в них проживает 62,2 
тысячи человек. Заводские кре
стьяне — это выражение испокон 
веков на Среднем Урале в ходу.

Вот почему на встрече руко
водителей областных мини
стерств и ведомств с главами 
сельских и поселковых админис
траций разговор шел на стыке 
села и города, взаимных интере
сов сельскохозяйственного и 
промышленного производств.

Первый заместитель мини
стра промышленности, энергети
ки и науки Н.Тихонов заявил:

—Конечно, промышленность 
пока не сделала всего того, что 
ждут от нее сельчане, — но мы на
страиваем на это руководителей 
предприятий, и уже есть подвиж
ки. В частности, Уралвагонзавод, 
едва ли не первый на постсоветс
ком пространстве, построил трак
тор мощностью 160 лошадиных 
сил. Стоит он несколько дешевле 
выпускаемых в Минске. И испы
тания, и первая эксплуатация в 
сельскохозяйственных предприя
тиях показали, что трактор полу
чился неплохой. УВЗ вместе с Ре- 
жевским экспериментальным за
водом выпускает сельхозтехнику 
— навесное оборудование, поч
вообрабатывающие и посевные 
агрегаты. Они комплектуются с 
новым трактором.

Назову и Артинский завод, ко
торый выпускает садово-огород
ный инвентарь, обеспечивая 
практически всю потребность в 
косах, граблях, вилах.

Сегодня губернатор и прави
тельство побуждают промышлен
ников вспомнить хорошо забытое 
старое, подсобные хозяйства. 
Опыт создания агрофирм есть, 
например, у УГМК: в декабре 
2006 года запустили первую оче
редь молочного комплекса в ЗАО 
«Патруши». Трубная металлурги
ческая компания участвует в 
сельскохозяйственных проектах 
Полевского и Каменского город
ских округов.

Еще одна проблема — при ре
формировании РАО ЕС оказались 
брошенными многие объекты 
энергетики на селе: трансформа
торные подстанции, линии элек
тропередач. По поручению пред
седателя правительства области 
А.Воробьева Облкоммунэнерго 
должно взять на свой баланс все 
бесхозные линии и агрегаты. 
Предстоит изыскать финансовые 
ресурсы для их обслуживания.

Актуальная во все времена 
проблема обеспечения населе
ния жильем была развернута в 
выступлении министра строи
тельства и жилищно-коммуналь
ного хозяйства А.Карлова.

Ситуацию со строительством 
жилья в Горнозаводском управ
ленческом округе министр под
верг критике: вводится на душу 
населения вдвое меньше, чем в

целом по области.
Главный объем строительства 

на селе дают горожане — своими 
дачными коттеджами. А.Карлов 
предложил подход, который в по
мощь сельчанам можно осуще
ствить вместе с министерством 
сельского хозяйства и фондом 
содействия индивидуальному 
жилищному строительству. Отве
сти площадь под жилой массив, 
за счет субсидий выполнить зем
ляные и бетонные работы. Оста
нется возводить стены.

Нехватка времени не позволи
ла развернуть обсуждение док
ладов. Но резонные предложения 
из зала все же прозвучали. Наи
большую лепту внес начальник 
Паньшинской территориальной 
администрации Горноуральского 
городского округа Аркадий Пань
шин. В число тех, кто имеет пра
во на льготы по газификации, 
вместе с пенсионерами включить 
и многодетные семьи. Организо
вать обучение сельских руково
дителей среднего звена,вернув
шись к прошлому опыту Красно
уфимского сельскохозяйствен
ного колледжа.

Завершая разговор, управля
ющий Горнозаводским округом 
Валерий Бок напомнил, что на 
очереди у руководителей сел и 
поселков — завершение разра
ботки планов социально-эконо
мического развития их террито
рий. Чем убедительней прозву
чат в планах перспективы разви
тия различных видов деятельно
сти, а также служб жизнеобеспе
чения человека, тем больше шан
сов, что эти предложения войдут 
в областную целевую программу 
по селу.

На секцию Восточного управленческого округа съехались 118 
глав сельских поселений и администраций. Все согласились, 
что должны быть в деревне хорошие дороги, нужно подводить 
газ, ремонтировать социально-культурные объекты, но если 
не создать экономический интерес жить на селе, деревне 
подписан приговор.

Поэтому с большим интере
сом собравшиеся выслушали 
заместителя председателя пра
вительства области, министра 
сельского хозяйства и продо
вольствия Сергея Чемезова.

По его словам, на 15 лет 
жизнь селян была оставлена без 
особого внимания. Сейчас эко
номический рост составляет 7-8 
процентов в год, и поэтому есть 
возможность уделить должное 
внимание условиям жизни в де
ревне. Проведенная в прошлом 
году сельскохозяйственная пе
репись показала, что самым тре
вожным фактором является кри
тическое убывание сельского 
населения, потому что “жизнь на 
селе ущербна для человека”.

В последние годы появилась 
возможность встать на путь воз
рождения села.

Государственная поддержка 
производителей сельхозпродук
ции только за последние пять 
лет выросла в четыре раза. Так, 
в этом году в Свердловской об
ласти на нее будет направлено 
2,12 миллиарда рублей.

В 2006-м в три раза увеличи
ли закуп молока у населения, из 
1800 поселений 91 участвует в 
этом процессе, заключено 1400 
договоров с владельцами 5500 
голов крупного рогатого скота. 
Одна семья из Слободо-Турин
ского района только на молоке 
за год заработала 800 тысяч 
рублей. Но из 230 тысяч личных 
подворий в области лишь 69 ты
сяч содержат молочный скот. 
Значит, здесь есть огромный 
неиспользованный резерв. Если

бы крестьяне активно включи
лись в этот процесс и сдали 20 
миллионов килограммов моло
ка по семь рублей, на этом они 
могли бы заработать 140 мил
лионов рублей.

В этом году планируется за
купить у населения семь тысяч 
тонн мяса по 40 рублей за кило
грамм. На этом крестьяне могут 
заработать 280 миллионов руб
лей.

Впервые в 2007-м начнется 
закуп у крестьян картофеля и 
других овощей. Ресурс по кар
тофелю — 200 миллионов руб
лей, по овощам — 40 милли
онов, по дикоросам — 50 мил
лионов рублей. В целом около 
одного миллиарда рублей кре
стьяне смогут заработать на 
своих личных подворьях.

Но для того, чтобы организо
вать сбор продукции на долж
ном уровне, главам надо подыс
кать инициативных и ответ
ственных людей на своей тер
ритории. Нужна их активная 
поддержка.

Если в прошлом году креди
ты получили 202 хозяйства, то в 
этом году только за первое по
лугодие — 134. Причем ссуды 
выдаются до 700 тысяч рублей 
на пять лет, при этом выплату 
всех процентов берет на себя 
государство.

—Мы должны до людей до
вести, что нынче им даны такие 
возможности, которых никогда 
не было раньше, и они должны 
ими воспользоваться, — так за
кончил свое выступление С.Че
мезов.

Какая проблема для вашего населенного пункта на сегодняшний день самая главная, 
и какие пути ее решения вы видите?

Сергей ТОПОРКОВ, заведующий отделом по управлению на
селенными пунктами села Аятское Невьянского городского ок
руга:

-Проблема стоит одна - 
город нас подминает. Всего 
70 километров от Екатерин
бурга, и вся молодежь уезжа
ет туда. В настоящий момент 
у нас дома строят азербайд
жанцы, землю возделывают 
китайцы, сейчас молдаване 
должны подъехать, на пило
рамах работает ближнее за
рубежье. И проблема такая 
стоит очень остро. Но путей 
ее решения пока не видно.

Валерий БЫЧКОВ, председатель территориального органа 
местного самоуправления села Мироново Артемовского город-
ского округа:

—Для нас самая острая пробле
ма — занятость. Молодежь уезжа
ет, население стареет. Падает 
рождаемость, смертность увели
чивается. Надо развивать произ
водство. И не ограничиваться раз
витием сельского хозяйства. Это 
традиционная отрасль, но надо 
смотреть шире. У нас в округе 
большие залежи известняка. По
близости хорошие запасы глины, 
из которой в прошлом делали кир
пич. Сейчас руководство нашего 
округа решает вопрос о строитель
стве завода по производству стро
ительных материалов. У нас теп
лится надежда, что если вопрос 
решится положительно, в село бу
дет подводиться газ. Вот тогда 
начнется совсем другая жизнь.

Виктор АЛЕКСАНДРОВ, глава Малотавринской сельской ад
министрации Артинского городского округа:

—Проблем у нас много, но 
есть одна специфическая. Наше 
село — место компактного про
живания марийского населения. 
Большое желание — сохранить 
национальную культуру, пере
дать ее детям и внукам. Тут уж

действуешь не уговорами, а соб
ственным примером. Участвую в 
самодеятельности, играю на ба
яне. Выходим на сцену всей се
мьей.

В феврале ездили в Сургут, на 
фольклорный фестиваль «Фа
кел». Выступили с песнями, 
танцами, заняли третье место.

Многие проблемы сохранения 
национальных традиций мы мо
жем и должны решать сами, сво
им социумом. Например, препо
давание родного языка. В нашей 
школе последние два года уро
ков марийского языка не было. С 
нового учебного года надеюсь 
вернуть его в класс. Хотя бы фа
культативно. Но лучше бы — два 
урока в неделю в основном рас
писании: час на марийский язык 
и час на национальную культуру.

Преподаватели у нас есть. Ос
тается заручиться поддержкой 
родителей.

Владимир УСТИНОВ, глава Слободо-Туринского сельского 
поселения:

—Самая большая проблема — 
питьевая вода. У меня 200 колод
цев. Все их надо прохлорировать, 
почистить, все это стоит денег. 
Водителей, трактористов снимаю 
с машин, заставляю этим зани
маться. Мы своими силами стро
им водопровод народным мето
дом, у нас уже 75 процентов жи
телей с водой. Вот держу проект 
дополнительной скважины. Мощ
ность станции водозабора мала, 
надо добавлять.

Еще одна проблема — ни в од
ном селе нет электрика. Все 
уехали на заработки в город, про
водку починить некому. Сгорим 
ведь все.

Валентина МАЛЮЖЕНЕЦ, глава Унже-Павинского сельского 
поселения Таборинского района:

—Наша беда — бездорожье. 
Провели сходы в деревнях, ока
залось, что людей больше всего 
волнуют две проблемы — будет 
ли ходить теплоход и будет ли 
построена дорога. Я недавно ез
дила в Ирбит на видеоконферен
цию с Алексеем Петровичем Во
робьевым, он устно пообещал 
нам начать строительство доро
ги уже в этом году, запросил про
ектно-сметную документацию, но 
официального ответа на наше 
письмо от него мы еще не полу
чили. Мы ему верим, знаем, что у 
него слова никогда не расходят
ся с делом.

Вера АЛЬМИЕВА, глава администрации поселка Висим Гор
ноуральского городского округа:

—От многих острых проблем 
нас оберегает наш замечатель
ный земляк, известный предпри
ниматель Владимир Викторович 
Огибенин. Прежде всего, забо
тится о занятости населения. В 
этом году он планирует запустить 
текстильную фабрику, где смогут 
работать женщины. Начато стро

ительство асфальтового завода. 
Ближайшие планы — развитие 
животноводства.

Есть, конечно, вопросы, в ко
торых мы полагаемся на свои 
силы или надеемся на помощь 
области. Более 20 лет простоял 
мост через речку Висимку, но об
ветшал, разрушились края, сузи
лась проезжая часть. А движение 
по нему интенсивное. Думаем от
ремонтировать его за счет мест
ного бюджета. А за счет област
ного бюджета, мы надеемся, бу
дет построена новая плотина вза
мен старой, демидовской.

Самая же острая проблема — 
может, это кому-то покажется 
странным — строительство цен
трализованной санкционирован
ной свалки и приобретение ма
шины для вывозки мусора. Для 
всего этого нужны большие день
ги, а у нас их нет.

Западный округ

Магазины на
На секции, где собрались главы сельских и поселковых 
администраций Западного управленческого округа, 
разговор шел о медицине и торговле. Как оказалось, 
эти вопросы связаны друг с другом. И самое главное, 
что их объединяет — без участия местной власти, 
одними лишь усилиями “сверху”, эти проблемы не
решить.

Так, например, областной 
министр здравоохранения 
Михаил Скляр признался, что 
особое беспокойство у реги
ональных властей вызывает 
высокий уровень смертности 
трудоспособного населения. 
Свердловские мужчины жи
вут в среднем 59 лет, а в не
которых сельских районах и 
того меньше - 57. Да, вроде 
бы, на селе открываются об
щеврачебные практики 
(правда, на этих его словах в 
зале послышался легкий ро
пот - оказывается, не все до
вольны работой ОВП. Дело в 
том, что во многих селах об
щеврачебные практики от
крываются на месте участко
вых больниц. Михаил Семе
нович, уловив настроения 
аудитории, поспешил заве
рить, что специально участ
ковые больницы никто не лик
видирует, а ОВП создаются

на месте уже закрытых).
Но далеко не всё зависит 

от квалифицированной ме
дицинской помощи. Министр 
привел цифры: 50-55 про
центов смертей - отравле
ния и травмы.И в селах час
то это - отравления сурро
гатным алкоголем. Михаил 
Скляр попросил глав обра
тить на точки торговли “па
ленкой” пристальное внима
ние, тем более, в небольших 
населенных пунктах, кто где 
“отоваривается”, обычно из
вестно.

По подсчетам минздрава, 
только за счет организацион
ных мер (пропаганда здоро
вого образа жизни, борьба с 
травмами и отравлениями) 
можно увеличить продолжи
тельность жизни лет на семь.

Об алкоголе говорила и за
меститель министра торгов
ли, питания и услуг Сверд-

дому
ловской области Надежда 
Шестакова. Многие села сей
час лишены легальных точек 
продажи спиртного. В про
шлом году вступили в силу 
изменения, согласно кото
рым, индивидуальные пред
приниматели лишились пра
ва на торговлю алкоголем. А 
крупные - идут не во все на
селенные пункты. Минтор
говли предлагает главам сел 
привлекать на пустующие 
торговые площади оптовых 
поставщиков (такой опыт уже 
есть в Горнозаводском окру
ге).

Ладно - алкоголь. Оказы
вается, не везде люди могут 
купить даже обычные продук
ты, ту же муку, сахар, соль. 
Более чем в 700-х населен
ных пунктах Свердловской 
области торговых точек нет 
вообще. Содержать их эконо
мически невыгодно. Для та
ких деревень министерство 
разработало схему “магази
на на дому” (когда организа
ция дает порядочной сельс
кой семье продукты для реа
лизации). Но опять-таки - 
нужна помощь глав.

Нина БУРКОВА, начальник управления Байковской сельс
кой территорией городского округа Богданович:

Владимир СОСНОВСКИХ, заведующий отделом по управле
нию населенными пунктами села Конево Невьянского городс-

—Хлопоты у меня сегодня 
радостные: к нам пришел 
природный газ. Часть улиц 
газифицируем в этом году. 
Полную газификацию села 
надеемся закончить в буду
щем году.

Долго агитировать земля
ков не надо. Хоть им и прихо
дится брать на себя часть 
расходов, но они идут на это. 
Видят, как выгодно и удобно 
иметь в доме голубое топли
во.

кого округа:
-Мы недалеко от Аятско

го, и проблема у нас почти 
такая же, одно, что китайцев 
пока нет. Атак... Сельское хо
зяйство разрушено. Правда, 
сейчас стали частники ску
пать землю. Надеемся, что 
разовьется земледелие. А 
если будет развиваться зем
леделие, значит, будем сви
нарники, фермы строить. 
Жить будем!

Галия ЗИАЛТДИНОВА, начальник Большетурышского терри
ториального отдела администрации муниципального образо
вания Красноуфимский округ:

Надежда РЕПИНА, глава Речкаловской территориальной ад
министрации Ирбитского муниципального образования:

—На наших глазах прекрати
ли существование сельскохо
зяйственные предприятия, а 
ничего нового не появилось. 
Остается настраивать земляков 
на работу в личных хозяйствах, 
которые из подсобных, как 
было принято их называть, пре
вращаются теперь в основные.

Но чтобы это стало реально
стью, надо наладить закуп 
сельхозпродукции от населе
ния. Ждем шагов со стороны 
областных организаций. А мы 
свои шаги навстречу обяза
тельно сделаем.

Сергеи КОСТЕНКОВ, глава Ницинского сельского поселения
Слободо-Туринского района:

—Проблем много, но мы их 
все постепенно решаем. Так, у 
нас сейчас четыре клуба, кото
рые месяц назад нам включили в 
реестр муниципальной собствен
ности. Надо их отремонтировать, 
нам на это дело выделили 400 
тысяч. Сделаем. Вторая пробле
ма — дороги. Недавно построи
ли мост через реку Ница, а доро-

ги нормальной нет. Дождь прой
дет, и проехать невозможно. 
Сейчас нам надо отремонтиро
вать дорогу до села Бобровское. 
Правительство области выдели
ло на это два миллиона. Третья 
проблема — жилищно-комму
нальное хозяйство. И ее решим. 
Недавно создали на своей тер
ритории ЖКХ “Ницинское", орга
низовали буквально на голом ме
сте, сейчас надо технику приоб
ретать. На территории у нас нет 
чистой воды. Приобрели водо
воз, 514 тысяч на это выделило 
областное правительство. Сей
час снабжаем чистой водой са
дики, школы, жителей деревень. 
Решили еще одну проблему. От
качкой нечистот занимался со
вхоз, который сейчас рухнул. Ме
сяц назад приобрели новую ас
сенизационную машину за 425 
тысяч, деньги частично потрати
ли свои из строки “благоустрой
ство”, часть выделил район, и 
все, проблема снята. Так посте
пенно жизнь наладим.

-Один из острых вопро
сов, который стоит перед 
нами - сбор молока у насе
ления. Конечно, мы помога
ем селянам, но в последнее 
время наметилась тревожная 
тенденция - сдача поголовья 
скота с личных подворных хо
зяйств.

Еще одна проблема: наша 
дорога, что находится на ба
лансе муниципалитета. Хоте
лось бы, чтоб ее передали 
области. И необходимо нако
нец-то построить подъезд
ные пути к мосту. Мост уже 
давно готов.

Но думаю, в этом году за
дачу решим, тем более, день
ги выделили.

Необходимо больше зани
маться благоустройством. 
Чтобы село наше выглядело 
современным, чтобы люди не 
хотели уезжать, хотели у нас 
жить.

А вообще, могу и похвас
тать. У нас очень хорошая 
культурная база, один из луч
ших сельскихдомов культуры. 
Он выиграл гранд на миллион 
рублей - и сегодня наши дети 
находятся в Египте на фести

вале “Музыка ветров”. У нас 
хорошая школа, хороший дет
ский сад, социальная сфера 
вся сохранена и работает. 
Нам хорошо помогает глава 
Ирбитского муниципального 
образования - Елена Треско- 
ва.

Мне бы хотелось, чтобы 
все вопросы, которые на со
вещании наметили, мы смог
ли достойно решить. Для это
го сейчас есть все необходи
мое, главное - желание ра
ботать на селе.

Нина ГРИНЬКО, председатель администрации территориаль
ного отделения местного самоуправления поселка Сосновый 
Бор Артемовского городского округа:

—Самый острый вопрос 
— рабочие места. Масшта
бы этой проблемы у нас 
громадны. Закрылась пти
цефабрика, которая дава
ла населению поселка и 
зарплату, и социальные 
блага. Без работы осталось 
1442 человека — активных, 
работоспособных.

Градообразующее пред
приятие, бывший совхоз- 
миллионер «Красногвардей

ский» проходит процедуру 
банкротства, судьба его не
ясна. Но люди пока не 
разъезжаются. Им трудно по
кидать родные места, обжи
тый, комфортный, красивый 
поселок. Прошел слух, что 
птицефабрику купит фирма 
«Челябинский бройлер» Так 
ли это? Вопрос не к нам, а к 
министру сельского хозяй
ства. Люди продолжают 
ждать и надеяться.

( Материалы полосы подготовили Татьяна МОСТОН, Римма ПЕЧУРКИНА, Алена ПОЛОЗОВА. Фото (Сергея ФОМИНЫХ | и Алексея КУНИЛОВА.
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Ча 1 апреля, как всегда, 
у нас в Гост** — ^аян" И "Красная б*урда"

теле-

Н.ЯКИМЕНКО.

«Кошки помогают людям есть мышей».

■Добрыня Никитич сидел на коне и мирно щипал траву».

Собрал В.МАНАСЫПОВ.

татар»

СКОРПИОН

«Во времена, когда жил драматург Островский, жизнь замужней 
женщины была невыносимо тяжелой: ведь в отсутствие мужа ей не 
только не разрешалось знакомиться с незнакомыми мужчинами, но 
даже и любить их».

—Еще Чингисхан говорил: 
«За двумя эстонцами погонишь
ся, еще и третьего поймать ус
пеешь».

«Во время войны девушки отрывали от себя последнее и вязали 
варежки бойцам».

«Дон Жуан был смелым: он не боялся алиментов».
Ю.БЕЛЯЙЧЕВ.

ИЗ сочинении 
абитуриентов 

«Нагульнов прямо и откровенно говорит: «Если партия пошлет 
меня доить коров, пойду и буду доить до последней капли крови».

Приносит мужик домой только что купленный 
визор. На упаковке нарисованы разные знаки.

Жена:
—А зачем на упаковке нарисована рюмка?
Муж:
—Это значит, что покупку надо обмыть.

—И зачем ты подарил жене такой красивый и доро
гой сервиз?

—Как зачем? Теперь она меня и близко не подпус
кает к мойке!

—Доктор, я страдаю от бессонницы. Всю ночь во
рочался с боку на бок.

—Чего вы хотите? Если так интенсивно ворочаться, 
то любой не заснет.

—Ты меня больше не любишь!
—Почему ты так решила?
—Раньше за столом ты брал себе самый маленький 

кусочек, а мне подавал самый большой.
—Успокойся, любимая, теперь ты просто готовишь 

лучше, чем раньше.

ЧоВосТИ 
Игоу-б’ИЗНеса
На днях такой случился 

наворот, 
Какой еще не скоро 

повторится:
От женщины, которая поет, 
Ушел мужик, который 

матерится!
Артем СУЛТАНОВ.

Выражение
Для входа в «Клуб дураков» 

достаточно предъявления ло
терейного билета.

И.ГЕРЧИКОВ.

Приходит к Путину команда 
КВН «Четыре татарина»:

—Владимир Владимирович, 
мы требуем, чтобы нам плати
ли, как сборной России по фут
болу!

—С какой это стати?
— Но ведь мы тоже народ 

смешим!

журнал

Кфо есть
КТо

В РоссИИ?
Юрий Михайлович Лужков, пе- 

реоснователь Москвы, мэрище 
добро, долго, сторуко и строяй.

Сергей Кужугетович Шойгу, 
доктор Жизнь, летающий Ихти
андр. Хранится свернутым в са
молете.

Тина Кадиллаки, девушка-се
дан с открытым верхом. Так сек
сапильна, что даже деревья ки
даются ей навстречу.

Эдвард Станиславович Рад
зинский, писатель, издатель кри
ков и стонов, бормотург своих 
книг.

Константин Львович Эрнст 
Кальтенбруннер, гауляйтер Пер
вого канала, баксенфюрер $$.

Владимир Владимирович По
знер, русско-американский раз
говорник, профессор толерант
ности. Страдает благоразумием.

КороТКИе оТрЫВКИ 
ИЗ объяснительны*

ЗапИсок
«Я не хотел красть чемодан. Проходя мимо потерпевшего, я 

поскользнулся и машинально схватился за его чемодан, после 
чего по инерции пробежал с ним 50 метров».

«27 числа сего месяца я не смог выйти на работу в связи с 
тем, что дверь оказалась забаррикадирована снаружи соседя
ми, которые недовольны, что я встаю в полпятого утра и не даю 
никому спать. Поэтому прошу перенести начало моего рабоче
го дня на более позднее время или выделить мне отдельно 
стоящее жилище (коттедж)».

«Сотрудника ГИБДД я не толкал, а просто дунул в предло
женную им трубку, которую он держал в руке.

После чего он улетел...».

«Откуда взялся алкоголь в моем анализе — я не знаю. Воз
можно, что подкинула враждебно настроенная жена, чтобы ис
портить отношения со мной, основываясь на анализах...».

МыслИ Велу*
Интеллектуал — человек, который книги читает не только 

в туалете.
Интересно, как в эпоху Возрождения обходились без ми

нистерства культуры?
Обидно быть козлом отпущения среди таких же козлов.
Иной раз от «лежащего» полицейского толку больше, чем 

от стоящего милиционера.
«Так жить нельзя», — решил Кощей Бессмертный.

Ш.ХАЛИЛ.

Фразы 
«Ѵаяна» 
• Сейчас глав
ное — выжить. 
Для дальнейше
го выживания. 
• На жалобы о 
гололедице чи
новники отвеча
ли вскользь.
• На свадьбу 
требуется мас
совик-затейник. 
Оплата — хоть 
залейся!
• Лишних денег 
не бывает, лиш
ними бывают 
только камни в 
почках.

_______■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ_______

Триумф свердловских 
самбистов
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Подписной индекс 
журнала
на русском языке

- 73489.
на татарском языке

— 73488

Как уже сообщала «ОГ», на 
чемпионате России по борьбе 
самбо в Кстово сразу четыре 
атлета из Свердловской обла
сти стали победителями, трое 
- серебряными призерами и 
еще трое - бронзовыми.

Наш корреспондент попро
сил рассказать о турнире 
главного тренера сборной об
ласти Валерия Стенникова.

—Лукавить не буду: я не про
сто ожидал, а верил в то, что мы 
сможем добыть минимум три 
высших награды, а при удачном 
стечении обстоятельств даже 
пять-шесть. Начну с того, что мы 
в Кстово были самой титулован
ной командой. Ни в одной обла
стной команде, как и ни в одном 
федеральном округе, не было 
столько «звезд», как у нас.

В весовой категории до 52 кг 
возлагал серьезные надежды и 
на экс-чемпиона Европы уралма- 
шевца Алексея Егорова, и перс
пективного Валерия Соронокова 
(Верхняя Пышма). И они не под
вели. Алексей стал серебряным 
призером, Валерий — бронзо-. 
вым. Вторую и третью ступеньки 
российского пьедестала почета 
уралмашевец уже освоил. Пора 
ему подниматься и на первую. И, 
думаю, Алексей поднимется.

Весовая категория до 57 кг 
стопроцентно наша, верхнепыш- 
минская. Ведь в ней выступали 
чемпион мира Тимур Галямов и 
обладатель Кубка мира Евгений 
Аксаментов. Они и боролись в 
финале, а победил более титу
лованный Галямов. На ковре Ти
мур не знает ни страха, ни со
мнений и всегда выступает пер
вым номером.

В весе до 62 кг одним из фа
воритов был чемпион Европы 20- 
летний Илья Хлыбов. В полуфи
нале он получил серьезную трав
му, но все-таки вышел на реша
ющий поединок. Его соперник, 
Константин Данильченко (Крас
нодарский край), постепенно на
бирал очки и к концу схватки вел 
- 6:0. Но на последних секундах 
Илья поймал противника на про- 
тивоходе, провел бросок и сра
зу перешел на болевой прием! 
Южанин тут же застучал рукой по 
ковру. Бронзовым призером в 
этой категории стал екатерин
буржец Вардан Арутюнян 
(«Ринге-Динамо»), Больше года

назад он был травмирован, дол- | 
го лечился.

Братья Дмитрий и Илья Ле- I 
бедевы из Верхней Пышмы счи- I 
тались явными фаворитами в ве- I 
совой категории до 74 кг. Но они, | 
что называется, попали под | 
пресс турнирной ситуации. Тур- I 
нир проходил в Кстово, во двор- I 
це Академии самбо. Зрители I 
требовали от своих «академи
ков» побед, а их не было. Все по- I 
нимали, что оставлять хозяев I 
ковра без золота нельзя, это не- I 
дипломатично. Наибольшие f 
шансы взять первое место были I 
у хорошего, крепкого молодого | 
бойца Александра Шарова. Зая- | 
вить, что судьи проявили благо- | 
склонность к нему, я не могу, г 
статус не позволяет. Однако и не В 
могу сказать, что Дима проиграл | 
в финале по делу. Ему досталось I 
серебро, Илье — бронза.

Меньше всего я беспокоился 
за весовую категорию до 90 кг. | 
Здесь в российском самбо по- % 
явился лидер на многие годы — | 
Альсим Черноскулов. Он и стал I 
победителем. Черноскулов уже I 
настолько колоритная фигура и I 
на международном ковре, что ? 
любая награда, кроме золота, | 
считается для него неудачей.

В особом почете чемпионы в | 
самой тяжелой весовой катего
рии. Отрадно, что наш «супер- | 
тяж» Михаил Старков (екатерин- f 
бургский «Локомотив») наконец- | 
то стал первым. Здесь долгое I 
время царствовал Мурат Хаса- I 
нов. Он был неприступен, как ска- ( 
ла, со своими 150 килограмма- | 
ми. И, надо отдать Хасанову дол
жное, брал не только весом, но g 
мастерством. Нынешний чемпи- | 
онат России должен был назвать | 
его преемника. Им и стал Стар
ков. Он уже далеко не юноша, | 
долго шел к этому титулу. Верю, I 
что и на чемпионате мира Миха- I 
ил возьмет такую же высоту.

По итогам соревнований в I 
Кстово решено, что на чемпио- I 
нат мира в Прагу, который со
стоится в ноябре, поедут Галя
мов, Хлыбов, Черноскулов и | 
Старков. Оспаривать награды | 
европейского чемпионата будут | 
Егоров, Аксаментов и Дмитрий | 
Лебедев.

Записал
Виктор ВОРОБЬЕВ.

■ ПОДРОБНОСТИ

ЧоВосТИ
Приостановленный было 

транзит нефти через Белоруссию 
немедленно возобновился после 
объявления Россией о планах пе
реоборудования нефтепровода 
«Дружба» в мус эр< , «Брат
ство».

Китайским генетикам удалось 
остановить рост населения этой 
поднебесной страны на отметке 
1 м 44 см.

Уральские ученые-медвежо- 
логи, пройдя по следу медведя- 
шатуна, обнаружили, что его выг
нал из теплой уютной берлоги 
медведь-шатун.

Продолжаются нападения 
российских пограничников на 
японских рыбаков, рыбачащих на 
японских кораблях в Японском 
море.

ФкИпИдарскИ« 
предприятия. 

Готовые к захвату;
—Завод Тяжелого Микроскопостроения «УРАЛ ШАГОМ МАРШ» 
Тяжелые, в т.ч. шагающие микроскопы для рассматривания 

полезных ископаемых открытым способом. Увеличение до 1000 
тонн на тонну.

—ЗАО «Волына» 
Огнестрельное оружие и боеприпасы.
—Завод Криблекраблестроения 
Все, что хочешь!
—Объединение «ВТОРНОСОК»
Утилизация лома черных и цветных носков.
—Тракторный завод им.Петруши 
Танки Т-34 в ассортименте.
—Объединение «СОПРУТНЕФТЕГАЗ» и «Оле-Лукойл» 
Операции с нефтью и газом.
—Белоярская атомная лодочная станция (БАЛС).
—Магнатообогатительный комбинат.

Вчерашню ночь, 
часу в шестом 
Такую видел зарисовку: 
Открывши дверь 
прыщавым лбом, 
Покинул юноша тусовку. 
Сиял неон, хрипел 

хип-хоп, 
Из окн подвала 

вырываясь, 
Пацан, прижав к асфальту 

лоб,
Лежал на нем 

не отрываясь.
Ничто не трогало его — 
Ни зверь ночной, 
ни мент свистящий, 
Я думал, глядя на него, - 
Вот образ горя настоящий! 
Быть может, девушка его 
Отвергла нагло 

приставанья 
И кукиш пальца своего 
Явила парню на прощанье!

Быть может, друг ему 
сказал

В разгаре медленного 
танца, 

Чтоб руки он не распускал, 
И хлопнул по щеке 

легонько!
А может, «экстази» его 
Внезапно плющить 

перестало.
Ушло из жизни 

волшебство,
И смысла дальше жить 

не стало...
Так думал я над телом тем, 
В кругу мыслительном 

вращаясь, 
А тело встало, между тем, 
И удалилось, 

не прощаясь...
Ах, что же стало с ним 

потом
Вчерашню ночь, 
часу в шестом?

Варендумир МУАРИН.

хроника
УШЕЛ ИЗ ДОМА 

И НЕ ХОТЬ БЫ ЧТО!
18 апреля около 8 часов 

утра ушел из дому Сидоров 
И.Ф., 38 лет. Был одет в лег
кое пальто, на ногах легкие 
ботинки, и горло не закутано 
шарфом! А на улице-то хо
лодно! Просьба всех, кто уви
дит Сидорова, сообщить ему, 
что он простудится!

ОПЕРАЦИЯ 
«ТЕРРОР-АНТИВИХРЬ» 
начинается с завтрашнего 
дня и будет длиться в тече
ние недели.

В ходе операции лица кав
казской национальности бу
дут проверять всех работни
ков милиции на наличие ору
жия и взрывчатых веществ. 
Работниками рынков будет 
проведен ряд рейдов по от
делениям милиции города.

НА СКИПИДАРСКОЙ 
ТАМОЖНЕ 

ПРАЗДНИК!
Работникам удалось задер

жать 100 литров контрабанд
ного спирта высшей очистки. 
Полюбоваться на результаты 
работы таможенников и по
здравить их с удачей приеха
ли представители прокурату
ры, налоговой инспекции, на
логовой полиции и службы 
вневедомственной охраны.

Чепиков завершил свою 
спортивную карьеру 

БИАТЛОН
Двукратный олимпийский 

чемпион 40-летний Сергей Че
пиков заявил информационно
му агентству «Спортком» о 
том, что завершил свою 
спортивную карьеру. Про
изошло это в Новосибирске, 
куда он прибыл на празднова
ние юбилея российского биат
лона.

— В Новосибирск я приехал 
уже без лыж и винтовки, просто 
как гость. Наверное, уже пришла 
пора с биатлоном заканчивать. 
Какой смысл упираться дальше? 
- заявил знаменитый биатло
нист. - Тем более, что за те пол
сезона, которые находился в

сборной, я понял, что стиль ее 
нынешнего руководства автори
тарный. Что касается моих про
водов из спорта, то они состо
ятся в начале апреля в Екатерин
бурге. Я не хотел никаких тор
жеств. Но раз меня попросили 
выйти на сцену и сказать пару 
слов, что ж, выйду и скажу.

С тех пор, как биатлонист за
кончил выступления в Кубке 
мира, он занялся своим бизне
сом. Но, как заявил Чепиков, хо
ронить его, как спортсмена, все 
равно еще рано. «Кто знает, 
пройдет время, и, быть может, я 
еще побегу? В каком виде - пока 
не знаю», — сказал он.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

И ВНОВЬ 
СКИПИДАРСК

Здесь произошло дерзкое 
ограбление века. Грабитель 
зашел в сберкассу сразу пос
ле открытия, достал из при
пасенной сумки ножницы и на 
глазах у оторопевших касси
ров и немногочисленных кли
ентов отрезал со шнурков все 
шариковые ручки, после чего 
скрылся.

Работа сберкассы была па
рализована на два дня, пока 
не были доставлены и привя
заны новые шариковые ручки. 
Судя по наглости и техничес
кой оснащенности налетчика, 
преступление было тщатель
но спланировано.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Николай 
Панкратов из верхнепышминского 
спортклуба «Уралэлектромедь» за
нял 16-е место в общем зачете Куб
ка мира. На заключительном этапе 
в шведском Фалуне Панкратов стал 
13-м в дуатлоне (лучший результат 
среди россиян) и серебряным при
зером в эстафете. Борьба была на
столько напряженной, что ее при
зеров - сборные Норвегии, России 
и Франции - расставил по местам 
только фотофиниш.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАС
ТИКА. В городе Тье (Франция) на 
этапе «Гран-при» выпускница 
СДЮСШОР № 1 Екатеринбурга 
Вера Сесина выиграла абсолютное 
первенство. Она набрала 70,852 
балла, опередив украинку Анну Бес
сонову (второе место - 70,493) и 
олимпийскую чемпионку Алину Ка
баеву (третье - 69,877). Кроме того, 
Сесина победила в упражнениях с 
обручем, заняла третье место в уп
ражнениях со скакалками и четвер
тое - с лентой. Кабаева выиграла 
упражнения со скакалкой и булава
ми, а Бессонова - с лентой.

СКОРОСТНОЙ БЕГ НА КОНЬ
КАХ. Екатеринбурженка Юлия Ско
кова стала чемпионкой России в 
беге на 1000 м, установив при этом 
рекорд катка в подмосковной Ко
ломне - 1.17,69. Кроме того, Юлия 
завоевала серебряную медаль на 
дистанции 1500 м (1.59, 88), усту
пив Екатерине Абрамовой из Санкт- 
Петербурга всего 0,19 секунды.

Еще одна екатеринбургская 
спортсменка Галина Лихачева за
воевала серебряную медаль на ди
станции 3000 м (4.18,01). Ее опе
редила только Светлана Высокова 
из Перми (4.11,69).

БАСКЕТБОЛ. Екатеринбургская 
команда «УГМК» подписала двух
летние контракты с участниками 
матча «Звезд-2007 года» австра
лийской защитницей Кристи Харро- 
уэр (32 года, 162 см) и центровой 
из Франции Сандрин Г руда (20 лет, 
192 см). Обе баскетболистки выс
тупали за французский «Олимпик»

из Валансьена, который в нынеш
нем сезоне дважды встречался с 
«УГМК» в розыгрыше Евролиги. По
казатели в этом турнире: Харроуэр 
- 12,6 очка, 4,9 подбора, 4,5 пере
дачи за матч, Груда набирала 17,3 
очка и делала 5,8 подбора.

Напомним, что месяцем раньше 
была достигнута договоренность о 
работе в «УГМК» с будущего сезо
на главного тренера «Олимпика» и 
сборной Бельгии Лорана Буффара.

БАСКЕТБОЛ. Мужчины. Чем
пионат России. Суперлига Б. 
«Темп-СУМЗ» (Ревда) — «Енисей» 
(Красноярск) — 97:81 (Кривко-17 
— Чудиновских-18) и 77:87 (Че- 
ремных-22 — Беляев-27).

Потерявшие было в последнее 
время ритм ревдинцы остановили 
рвущийся в суперлигу А «Енисей». 
В первом матче уже с первых се
кунд они захватили инициативу — 
6:1, 9:2. Правда, к большому пере
рыву сибиряки почти догнали со
перников (45:48), и решающим стал 
третий период. Его наша команда 
выиграла — 21:9, после чего без 
проблем довела матч до победы.

В повторном поединке опреде
ляющей стала третья десятиминут
ка. Два точных дальних броска Фаб- 
ричнова на первых секундах поло
жили начало разгрома в ней «Тем
па» — 6:23.

Теперь красноярская команда 
31 марта и 1 апреля в ДИВСе встре
чается с «Уралом-УПИ». Начало в 
18.00.

ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. На 
горнолыжном комплексе горы Бе
лой завершился розыгрыш Кубка 
губернатора Свердловской облас
ти. Последними завершили свои 
соревнования ветераны, состязав
шиеся в слаломе-гиганте и слало
ме. Особо отличились ставшие по
бедителями в обеих видах програм
мы в своих возрастных группах 
Т.Жуковская, Л.Волкова, И.Елиза
рова, О.Кашкина (все - Екатерин
бург), А.Роганов (Нижний Тагил), 
И.Посохин (Лысьва), А.Гайдук 
(Пермь).
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■ В КАЖДОЙ ШУТКЕ - ТОЛЬКО ДОЛЯ ШУТКИ ■ НОВАЯ КНИГА

«Свободу отцу 
русской гармонии!» 

В один из очень хороших дней в екатеринбургском Доме 
актера проходил судебный процесс. Известный уральский 
композитор, дедушка уральского рока Александр Пантыкин 
обвинялся в плагиате.

2 АПРЕЛЯ - ИУДЕЙСКИЙ 
ПРАЗДНИК ПЕСАХ

Судили композитора по всем 
процессуальным правилам в при
сутствии прокурора, защитника, 
обвинителя, многочисленных 
свидетелей с обеих сторон. Сам 
Пантыкин в полосатом костюме 
и с наручниками был публично 
заключен в клетку прямо на сце
не. Ввиду важности обсуждаемо
го вопроса и неординарности 
личности обвиняемого судебное 
заседание было открытым.

Однако адвокатам и обще
ственным защитникам компози
тора было чем крыть. «Пантыкин 
- гений. А рукой гения водит Бог. 
И мы не вправе судить действия 
этой руки: как повел, так и по
вел». Страсти накалялись. Судья 
- ректор гуманитарного универ
ситета Лев Закс то и дело призы
вал собравшихся к порядку и про
сил защитника (главный режис
сер театра музкомедии Кирилл

Михаил ШАЦ:

«Каждый зритель 
оценит шутку

сам»
Екатеринбург - город не только театральный, джазовый, но и 
с юмором у него все в порядке. Чего стоят КВНовские 
команды «Уральские пельмени» и их предшественники
«Уральские дворники». Усиливает юморной настрой горожан 
присутствие таких персон, как поэт-юморист Герман Дробиз
и художник-сатирик Максим Смагин, лауреаты «Золотого 
Остапа». А еще у нас есть журнал и человек «Красная бурда».

Собравшиеся скандировали: 
«Свободу отцу русской гармо
нии!» Главный обвинитель (на
родный артист России, лауреат 
«Золотой маски», солист оперет
ты Владимир Смолин) выдвигал 
неоспоримые доказательства 
того, что в музыке подсудимого 
можно без труда обнаружить 
темы великих предшественни
ков, что он крадет гармонию для 
своих шедевров у шума ветра и 
журчания ручья, что он «посяг
нул» на заимствования из «Рек
виема», продолжив уже суще
ствующую цепочку пар: Бах-Ви
вальди, Бизе-Щедрин, Панты- 
кин-Моцарт. Не остались без 
внимания Пантыкина и Чайковс
кий, и хит всех советских и рос
сийских малышей «Спят усталые 
игрушки».

В подтверждение сказанного 
обвинителем звучали музыкаль
ные фрагменты, где не заметить 
откровенно знакомых тем мог 
только глухой.

Стрежнев) говорить только по су
ществу. Черту подвел референ
дум жертв музыкального гения, 
проведенный в момент суда: с 
перевесом в один голос было 
констатировано, что шанс соору
дить в разных уголках земли не
что очень похожее двумя разны
ми людьми вполне реален.

В последнем слове обвиняе
мого дедушка уральского рока 
признался, что никогда созна
тельно ни одной мелодии, звука 
и даже ноты ни у кого не украл и 
на всякий случай пообещал ис
ключить все заимствования в бу
дущем. Попутно рассказал о ра
боте над мюзиклом «Силиконо
вая дура» и легко подписал со
глашение с екатеринбургским 
Домом актера на право после
днего использовать музыку Алек
сандра Пантыкина в своих твор
ческих программах и проектах.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Анатолия ЛАПТЕВА.

Словом, всего в достатке.
Возможно, поэтому решилась 

на выездной эксперимент про
грамма из высшей юмористичес
кой лиги «Хорошие шутки», впер
вые посмеявшись со зрителями 
за пределами столицы. На поле 
смешной брани сошлись коман
ды «41-Пилот» и уже упомянутая 
«Красная бурда». Последняя, 
кстати, слегка разочаровала сво
их поклонников, ибо старалась 
быть оригинальнее самой себя и 
пыталась играть в общую игру по 
своим собственным правилам. 
Или в свою собственную. Но, не
смотря ни на что, было смешно, 
чего собственно и требовалось.

А после с ее ведущими — Та
тьяной Лазаревой, Михаилом Ша- 
цем и Александром Пушным мы 
поговорили буквально на бегу.

—Мы никогда прежде не ра
ботали за пределами зритель
ного зала, в котором снимаем 
передачу. Приятный опыт и до
вольно много народу собралось. 
Местами было живо, забавно и 
интересно.

—«Аншлаг», понятно, вам не 
конкуренты, а «Камеди клаб?

—Опасности и конкуренции 
нет. «Камеди клаб», это очевид
но, — шоу, прописанное от нача
ла и до конца. У нас все каждый 
раз как с чистого листа. И, как 
правило, самые смешные момен
ты те, которые в сценарий вооб
ще не входили. У нас импровиза
ционное шоу, а у них заготовлен
ное.

—Какая разница - развле
кать екатеринбургскую публи
ку, и, скажем, питерскую или 
столичную?

—На самом деле никакой раз
ницы нет. Главное, чтобы всем 
было весело, и мы для этого при
лагаем, поверьте, все усилия.

—У вас есть формула се
мейного счастья?

—«Это когда все рядом и все 
здоровы», — сказала Татьяна и 
обратилась к мужу — Шацу — с 
вопросом: «А у тебя?». «У меня 
все очевидно. Формул своих осо
бых нет. Банальные слова - лю

бовь, счастье, спокойствие».
—Когда некоторые игроки в 

буквальном смысле «доста
ют», не возникает желания по
издеваться над тупыми прояв
лениями? Или сдерживаете 
себя до последнего?

—Нас радует то, что в этой пе
редаче мы можем себя не сдер
живать. Мы делаем то, что счи
таем нужным. И ведем себя так 
же. И в принципе, если что-то 
делаем, то исключительно доб
ровольно. Ну, а если кто-то до
водит ситуацию до того, что впо
ру издеваться, то запрещаем это 
делать гостям.

—Таня, Миша, вас никогда 
не сравнивают с другой юмо
ристической парой, заполо
нившей экран? Петросян-Сте
паненко имеется в виду.

—А по каким параметрам нас 
можно сравнивать? Только по се
мейным. Мы не боимся, что ста
нем ими. Александр Пушной: «Мы 
нашей программой и нашим об
разом жизни ни в коем случае не 
боремся с юмором типа «Петро
сян».

—Татьяна, вам бы не хоте
лось стать «звездой на льду»?

—Ни в коем случае. А в танцах 
я бы выступила.

—А сыграть что-то драмати
ческое, выйти из образа?

—Нет. У меня нет такого же
лания, хотя предложения были. 
Но не думаю, что это будет кому- 
то интересно. Уже настолько 
крепко сложился образ развле
кательных телеведущих. Надо 
полфильма ломать этот образ, а 
другие полфильма - доказывать, 
что ты еще и актер.

—А спеть вам не хочется? — 
неожиданно спросил Лазаре
ву Пушной.

—Это он рекламирует новый 
проект таким образом. Мы с 
Александром собираемся выпу
стить диск. Год уже записываем
ся. Но это сложно, люди не пой
мут. Сложно, к сожалению, если 
все годы работаешь на какой-то 
имидж, потом его резко менять. 
Но песни получаются не смеш
ные.

—Если есть «Хорошие шут
ки», значит, есть и плохие?

—Это сам человек решает, ка
кие шутки для него хорошие, а 
какие — плохие.

Записала 
Наталья ПОДКОРЫТОВА. 

НА СНИМКЕ: Т.Лазарева, 
М.Шац, А.Пушной.

Фото автора.

Все 
о музеях

В областном 
краеведческом музее 
министерство культуры 
Свердловской области 
презентовало новое 
уникальное издание — 
справочник-путеводитель 
“Музеи Свердловской 
области”.

Свердловская область за
нимает одно из первых мест 
в Российской Федерации как 
по числу музеев, так и экспо
натов музейных фондов. 
Впервые за последние трид
цать лет появилось издание, 
знакомящее нас с лучшими 
музеями Среднего Урала. В 
их числе - 27 государствен
ных областных музеев (вме
сте с филиалами), 80 муни
ципальных музеев, тринад
цать крупных ведомственных 
музеев, семь - частных и два 
общественных.

Справочник-путеводитель 
предваряет историческая 
справка о формировании му
зейной сети Свердловской 
области, в конце издания 
приводится список самых 
крупных ведомственных и ча
стных музеев. Путеводитель 
богато иллюстрирован, на 
почти 200 страницах новой 
книги представлена инфор
мация об истории создания 
музеев, их экспозициях и ре
жиме работы.

Этот проект реализован в 
рамках областной государ
ственной целевой програм
мы “Развитие культуры и ис
кусства на территории Свер
дловской области” на 2006 
год. Научный редактор путе
водителя — кандидат истори
ческих наук, главный специ
алист министерства культуры 
Свердловской области Люд
мила Зорина, составитель - 
Евгений Тамплон. Первый ти
раж - одна тысяча экземпля
ров.

Татьяна ШОРОХОВА.

Дорогие уральцы!
2 апреля евреи всего мира отмечают самый главный религи

озный праздник иудаизма - Песах. Этот день напоминает при
верженцам иудейской религии о событиях древней истории ев
рейского народа: об освобождении от 400-летнего рабства, ис
ходе из Египта в поисках земли обетованной для создания соб
ственного независимого государства.

Этот праздник учит нас, что жизнь дана нам не только чтобы 
получать, но, прежде всего, чтобы давать. Даже если мы не мо
жем помочь людям материально, важно всегда быть готовым 
помочь знаниями, поддержкой, просто добрым словом.

Средний Урал всегда славился своим многонациональным 
населением. Здесь дружно соседствуют представители более 
130 национальностей, культур и религий, формируя особый 
уральский колорит. Еврейские национально-культурные обще
ства и просветительские организации являются неотъемлемой 
частью многогранной культуры нашего края, они вносят достой
ный вклад в развитие мира, согласия и цивилизованных меж
конфессиональных отношений на территории Свердловской об
ласти.

Поздравляю всех приверженцев иудейской религии с самым 
светлым и значительным праздником Песах! Желаю вам дос
тойно встретить этот священный день, пусть ваш пасхальный 
седер будет обильным и щедрым. Мира вашему дому, счастья и 
благополучия!

Губернатор
Свердловской области Э.Э. РОССЕЛЬ.-------------------- *----------------------------------

■ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

Пролили серную кислоту
На Тавдинском микробиологическом комбинате (в 
настоящее время там проводится процедура банкротства) 
28 марта обнаружили масштабную утечку серной кислоты: 
около семи тонн опасной жидкости просочилось в грунт...

О происшествии в Главное 
управление гражданской защи
ты и пожарной безопасности 
Свердловской области сообщил 
помощник главы Тавдинского 
городского округа по гражданс
кой обороне С.Храмцов.

Герметичность запорной ар
матуры ёмкости с серной кис
лотой нарушили воры, «при по
пытке хищения цветного метал
ла». Кислота вылилась на почву 
площадью 120 квадратных мет
ров. Жертв и пострадавших нет. 
Угрозу окружающей среде и на
селению предотвратили.

Пятно покрыто пеной. После 
нейтрализации серной кислоты 
и места ее пролива каустичес
кой содой, загрязнённый грунт

смешают с песком и опилками. 
Полученную массу вывезут на 
оборудованную площадку для 
хранения химически активных 
отходов — в двух километрах 
севернее Тавды.

С аварией тавдинцы справля
ются сами. Помощи со стороны 
не потребовалось. На ликвида
цию ЧП привлекли пятьдесят 
шесть человек и тринадцать еди
ниц техники: самосвалы ММЗ- 
555, экскаватор, бульдозер, АЦ- 
40. К исходу рабочей недели ра
боты планируют завершить.

Татьяна КОВАЛЕВА, 
по сообщению 

пресс-службы ГУ ГЗ ПБ 
Свердловской области.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Удача будет вам 
сопутствовать 

Восточный гороскоп со 2 по 8 апреля

■ ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

КОЗЕРОГАМ в предстоящую неделю 
будет полезно заняться расширением кру
га общения. Эти дни благоприятны для но
вых знакомств с людьми из вашего профес

сионального круга, а также для общения с колле
гами. Подобные контакты позволят вам почерп
нуть много новой и интересной информации, ко
торая в дальнейшем может пойти на пользу вашей 
карьере. Удачный день — вторник.

ВОДОЛЕЯМ придется немало време
ни уделить налаживанию взаимопонима
ния в своем рабочем коллективе. Вы бу
дете вынуждены отстаивать перед колле

гами свои планы. При этом начальство будет при
слушиваться к вашему мнению, а коллеги по рабо
те — сомневаться в целесообразности ваших пред
ложений. Снять эти противоречия поможет конст
руктивная встреча всех заинтересованных сторон. 
Благоприятные дни — понедельник и четверг.

__ РЫБАМ будущая неделя дает отличные 
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ раскрытия ИХ способностях тей и не известных ранее талантов. Удача и 
хорошее настроение будут сопутствовать 

воплощению в реальность ваших самых смелых 
планов. Неделя видится благоприятной для зак
лючения различного рода сделок и договоров. При 
этом, вам следует учитывать не только свою выго
ду, но и интересы партнеров, если вы рассчитыва
ете на продолжение сотрудничества с ними. Удач
ные дни — понедельник и среда.

ОВНАМ на этой неделе предстоят зна
комства, которые могут открыть перед ними 
новые перспективы в плане профессио
нального роста. Также возможно продви

жение по карьерной лестнице. Намеченные планы 
будут с успехом реализованы, если вы правильно 
рассчитаете свои силы и не будете тратить время, 
ожидая помощи со стороны. Благоприятные дни 
— среда и четверг. *

ТЕЛЬЦАМ будущая неделя дает боль- 
иШЯТ шие возможности в различных областях. 
” Отличные перспективы ожидают их в де

ловой сфере — возможно, вы получите заманчи
вое предложение, связанное с работой, над кото
рым, без сомнения, стоит поразмыслить. Кстати, 
наступает время для того, чтобы подумать о до
полнительных источниках дохода. Неделя также 
подходит и для реализации творческих замыслов. 
Удачный день — вторник.

• БЛИЗНЕЦЫ в предстоящую неделю мо
гут рассчитывать на прибыль от заключен
ных ранее партнерских сделок. Тем не ме
нее, несмотря на полученный вами доход,

сорить деньгами все равно не стоит: ближайшие 
дни — не лучшее время для спонтанных крупных 
приобретений. Неделя подходит для перспектив
ного планирования вашей деятельности, однако 
рассказывать о ваших задумках окружающим пока 
преждевременно. Благоприятный день — вторник.

РАКИ вступают в новый недельный пе
риод, который окажется благоприятным 
для начала дел, связанных с учебой и по
вышением вашей профессиональной ква

лификации. Звезды показывают, что в этих сферах 
перед вами могут открыться блестящие возможно
сти, поэтому упускать их будет, по меньшей мере, 
нецелесообразно. Финансовое положение пораду
ет своей стабильностью, но от серьезных трат пока 
все же воздержитесь. Удачные дни — понедельник 
и вторник.

ЛЬВОВ ожидает удача в професси- 
'“ХШШ ональной сфере. Вам предстоит актив- 
* ное и конструктивное общение с руко

водством, с которым вам придется часто кон
сультироваться по многим текущим делам. Для 
того, чтобы все сложилось удачно, вам следует 
тщательно спланировать свой график на пред
стоящую неделю. Ожидаются улучшения в мате
риальной сфере — вы получите известие о повы
шении зарплаты или присужденном вам вознаг
раждении. Благоприятные дни — пятница и вос
кресенье.

— ДЕВЫ на этой неделе добьются стабиль- 
ности и благополучия в делах на работе. У 

\ вас появится возможность воплотить в жизнь
долгожданные проекты и планы. Со стороны 

начальства могут поступить предложения, которые 
не только обрадуют вас, но и принесут прямую ма
териальную выгоду. Достаточно вероятной видится 
возможность заключения выгодных соглашений, 
главное — вовремя сориентироваться и не упус
тить благоприятный момент. Удачные дни — пятни
ца и суббота.

6 ВЕСЫ смогут достаточно легко спра- 
X ' Ж виться с любыми делами и задачами, вне 
Ф Ф зависимости от их характера. На этой неде
ле у вас также появится возможность расширить 
свой кругозор и открыть для себя новую информа
цию. Новые идеи, подсказанные вам близкими 
людьми или выработанные совместно с ними, от
кроют прямой путь к успеху, благодаря чему теку
щая ситуация будет складываться исключительно в 
вашу пользу. Благоприятные дни — суббота и вос
кресенье.
а СКОРПИОНАМ на будущей неделе 

представятся все шансы отличиться на 
службе, получить повышение в должности 

или даже найти новую престижную работу. В мате
риальной сфере дела также будут складываться от
лично — вероятны денежные поступления, а во вто
рой половине недели появится шанс удачно прове
сти переговоры и деловые встречи, итогом которых 
станет заключение новых выгодных договореннос
тей с партнерами. Удачный день — понедельник.

_ СТРЕЛЬЦЫ ощутят мощный прилив сил 
и энергии, однако не стоит сразу пытаться 
объять необъятное — лучше остановиться 

· на чем-то одном, наиболее значимом для 
вас сейчас. Возможны весьма интересные предло
жения в профессиональной сфере, но лишний раз 
их обдумать, перед тем как принимать, не помеша
ет. Выходные посвятите семейным делам: детям и 
близким необходимо больше общения с вами. Бла
гоприятные дни — суббота и воскресенье.

ИТАР-ТАСС.

В мире фигур 
(мысли вслух)

“Король - это не фигура", - рассуждала отдаленная проходная 
пешка, направляясь в ферзи.

“А король-то голый!" - разочарованно протянула пешка, объявляя 
стоящему в гордом одиночестве королю, мат.

“От малого до великого один ход”, - сказала пешка, превращаясь 
в ферзя.

Слон с восхищением глядел вслед прошедшей мимо королеве. “И 
подумать только, несколько ходов ее не видел, а какой важной фигу
рой стала! А ведь я ее знал еще маленькой пешечкой”.

Подскочив к ладье, неприятельский конь предложил: “Давайте 
разменяемся!’’. “Мелочи нет”, - ответила та.

Конь, связанный слоном, в бессильной злобе проклинал его: “Не
легкая бы тебя взяла фигура!".

‘В жизни всякому дается своя линия”, - любила говорить ладья. И 
выбирала линию наименьшего сопротивления.

“Дайте мне лишний темп и я переверну весь курс дебютов”, - 
сказал черный король.

“Жить надо проще”, - сказал король, делая короткую рокировку, 
и... получил мат на 62.

Король, рокируясь: “Моя хата с краю”.
Сознавая важность рокировки, король велел коню развиваться. 

Конь прыгнул на поле ИЗ. “Недоразвитый!” - рассердился король.
Попав под “мельницу”, король думал: “То-то моя старуха пирогов 

напечет. Жаль отведать не придется”.

0660. АНДРЕЙ. 34,170, «Стрелец», надежный, 
добрый, без вредн.привычек, жильем обеспечен 
(в пригороде), работает в городе, любит детей, 
цветы, домащних животных, верит в настоящую 
любовь, верность, ищет девушку для создания се
мьи - добрую, скромную, возможно с маленьким 
ребенком.

0651. ВЛАДИМИР. 44,180, «Весы», обр.выс
шее, детей нет, в браке не состоял. Жильем и ма
териально обеспечен, интеллигентен, всесторон
не развит, многим увлекается, интересный собе
седник. Намерен создать семью с молодой жен
щиной 30-37 лет, с высшим обр., интелллигент- 
ной, симпатичной, возможно с одним ребенком, к 
детям отношусь хорошо.

0693. Татарин, 31, 184, «Лев», рабочий, женат 
не был, живет с родителями. Скромный в отноше
ниях с девушками, непьющий, трудолюбивый. По
знакомится с девушкой своей национальности для 
создания семьи.

0688. Молодой человек, 34,177, «Водолей», обр. 
высшее, женат не был, живет с родителями. Вне
шность славянского типа. Будет рад познакомить
ся со скромной девушкой для создания семьи.

1686-И. Мне 47 лет, среднего роста и полно
ты. Обр. среднее спец., работаю, материально 
обеспечена. Детей нет. Живу в городе области. 
Есть проблемы со здоровьем. Познакомлюсь для 
серьезных отношений с одиноким мужчиной, же
лательно работающим, без вредных привычек, 
можно тоже с инвалидностью.

1683-И. Миловидная, темноволосая, 39,164, 
скромная, доброжелательная, живу с сыном-под
ростком недалеко от Екатеринбурга. Надеюсь на 
серьезную встречу с мужчиной 40-50 лет, выше 
меня ростом, надежным, без вредн.привычек и жи
лищных проблем, который ценит верность, доб
роту, честность.

1610. Хочу познакомиться для создания семьи 
с порядочным надежным мужчиной 30-40 лет, ро
стом выше среднего, желательно с высшим обра
зованием. О себе: 32,168, спокойная, люблю сво
его сына, имею образование, специальность, не 
курю.

1704-И. НАДЕЖДА. 42,165, «Телец», простая

ПЕРВОАПРЕЛЬСКАЯ 
ЗАДАЧА-ШУТКА
Белые: Крс4, Кдб, пп. ЬЗ, 

c8,f2(5).
Черные:Кре4, Ка2, пп. ЬЗ, f3 

(4).
Белые начинают и дают 

мат в 1 ход обоим королям! 
Действительно, это возможно 
только 1 апреля!

Задача С. Ллойда, 1866 
год.

Белые: КрсЗ, Фд4, Сд 1 (3).
Где черный король?
Три вопроса. Куда надо по

ставить черного короля:
1) чтобы он был замато

ван;
2) чтобы он был запато

ван;
3) чтобы белые могли дать 

ему мат в 1 ход?

Решение задачи М.Эйве 
(см. “ОГ” за 22 марта): 1.ФЬ6 
(цугцванг) cd 2,Лс1х; 1....С6 2. 
ФЬ8х; 1....Ь5 2. Фабх; 1....Л- 
2. Ф:б7х.

в жизни и в быту, очень добрая, трудолюбивая, дети 
взрослые. Живу в области, работаю в городе. Хочу по
знакомиться с таким же простым добрым мужчиной, 
непьющим, спокойным, без материальных и жилищ
ных проблем.

1710-И. ЛЮДМИЛА. 56,164, живу в области, еще 
работаю. Спокойная, добрая, верная, люблю природу, 
животных, хорошая хозяйка. Хочу встретить верного, 
надежного человека, который станет другом, мужем, 
согласна на переезд, своего жилья не имею. Ваше об
разование и место жительства - не главное.

1711-И. ИРИНА. Молодая высокая, 32,172, «Рак», 
замужем не была, детей нет, живу недалеко от Екате
ринбурга, хозяйственная, без вредн.привычек. Буду 
рада познакомиться с высоким порядочным мужчиной
для создания семьи.

1716. Вдова, 46 лет, невысокая, стройная, препо
даватель в колледже, люблю детей, животных, музы
ку, жизнь вообще, обеспечена, в спонсорах не нужда
юсь, живу не одна , с родными. Хотела бы найти взаи
мопонимание, теплые человеческие отношения, Вы - 
обеспеченны, интересный собеседник, также полнос
тью самостоятельны, не состоите в браке.

1714. Симпатичная сорокалетняя женщина, обр. 
высшее, без детей, без особых проблем, была бы 
рада найти спутника жизни. Приветствуются: образо
вание, интеллигентность, стремление и умение жить 
ярко и интересно ( путешествия, отдых на природе, 
посещение театра и др. культурных мероприятий).
//.Ту - ВНИМАНИЕ! Абонентам, кото- 
Т Рые Вам интересны, можно ос-
\ /Гт / тавить свои координаты по 

тел.260-48-24 или написать 
письмо по адресу: 620142, г. 
Екатеринбург, ул. Белинско

го, 182, Служба семьи «Надежда», для абонента 
№(вложив чистый конверт). Жите
лям области лучше вкладывать в письмо фото, вер
нет Служба в обязательном порядке.

Приглашаем зайти к нам всех, кто одинок! Ра
ботаем 27 лет, анкеты, фото и телефоны наших 
абонентов - для Вас. Надежно, серьезно, ответ
ственно. Для всех желающих проводим вечер в 
кафе 31 марта. Билеты продаются в Службе зара
нее.

В номере «Областной газеты» за 
17 марта редакция совместно с торговыми 
марками Zewa и Tefal объявила конкурс. 
Мы попросили вас ответить на вопросы 
первого тура конкурса. Напоминаем вам, / [
что конкурс будет проходить в марте и 
апреле, в три тура. Ответив правильно Ч, ■ 

на вопросы всех трех туров, м 
вы сможете выиграть Щ,...,.»· 3 
незаменимые атрибуты 
кухни — бумажные 
полотенца Zewa Wisch&Weg и комбайн 
Vitacompact от Tefal.

Вопросы второго тура конкурса 
Бумажные полотенца Zewa Wisch&Weg намного лучше 
обычных тканевых полотенец и тряпочек, так как:

I а) хорошо впитывают влагу
I б) в них не скапливаются бактерии и микробы, их
I не нужно стирать
. в) красиво дополняют современный интерьер
■ кухни

I В чем преимущество комбайна от Tefal по сравнению с 
I другими комбайнами?
■ а) специальная упаковка с множеством отделений
' б) дополнительный ящик
I в)встроенный отсек для хранения насадок и

аксессуаров

Отметьте правильные ответы, вырежьте вопросы 
первого тура и пришлите в редакцию до 7 апреля по 
адресу: 620004, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, 
редакция «Областной газеты» с пометкой «На конкурс»

ШЗД ТеГаІ
УСТАВНЫЙ СУД ИНФОРМИРУЕТ

10 апреля 2007 года в 10 часов в зале заседаний Уставного Суда 
Свердловской области по адресу: г.Екатеринбург, ул.Пушкина, дом 
19, состоится судебное заседание Уставного Суда по рассмотре
нию обращений граждан Роговой Т.Н., Слобожаниновой Р.П. и Ка
чанова Р.Е. о соответствии Уставу Свердловской области подпунк
та 3 пункта 1 статьи 67 и пункта 2 статьи 44 Закона Свердловской 
области «Об Уставном Суде Свердловской области».

Секретариат Уставного Суда.

Государственная инспекция по безопасности дорожного 
движения Кировского района г. Екатеринбурга приглашает 
владельцев автотранспорта пройти государственный техни
ческий осмотр по адресу: г. Екатеринбург, ул. Раевского, 13.

РЕЖИМ РАБОТЫ:
Вторник с 9 до 18 час.
Среда с 9 до 19 час.
Пятница с 9 до 13 час.
Суббота с 9 до 16 час.

Телефон для справок: 349-07-66. .
ГИБДД напоминает, что владельцы должны представить авто

транспорт на технический осмотр в установленный ГИБДД месяц и 
год, указанные в талоне о прохождении ГТО.

В случае, если транспорт не эксплуатируется, можно оформить 
документы на консервацию по адресу: г.Екатеринбург, ул. Раевско
го 9, каб.ЗЗ ежедневно с 16 до 18 час. кроме субботы и воскре
сенья.

Уфимское предприятие 
ЗАКУПАЕТ пиловочник 

(кругляк) 
тел.: (347) 274-04-05, 

274-04-06, 
8-927-2390081 

Любая форма оплаты

Уфимское предприятие 
ЗАКУПАЕТ доски хвойные 

обрезные, необрезные 
(кругляк) 

тел.: (347) 275-88-02, 
8-927-6383325 

Любая форма оплаты
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.03.2007 г. № 211-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении плана мероприятий по реализации 
государственной молодежной политики

в Свердловской области на 2007 год
Во исполнение федеральных законов от 24 июня 1999 года 

№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорно
сти и правонарушений несовершеннолетних» («Российская га
зета», 1999, 30 июня, № 121) и от 31 декабря 2005 года 
№ 199-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель
ные акты Российской Федерации в связи с совершенствовани
ем разграничения полномочий» («Российская газета», 2005, 
31 декабря, № 297), постановления Верховного Совета Рос-· 
сийской Федерации от 03.06.93 г. № 5090-1 «Об основных на
правлениях государственной молодежной политики в Россий
ской Федерации», законов Свердловской области от 28 нояб
ря 2001 года № 58-03 «О профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Свердловской облас
ти» («Областная газета», 2001, 30 ноября, № 238—239) с из
менениями, внесенными Законом Свердловской области от 15 
июля 2005 года № 87-03 («Областная газета», 2005, 19 июля, 
№ 214—215), от 8 декабря 2006 года № 82-03 «Об областном

бюджете на 2007 год» («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420—422), указа Губернатора Свердловской области от 5 
августа 2003 года № 466-УГ х<Об организации работы с рабо
тающей молодежью в Свердловской области до 2015 года» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2003, 
№ 7-1, ст. 644), распоряжения Губернатора Свердловской об
ласти от 09.11.2006 г. № 418-РГ «О проведении мероприятий, 
посвященных 90-летию создания комсомола на Урале и со
здания РКСМ-ВЛКСМ-РСМ» («Областная газета», 2006, 15 но
ября, № 382), постановления Правительства Свердловской об
ласти от 03.10.2002 г. № 1257-ПП «Об утверждении Положе
ния о Департаменте по делам молодежи Свердловской облас
ти» (Собрание законодательства Свердловской области, 2002, 
№ 10, ст. 1257) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 06.02.2003 г. № 56-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2003, № 2, 
ст. 112), от 16.04.2004 г. № 273-ПП (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 2004, № 5, ст. 212), Правитель
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий по реализации государствен

ной молодежной политики в Свердловской области на 2007 год 
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя председателя Правительства Свердлов
ской области по социальной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 21.03.2007 г. № 211-ПП
«Об утверждении плана мероприятий по 
реализации государственной молодежной 
политики в Свердловской области на 2007 
год»

План мероприятий 
по реализации государственной молодежной политики в Свердловской области на 2007 год

№ 
п/п

Мероприятие Финанси
рование 

(тыс. руб
лей)

Срок ис
полнения

Ответствен
ный за испол

нение

Ожидаемые конечные результаты

1 2 3 4 5 6
Раздел 1. Создание условий для эффективной реализации потенциала молодежи в процессе социально-экономического развития 

Свердловской области
Мероприятия, направленные на поддержку работающей молодежи, содействие временной трудовой занятости, участию молодых граждан 

в реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России»
1. Поддержка движения студенческих отрядов в

Свердловской области:
1) обучение командиров строительных отрядов 
оформлению договорных отношений и ведению 
деловых переговоров
2) обучение командиров строительных отрядов 
основам ценообразования и калькуляции заработ
ной платы в сфере строительства
3) профессиональное обучение бойцов студенче
ских строительных отрядов
4) обучение мастеров студенческих строительных 
отрядов
5) обучение основам охраны труда бойцов студен
ческих отрядов
6) профессиональное обучение бойцов студенче
ских педагогических отрядов
7) обучение командиров и методистов студенче
ских педагогических отрядов
8) обучение комиссаров студенческих строитель
ных отрядов
9) обучение комиссаров студенческих отрядов 
проводников и студенческих педагогических от
рядов
10) обучение бойцов студенческих строительных 
отрядов правилам оказания первой медицинской 
помощи
11) проведение старта целины студенческих отря
дов
12) проведение 44-го областного слета студенче
ских отрядов «Пусть страна гордится нами — бу
дущее строим сами!»
13) проведение XXX фестиваля песни «Знаменка»
14) проведение областного конкурса на лучший 
студенческий отряд

60

60

345

60

60

60

60

50

50

60

60

60

390
60

I квартал

I квартал

1-П
кварталы

1-П 
кварталы 
II квартал

1-П 
кварталы 
II квартал

I квартал

I квартал

II квартал

II квартал

IV квартал

III квартал 
в течение 

года

Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области

содействие созданию условий для участия моло
дых граждан Свердловской области в реализации 
национального проекта «Доступное и комфорт
ное жилье — гражданам России»; подготовка и 
профессиональное обучение не менее 600 бойцов 
и руководителей студенческих отрядов, содейст
вие обеспечению трудовой занятости участников 
студенческих отрядов. Обеспечение условий для 
эффективного проведения студенческой целины. 
Популяризация движения студенческих отрядов 
Свердловской области и Российской Федерации. 
Создание условий для художественного, спор
тивного творчества студенческой молодежи.
Общее количество участников — не менее 15000 
человек

2. Проведение конкурса научно-технического твор
чества работающей молодежи

60 I квартал Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области

стимулирование талантливой молодежи, созда
ние условий для привлечения работающей моло
дежи к участию в мероприятиях научно-техни
ческого характера, формирование кадровых ре
зервов. Количество участников — не менее 60 
человек

3. Проведение конкурса среди лидеров объединений 
работающей молодежи организаций и предпри
ятий Свердловской области

60 Ш-1У 
кварталы

Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области

стимулирование талантливой работающей моло
дежи, содействие развитию молодежных инициа
тив на предприятиях и в организациях Свердлов
ской области. Количество участников — не ме
нее 50 человек

4. Проведение VI областного конкурса трудовых от
рядов несовершеннолетних граждан «Будущее 
строим сами»:
1) проведение окружного конкурса в Северном 
управленческом округе Свердловской области 
2) проведение окружного конкурса в Южном 
управленческом округе Свердловской области 
3) проведение окружного конкурса в Восточном 
управленческом округе Свердловской области 
4) проведение окружного конкурса в Западном 
управленческом округе Свердловской области 
5) проведение окружного конкурса в Горнозавод- 
ском управленческом округе Свердловской облас
ти
6) награждение победителей областного конкурса 
7) награждение команды-победительницы област
ного конкурса через частичную оплату поездки

15

15

15

15

15

55
60

III квартал Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области

выявление и поощрение лучших трудовых отря
дов несовершеннолетних граждан. Стимулиро
вание трудового воспитания, развития движения 
трудовых отрядов несовершеннолетних граждан. 
Количество участников — не менее 900 человек

5. Проведение фестиваля клубов молодых семей 
Свердловской области «Молодая семья — буду
щее Урала»:
1) в Северном управленческом округе Свердлов
ской области
2) в Южном управленческом округе Свердловской 
области
3) в Западном управленческом округе Свердлов
ской области
4) в Восточном управленческом округе Свердлов
ской области
5) в Горнозаводском управленческом округе 
Свердловской области
6) в муниципальном образовании «город Екате
ринбург»

35

35

35

35

35

35

в течение 
года

Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области

обмен опытом среди клубов молодых семей, 
привлечение общественного внимания к реше
нию проблем молодых семей, пропаганда пози
тивного отношения к семейным ценностям. Ко
личество участников — не менее 600 человек

Мероприятия, направленные на поддержку студенческой и учащейся молодежи, участие молодых граждан в реализации национального 
проекта «Образование»

6. Проведение XI конкурса научно-исследователь
ских работ студентов Свердловской области «На
учный Олимп»:

П-Ш 
кварталы

Департамент по 
делам молоде
жи Свердлов-

развитие студенческой науки. Организация меж
вузовских конкурсов по трем направлениям. Ко
личество участников — не менее 400 человек (Продолжение на 8-й стр.}.

1) по техническим наукам
2) по гуманитарным наукам
3) по естественным наукам
Организация церемонии награждения

340
410
280 
60

ской области

7. Организация смотра-конкурса моделей детского и 
молодежного самоуправления в Свердловской об
ласти

30 в течение 
года

Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области

содействие развитию молодежного самоуправле
ния, правовой грамотности молодых граждан 
Свердловской области, обеспечение участия в 
конкурсе не менее 200 человек

8. Проведение межвузовского конкурса на лучшее 
студенческое общежитие: 
секционного типа
коридорного типа
Проведение конкурса на лучшее общежитие среди 
учреждений среднего профессионального образо
вания

50
50
50

в течение 
года

Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области

содействие созданию благоприятных условий 
проживания студенческой молодежи в общежи
тиях высших и средних специальных учебных 
заведений Свердловской области

9. Поддержка студенческих мероприятий:
1) проведение Дня российского студенчества 
(Татьянин день)
2) проведение V межвузовского слета студенче
ских отрядов охраны правопорядка
3) проведение IX открытого областного фестиваля 
КВН «Уральская Шызгара»
4) проведение межвузовской студенческой акции 
«Здоровое поколение»

25

50

45

30

в течение 
года

Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области

содействие развитию студенческого самоуправ
ления, проявлению творческого потенциала сту
денческой молодежи; проведение мероприятий, 
направленных на пропаганду сохранения здоро
вья. Количество участников — не менее 1000 че
ловек

Мероприятия, направленные на духовно-нравственное, патриотическое и физическое воспитание молодежи
10. Проведение мероприятий, посвященных 90-летию

Уральского комсомола:
1) встреча ветеранов пионерского движения, по
священная 85-летию создания Всесоюзной пио
нерской организации имени В.И. Ленина
2) VIII межрегиональный фестиваль «Уральская 
студенческая весна»
3) торжественная встреча представителей различ
ных поколений участников комсомольского и мо
лодежного движения
4) вручение молодежных премий «Радуга сотруд
ничества»
5) слет детских и молодежных общественных объ
единений Свердловской области
6) VII фестиваль работающей молодежи 
«Юность»
7) слет работающей молодежи «Трудовая моло
дость Урала»
8) областной конкурс «Лучший наставник рабо
тающей молодежи»

30

70

190

60*

60

100

120

58

в течение 
года

Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области

пропаганда деятельности субъектов реализации 
государственной молодежной политики; разви
тие лучших исторических традиций молодежного 
движения. Количество участников — не менее 
3000 человек

11. Проведение мероприятий в рамках Месячника за
щитника Отечества

90 январь - 
февраль

Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области

проведение не менее 4 мероприятий патриотиче
ского характера с участием не менее 500 человек

12. Организация и участие во Всероссийской моло
дежной акции «Вахта памяти»

180 П-1У 
кварталы

Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области

обеспечение участия молодежи в поисковых экс
педициях, способствующих формированию лич
ности гражданина-патриота. Участие не менее 
300 человек

13. Проведение архивно-исследовательских работ по 
восстановлению судеб военнослужащих, погиб
ших, пропавших без вести в годы Великой Отече
ственной войны

60 I, IV 
кварталы

Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области

восстановление сведений о судьбах военнослу
жащих, погибших в годы Великой Отечествен
ной войны, информирование членов семей о вос
становленных сведениях

14. Организация и проведение мероприятий, посвя
щенных дням воинской славы (победным дням) 
России, памятным датам и событиям военной ис
тории Отчества; поддержка патриотических ак
ций, конференций, фестивалей, слетов и конкур
сов

95 в течение 
года

Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области

проведение не менее 4 мероприятий, направлен
ных на сохранение преемственности лучших 
традиций российских поколений. Количество 
участников — не менее 1200 человек

15. Участие молодежных творческих коллективов, 
делегаций, команд в международных, всероссий
ских, региональных конкурсах, соревнованиях, 
фестивалях, конференциях

160 в течение 
года

Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области

обеспечение достойного представительства деле
гаций Свердловской области на региональных, 
всероссийских, международных мероприятиях

16. Проведение IV областной спартакиады «Мой 
спортивный двор»:
1)-в Северном управленческом округе Свердлов
ской области
2) в Южном управленческом округе Свердловской 
области
3) в Западном управленческом округе Свердлов
ской области
4) в Восточном управленческом округе Свердлов
ской области
5) в Горнозаводском управленческом округе
Свердловской области
6) в муниципальном образовании «город Екате
ринбург»

50

50

50

50

50

50

П-Ш 
кварталы

Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области

поддержка и развитие массового молодежного 
спорта по месту жительства, содействие форми
рованию у населения навыков здорового образа 
жизни. Содействие развитию спортивного на
правления деятельности клубов по месту житель
ства. Количество участников — не менее 1200 
человек

Итого 4948
Раздел 2. Научно-методическое, кадровое и информационное обеспечение молодежной политики

1. Проведение мониторинга социально-экономичес
кого положения работающей молодежи в Сверд
ловской области

60 1-Ш 
кварталы

Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области

подготовка материалов к докладу по результатам 
реализации I этапа Концепции организации рабо
ты с работающей молодежью в Свердловской 
области до 2015 года

2. Проведение конференций, семинаров, совещаний 
для руководителей и специалистов органов по де
лам молодежи муниципальных образований в 
Свердловской области, руководителей подведом
ственных учреждений и иных участников реали
зации программ молодежной политики:
1) «Организация и проведение летней оздорови
тельной кампании в 2007 году»
2) «Итоги реализации молодежной политики в 
Свердловской области в 2007 году и задачи на 2008 
год»
3) конференция «Профилактика экстремизма в 
студенческой среде»
4) семинары по вопросам профилактики асоци
альных явлений в молодежной среде

30

60

60

40

в течение 
года

Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области

обеспечение информирования и методического 
сопровождения деятельности руководителей и 
специалистов органов по делам молодежи, под
ведомственных учреждений, иных участников 
реализации программ молодежной политики; ко
ординация реализации молодежной политики на 
территории Свердловской области. Количество 
участников — не менее 450 человек

3. Обучение экспертов для участия в проведении ат
тестации педагогов дополнительного образования, 
тренеров-преподавателей, социальных педагогов 
образовательных учреждений, подведомственных 
органам по делам молодежи муниципальных об
разований в Свердловской области

60 II квартал Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области

обучение не менее 30 специалистов по програм
ме «Развитие профессиональной компетентности 
экспертов по вопросам аттестации педагогиче
ских и руководящих работников образователь
ных учреждений»

4. Разработка программы по аттестации педагогиче
ских и руководящих работников образовательных 
учреждений, подведомственных органам по делам 
молодежи муниципальных образований в Сверд
ловской области

20 I квартал Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области

разработанная программа по обучению экспертов 
представительства Главной аттестационной ко
миссии Министерства общего и профессиональ
ного образования Свердловской области при Де
партаменте по делам молодежи Свердловской 
области

5. Проведение обучающих семинаров для актива 
объединений работающей молодежи предприятий 
и организаций Свердловской области

120 в течение 
года

Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области

обучение эффективным формам лидерства руко
водителей объединений работающей молодежи 
предприятий и организаций Свердловской облас
ти. Количество участников — не менее 150 чело
век

6. Разработка и издание брошюр и пособий из серии 
«Библиотечка молодой семьи», направленных на: 
1) правовое информирование членов молодых се
мей
2) развитие родовой культуры молодых семей

40

70

в течение 
года

Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области

информационное обеспечение молодых семей, 
клубов молодых семей Свердловской области. 
Издание правовых брошюр в количестве 800 эк
земпляров, издание пособий и энциклопедий в 
количестве 1000 экземпляров

7. Проведение мероприятий, направленных на под
держку молодых семей

100 в течение 
года

Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области

проведение исследовательских, информацион
ных и методических мероприятий, содействую
щих укреплению института семьи

8. Реализация Межправительственного соглашения 
между Россией и Германией:
1) прием специалистов из Германии:
— питание
— проживание
— транспортные расходы
— прочие расходы
2) проведение международного семинара «Работа 
с молодыми семьями на фоне индивидуализации 
общества: ценности, структуры, методы»
3) организация стажировки в Германии специали
стов по работе с молодежью из Свердловской об-

40
70
35
19
60

25

II квартал

III квартал

Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области

проведение международного семинара с участи
ем делегации Федеративной Республики Герма
нии (6 человек). Количество участников — 30 
человек. Организация стажировок специалистов.
Количество участников — 6 человек
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ласти по теме «Работа с молодыми семьями на 
фоне индивидуализации общества: ценности, 
структуры, методы»

9. Реализация Межправительственного соглашения 
между Россией и Германией:
1) прием специалистов из Германии:
— питание
— проживание
— транспортные расходы
— прочие расходы
2) проведение международного семинара «При
влечение молодежи к активному участию в разви
тии общества»
3) организация стажировки специалистов по рабо
те с молодежью в Германии по теме «Новые мето
ды и формы работы с детьми и молодежью по 
воспитанию гражданственности»

40
80
35
19
60

35

III квартал

III квартал

III квартал

Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области

проведение международного семинара с участи
ем делегации Федеративной Республики Герма
нии (8 человек). Количество участников — 30 
человек. Организация стажировок специалистов.
Количество участников — 8 человек

10. Проведение мероприятий в рамках межрегио
нального сотрудничества

40 в течение 
года

Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области

реализация межрегиональных договоров о со
трудничестве по реализации молодежной поли
тики, расширение межрегионального сотрудни
чества в сфере молодежной политики

11. Прием делегации из Германии в рамках Межпра
вительственного соглашения между Россией и 
Германией по теме «Сотрудничество негосударст
венных организаций и государственных структур 
по работе с молодежью»:
1) питание
2) проживание
3) транспортные расходы
4) прочие расходы

40
70
35
19

IV квартал Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области

организация стажировки для 6 лидеров молодеж
ных и детских общественных объединений, спе
циалистов по взаимодействию с негосударствен
ными организациями Федеративной Республики 
Германии, организация обмена опытом работы

12. Изготовление и прокат в телевизионном эфире 
ролика социальной рекламы, направленного на 
повышение правосознания молодежи

50 в течение 
года

Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области

содействие формированию правового сознания и 
соответствующего поведения молодежи. Изго
товление и прокат видеоролика социальной рек
ламы: изготовление не менее 20 копий полика 
социальной рекламы

13. Организационное обеспечение деятельности Де
партамента по делам молодежи Свердловской об
ласти по проведению конкурсов:
1) конкурса проектов, программ молодежных и 
детских общественных объединений в Свердлов
ской области на 2008 год
2) конкурса программ работы с молодежью в 
Свердловской области на 2008 год

40

40

в течение 
года

Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области

экспертирование проектов и программ — участ
ников областных конкурсов, проводимых Депар
таментом по делам молодежи Свердловской об
ласти. Информационное сопровождение кон
курсной деятельности

Итого 1512
Раздел 3. Обеспечение на конкурсной основе государственной поддержки социально значимых, общественно полезных проектов, 

программ детских и молодежных общественных объединений Свердловской области в виде субсидий
1. Реализация программы «Межведомственная соци

альная программа «Специальная Олимпиада Рос
сии — уральский вариант-6» (развитие междуна
родной спортивной программы для детей-инва
лидов с проблемами в интеллектуальном развитии 
«Special Olympic International» на территории 
Свердловской области)

190* в течение 
года

Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области

социальная реабилитация не менее 500 инвали
дов, стимулирование их спортивной активности. 
Количество участников — 3000 человек

2. Реализация программы «Береги честь смолоду, а 
семью — снову»

100* в течение 
года

Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области

создание системы подготовки молодежи ко всту
плению в брак, работа клуба молодой семьи. Ко
личество участников — не менее 500 человек

3. Реализация программы «Лидер XXI века» (про
грамма окружных образовательных семинаров для 
актива старшеклассников органов школьного са
моуправления и детских общественных организа
ций)

190* в течение 
года

Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области

воспитание лидерских качеств и организаторских 
способностей у актива учащейся молодежи 
Свердловской области. Проведение окружных 
сборов. Планируемое количество участников — 
не менее 300 человек

4. Реализация программы «Оранжевое лето» (про
грамма формирования лидерских качеств и пат
риотического воспитания молодежи)

190* в течение 
года

Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области

обеспечение развивающего отдыха и оздоровле
ния молодежи, формирование навыков эффек
тивного взаимодействия в разновозрастных кол
лективах. Количество участников — не менее 
150 человек

5. Реализация проекта «Молодежная Дума при по
стоянной комиссии по вопросам работы с моло
дежью Думы Качканарского городского округа»

100* в течение 
года

Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области

содействие развитию молодежного парламента
ризма через содействие созданию и развитию 
деятельности Молодежной Думы при постоянной 
комиссии по вопросам работы с молодежью Ду
мы Качканарского городского округа. Количест
во участников выборов — не менее 500 человек

6. Реализация проекта «Дорогами Уральского доб
ровольческого танкового корпуса»

190* в течение 
года

Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области

проведение патриотических поисковых, туристи
ческих, исследовательских и иных мероприятий, 
посвященных 65-летию со дня формирования 
Уральского добровольческого танкового корпуса 
при участии не менее 1000 молодых граждан 
Свердловской области

7. Реализация комплексной программы военно- 
патриотического воспитания (юнармейская игра
«Зарница»)

190* в течение 
года

Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области

организация и проведение военно-патриотичес
ких игр для детей и подростков. Количество уча
стников — не менее 1000 человек

8. Реализация проекта «Военно-спортивные игры в 
системе патриотического воспитания подростков 
и молодежи Туринского городского округа»

32,4* 1-П 
кварталы

Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области

содействие патриотическому воспитанию, подго
товке к службе в Вооруженных Силах Россий
ской Федерации через вовлечение в военно- 
спортивные игры не менее 250 молодых граждан 
Туринского городского округа

9. Реализация проекта «Арсенал» (программа пат
риотического воспитания молодежи в духе граж
данского уважения к истории Отечества, подвигам 
героев всех войн, заботы о ветеранах фронта и ты
ла)

125* Ш-1У 
кварталы

Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области

создание условий для организации совместной 
деятельности молодых граждан, ветеранов войн 
и военных конфликтов через проведение учеб
ных выездных сборов. Количество участников — 
не менее 100 молодых граждан и 100 человек — 
участников войн и локальных конфликтов

10. Реализация проекта «Межвузовская студенческая 
газета «СТУДИК» (студенческий информацион
ный канал)

190* в течение 
года

Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области

содействие информированию студенческой мо
лодежи, создание условий для реализации твор
ческого потенциала молодежи, формирования 
активной жизненной позиции. Выпуск не менее 
12 номеров общим тиражом не менее 120000 эк
земпляров

И. Реализация проекта «Цикл телевизионных про
тамм «Салют. Фестиваль!» на канале «Областное 
телевидение»

100* в течение 
гола

Департамент по 
телам молопежи 
Свердловской 
области

обеспечение съемок и выхода в эфире «Област
ного телевидения» не менее 24 ппогпамм «Са
лют, фестиваль!», освещающих мероприятия мо
лодежной политики в муниципальных образова
ниях в Свердловской области

12. Реализация проекта «Информационно-музыкаль
ная программа для детей и подростков Телешоу 
«Пять с плюсом» на канале «Областное телевиде
ние»

190* в течение 
года

Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области

популяризация подросткового и молодежного 
творчества через организацию съемок и выхода в 
эфире «Областного телевидения» не менее 50 
телевизионных передач фестиваля «Пять с плю
сом»

13. Реализация проекта «Областной фестиваль дет
ского и молодежного творчества «Пять с плюсом»

190* в течение 
года

Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области

популяризация подросткового и молодежного 
творчества через организацию концертов фести
валя «Пять с плюсом». Количество исполните
лей — не менее 400, зрителей — не менее 1200 
человек

14. Реализация проекта «Спортивно-культурный фес
тиваль для детей и молодежи с ограниченными 
возможностями «Мы все можем!»

120* II квартал Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области

содействие реабилитации молодых людей с ог
раниченными физическими возможностями через 
их участие в спортивно-массовых и творческих 
мероприятиях. Количество участников — не ме
нее 1500 человек

15. Реализация программы «В зоне особого внима
ния — КВН...?!» (студенческая лига)

190* в течение 
года

Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области

создание условий для развития движения КВН в 
высших и средних профессиональных учебных 
заведениях Свердловской области, проведение 
игр. Количество участников — не менее 5000 че
ловек

16. Реализация программы «КВН: поколение «NEXT» 
(школьная лига)

152,6* в течение 
года

Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области

создание условий для развития движения КВН в 
образовательных учреждениях Свердловской об
ласти, проведение игр. Количество участников — 
не менее 4000 человек

17. Реализация проекта «VII областные сборы юных 
корреспондентов Свердловской области «Хоро
шая погода-2007»

190* III квартал Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области

обеспечение развивающего отдыха и оздоровле
ния молодежи. Подготовка начинающих журна
листов. Количество участников — не менее 120 
человек

18. Реализация проекта «Мир субкультур-2007». Мо
ниторинг современных молодежных субкультур 
Урала и выпуск очередного тома миниэнциклопе-

190* в течение 
года

Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской

сбор, обобщение и анализ информации о суб
культурах, оказывающих влияние на становление 
и социализацию молодежи в Свердловской об- (Окончание на 9-й стр.).

дии «Юношеские субкультуры Урала» области ласти, с целью снизить возможное негативное их 
влияние на молодежь и активизировать позитив
ное. Выпуск третьего тома миниэнциклопедии 
тиражом не менее 400 экземпляров

19. Проведение XI областного конкурса молодежных 
средств массовой информации «Портрет поколе
ния-2007»

90* в течение 
года

Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области

привлечение внимания общественности к про
блемам молодежи, содействие улучшению ин
формационного обслуживания молодежи Сверд
ловской области. Количество участников — 150 
человек

20. Реализация проекта «Авантаж-4» (проект подго
товки руководителей разновозрастных детско- 
молодежных объединений)

90* І-ІІ 
кварталы

Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области

обучение не менее 60 специалистов по работе с 
молодежью и лидеров детских и молодежных 
общественных объединений в целях развития 
разновозрастных объединений в Свердловской 
области

21. Содействие организационной деятельности моло
дежных и детских общественных объединений 
(обеспечение оплаты помещений)

700 в течение 
года

Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области

создание условий для эффективной реализации 
проектов, программ молодежных и детских об
щественных объединений, выполнения социаль
ного заказа по направлениям молодежной поли
тики

Итого 3700
Раздел 4. Обеспечение на конкурсной основе государственной поддержки программ — победителей областного конкурса программ работы 

с молодежью в Свердловской области
1. Реализация программы-победителя конкурса про

грамм работы с молодежью «Мой спортивный 
двор»

60 в течение 
года

Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области

создание условий для развития массового спорта 
при молодежном клубе по месту жительства 
«Калейдоскоп» в городском округе Ревда. Созда
ние 2-х спортивных объединений с охватом 120 
человек в возрасте от 14 до 30 лет

2. Реализация программы-победителя конкурса про
грамм работы с молодежью «Соцветие»

50 в течение 
года

Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области

оказание индивидуальной и групповой психоло
гической помощи молодым семьям, родителям, а 
также специалистам по работе с детьми и моло
дежью в городе Нижний Тагил. Количество уча
стников — 6000 человек

3. Реализация программы-победителя конкурса про
грамм работы с молодежью «Программа создания 
и развития деятельности городского клуба моло
дых семей на 2006-2007 годы»

40 в течение 
года

Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области

оказание информационно-просветительской по
мощи молодым семьям, содействие развитию се
мейных традиций, укрепление связи поколений, 
помощь в организации семейного досуга в городе 
Нижний Тагил. Количество семей-участников — 
не менее 30

4. Реализация программы-победителя конкурса про
грамм работы с молодежью «Счастливая и здоро
вая семья — будущее города»

50 в течение 
года

Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области

организация системной работы по планированию 
семьи, оказание информационной и психологи
ческой помощи беременным женщинам и семь
ям, ожидающим появления ребенка, оказание 
помощи молодым семьям в формировании атмо
сферы взаимопонимания в городском округе 
Красноуральск. Количество участников — не 
менее 30 человек

5. Реализация программы-победителя конкурса про
грамм работы с молодежью «Молодая семья — 
будущее города»

60 в течение 
года

Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области

оказание психолого-педагогической помощи мо
лодым семьям, организация работы телефона до
верия и службы знакомств, работа с молодыми 
семьями на производстве в Режевском городском 
округе. Количество участников — не менее 100 
человек

6. Реализация программы-победителя конкурса про
грамм работы с молодежью «Содействие трудовой 
занятости молодых граждан и их профориента
ции»

60 в течение 
года

Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области

вовлечение в трудовые отношения несовершен
нолетних, впервые начинающих трудовую дея
тельность, оказание профориентационных услуг 
в городе Нижний Тагил. Количество участни
ков — не менее 1000 человек

7. Реализация программы-победителя конкурса про
грамм работы с молодежью «Школа лидерства», 
формирование молодежного актива городского 
округа Красноуфимск

50 в течение 
года

Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области

выявление в городском округе Красноуфимск 
молодежного актива — партнера в реализации 
молодежных проектов и программ; повышение 
активности, ответственности участников, разви
тие лидерских и организаторских качеств; обуче
ние навыкам преодоления межличностных про
блем. Целевая аудитория: подростки и молодежь 
в возрасте от 14 до 18 лет, количество участни
ков — от 200 до 1500 человек

8. Реализация программы-победителя конкурса про
грамм работы с молодежью «Клуб «Профи»

60 в течение 
года

Департамент по 
делам молодежи 
свердловской 
области

обучение молодых граждан навыкам самоме
неджмента, оказание профориентационных ус
луг, предоставление информации оо имеющихся 
вакансиях в муниципальном образовании «город 
Екатеринбург». Количество участников — не 
менее 400 человек

9. Реализация программы-победителя конкурса про
грамм работы с молодежью «Образовательная 
программа «Обучение специалистов сферы моло
дежной политики навыкам социально-психоло
гического сопровождения профессионального 
становления личности»

60 в течение 
года

Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области

повышение уровня профессиональной компе
тентности специалистов, работающих в сфере 
государственной молодежной политики, форми
рование технологических навыков в вопросах 
профориентации. Обучение на базе муниципаль
ного учреждения «Центр социально-психологи
ческой помощи детям и молодежи «Форпост» 
(муниципальное образование «город Екатерин
бург») не менее 90 человек

10. Реализация программы-победителя конкурса про
грамм работы с молодежью «Ученическое само
управление: педагогическое сотрудничество и со
циальное партнерство»

50 в течение 
года

Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области

устранение факторов, сдерживающих развитие 
ученического самоуправления в муниципальном 
образовании Красноуфимский округ. Включение 
учащихся в управление образовательным учреж
дением, повышение активности учащихся в ре
шении молодежных проблем. Целевая аудито
рия: учащиеся школ в возрасте от 13 до 17 лет

11. Реализация программы-победителя конкурса про
грамм работы с молодежью «Программа первич
ной общественной организации «Ровесники»

50 в течение 
года

Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области

знакомство подростков с основами гражданского 
общества, приобщение их к значимым событиям 
в жизни городского округа Краснотурьинск, 
Свердловской области, Российской Федерации; 
отработка модели разноуровневого взаимодейст
вия между взрослыми и детьми.
Целевая аудитория — члены первичной общест
венной организации «Ровесник» в возрасте от 14 
до 19 лет, численность 50 человек

12. Реализация программы-победителя конкурса про
грамм работы с молодежью «Новые горизонты 
поиска»

60 в течение 
года

Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области

совершенствование системы патриотического 
воспитания подростков и молодежи в муници
пальном образовании «город Екатеринбург» че
рез приобщение к деятельности по сохранению 
памяти о событиях и участниках Великой Отече
ственной войны. Количество участников — не 
менее 600 человек

13. Реализация программы-победителя конкурса про
грамм работы с молодежью «Летний оздорови
тельный лагерь дневного пребывания для несо
вершеннолетних, попавших в трудную жизненную 
ситуацию, на 2007 год»

30 И-Ш 
кварталы

Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области

трудоустройство не менее 60 несовершеннолет
них Полевского городского округа, состоящих на 
учете в органах внутренних дел. Формирование 
жизненных навыков у несовершеннолетних, по
павших в сложную жизненную ситуацию

14. Реализация программы-победителя конкурса про
грамм работы с молодежью «Клуб по месту жи
тельства как центр социально-психологического 
сопровождения детей и подростков микрорайона»

60 в течение 
года

Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области

создание в Новоуральском городском округе 
центра социально-педагогической под держки на 
базе клуба по месту жительства муниципального 
учреждения «Центр досуговой деятельности»; 
увеличение числа посещающих клуб на 40 чело
век, охват всех подростков «группы риска», по
сещающих клуб, социально значимыми досуго
выми программами

15. Реализация программы-победителя конкурса про
грамм работы с молодежью «Летний дом «Радуга»

50 П-Ш 
кварталы

Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области

социализация и оздоровление в муниципальном 
образовании «город Екатеринбург» 90 подрост
ков «группы риска» на основе трудовой деятель
ности и социальной практики

16. Реализация программы-победителя конкурса про
грамм работы с молодежью «Повышение право
вой культуры учащейся молодежи»

40 в течение 
года

Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области

повышение социально-правовой компетентности 
несовершеннолетних городского округа Нижняя 
Салда посредством интерактивного обучения 
практическим навыкам реализации и защиты 
своих прав. Целевая аудитория: учащиеся 9-11 
классов в возрасте 13-18 лет. Количество участ
ников — 364 человека

17. Реализация программы-победителя конкурса про
грамм работы с молодежью «Образовательная 
программа «Обучение специалистов сферы моло
дежной политики основам первичной профилак
тики ВИЧ/СПИДа, наркомании, алкоголизма, та
бакокурения и компьютерной зависимости»

60 в течение 
года

Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области

обучение на базе муниципального учреждения 
«Центр социально-психологической помощи де
тям и молодежи «Форпост» (муниципальное об- 
эазование «город Екатеринбург») не менее 250 
специалистов сферы молодежной политики ос
новам первичной профилактики зависимостей

18. Реализация программы-победителя конкурса про
грамм работы с молодежью «Акцент»

60 в течение 
года

Департамент по 
делам молодежи

формирование активной установки у молодых 
людей Режевского городского округа по отноше-
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Свердловской 
области

нию к собственному жизненному пространству. 
Количество участников — 1300 человек

19. Реализация программы-победителя конкурса про
грамм работы с молодежью «Через молодежную 
прессу — к думающему поколению»

50 в течение 
года

Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области

формирование основ гражданского самосознания 
у молодежи городского округа Красноуфимск, 
ориентированность на соблюдение прав и зако
нов демократического государства, побуждение 
молодежи участвовать в изменении окружающей 
действительности через личную заинтересован
ность и активность, развитие аналитических и 
организаторских способностей молодежи. Целе
вая аудитория: подростки и молодежь в возрасте 
от 12 до 30 лет. Количество участников — 2000 
человек

Итого 1000
Раздел 5. Мероприятия молодежной политики, реализуемые областным государственным учреждением «Уральский информационно- 

образовательный центр молодежи»
1. Информационная и техническая под держка обла

стного молодежного информационного ресурса в 
сети Интернет (модернизация и защита) и меро
приятий государственной политики с использова
нием областных молодежных сайтов в сети Ин
тернет

45 в течение 
года

Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области

поддержка областного информационного ресурса 
по основным направлениям реализации моло
дежной политики

2. Информационное обеспечение участников моло
дежной политики, совершенствование интерфейса 
и структуры сайта Департамента по делам моло
дежи Свердловской области

60 в течение 
года

Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области

содействие информационному обеспечению мо
лодых граждан и населения Свердловской облас
ти через совершенствование областного инфор
мационного ресурса по основным направлениям 
реализации молодежной политики

3. Информирование потенциальных участников пла
на мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей в Свердловской области

29,5 в течение 
года

Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области

информирование через электронные, печатные 
средства массовой информации населения 
Свердловской области о возможностях участия в 
программах Свердловской области по обеспече
нию жильем

4. Разработка и издание методики организации мо
лодежного объединения на ппедппиятиях и в ор
ганизациях Свердловской области

50 1-Ш 
кварталы

Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области

совершенствование системы информационно
методического обеспечения субъектов, обеспе
чивающих реализацию программ для работаю
щей молодежи. Тираж — не менее 300 экземпля
ров

5. Разработка и издание рекомендаций для органов 
местного самоуправления Свердловской области с 
целью разработки муниципальных целевых про
грамм по поддержке работающей молодежи, со
ставления раздела «Организация работы с рабо
тающей молодежью» для территориальных и от
раслевых тарифных соглашений, коллективных 
договоров, разработка примерных положений ме
роприятий для организации работы с работающей 
молодежью

50 1-Ш 
кварталы

Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области

обеспечение единства подходов в планировании 
работы с работающей молодежью предприятий и 
организаций, расположенных на территории 
Свердловской области. Тираж — не менее 200 
экземпляров

6. Проведение третьих межрегиональных молодеж
ных социологических чтений

100 III квартал Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области

выявление тенденций изменений социально- 
экономического положения молодежи. Количе
ство участников — не менее 60 человек

7. Организация обучения руководителей служб тру
доустройства молодежи основам охраны труда: 
1) аренда помещения
2) оплата труда преподавателей
3) приобретение методической литературы

15
60
15

1-П 
кварталы

Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области

обеспечение необходимого уровня охраны труда 
при организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних через обучение не менее 20 
руководителей служб трудоустройства молодежи

8. Организация и проведение обучающих семинаров 
для участников конкурсной деятельности Депар
тамента по делам молодежи Свердловской облас
ти

40 1-П 
кварталы

Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области

обучение не менее 100 человек — лидеров моло
дежных общественных объединений, специали
стов органов муниципального управления по ра
боте с молодежью и учреждений по работе с мо
лодежью основам социального проектирования

9. Организация и проведение «Школы вожатых» 60 1-П 
кварталы

Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области

содействие повышению эффективности оздоров
ления детей и молодых людей путем экспертно
методического консультирования и обучения ру
ководителей летних оздоровительных лагерей на 
территории Свердловской области

10. Проведение обучающего семинара для руководи
телей оборонно-спортивных оздоровительных ла
герей, военно-патриотических клубов

35 II квартал Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области

обучение не менее 40 человек — руководителей 
оборонно-спортивных оздоровительных лагерей, 
лидеров молодежных общественных объедине
ний и специалистов органов муниципального 
управления по работе с молодежью

И. Поддержка экологических студенческих про
грамм:
1) проведение всероссийской студенческой науч
но-практической конференции «Экологические, 
экономические, социальные и правовые аспекты 
устойчивого развития»
2) поддержка реализации программ студенческого 
экологического отряда «Колибри»
3) проведение зимней студенческой экологиче
ской школы

50

50

50

II квартал

II квартал

I квартал

Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области

содействие реализации программ экологического 
воспитания студентов и школьников Свердлов
ской области. Количество участников — не ме
нее 500 человек

12. Разработка и издание информационно-методичес
кого сборника по организации трудовой занятости 
несовершеннолетних граждан в свободное от уче
бы время

60 П-1У 
кварталы

Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области

информационно-методическое обеспечение ор
ганизации трудовой занятости несовершеннолет
них граждан в свободное от учебы время в муни
ципальных образованиях в Свердловской облас
ти. Количество — не менее 300 экземпляров

13. Издание методических рекомендаций «Основы 
социального проектирования»

13 1-П 
кварталы

Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области

содействие повышению качества деятельности 
специалистов по работе с молодежью посредст
вом информационно-методического обеспечения. 
Количество — не менее 100 экземпляров

14. Издание методических рекомендаций по органи
зации и работе оборонно-спортивных оздорови
тельных лагерей и военно-патриотических клубов

35 II квартал Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области

содействие повышению качества деятельности 
специалистов по работе с молодежью посредст
вом издания методических сборников. Количест
во — не менее 250 экземпляров

15. Обеспечение направления делегаций детей Сверд
ловской области во всероссийский детский центр 
«Орленок»:
1) частичная оплата транспортных расходов детей 
и сопровождающих детских групп в «Орленок» 
2) оплата проживания сопровождающих детских 
групп в «Орленок»
3) оплата стоимости путевок в «Орленок»

110

33

9,5

в течение 
года

Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области

создание условий для развития лидерского и 
творческого потенциала детей и молодежи 
Свердловской области. Участие в сменах всерос
сийского детского центра «Орленок» не менее 
150 детей из Свердловской области. Выделение 
дотаций для детей из малообеспеченных семей

16. Мероприятия по организации работ по проведе
нию аттестации работников учреждений дополни
тельного образования, подведомственных органам 
по делам молодежи муниципальных образований 
в Свердловской области

40 в течение 
года

Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области

создание условий для проведения аттестации пе
дагогических и руководящих работников учреж
дений дополнительного образования сферы госу
дарственной молодежной политики

Итого 1010
Раздел 6. Мероприятия молодежной политики, реализуемые в рамках проведения летней оздоровительной кампании

1. Организация и проведение семинара для руково
дителей трудовых лагерей

51 II квартал Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области

проведение обучения начальников и заместите
лей начальников по воспитательной работе вы
ездных оздоровительных трудовых лагерей. Об
щее количество участников 80 человек

2. Конкурс программ профилактики правонаруше
ний среди несовершеннолетних граждан в Сверд
ловской области «Лето-2007»

320 п-ш 
кварталы

Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области

под держка программ организаций, работающих 
по программам профилактики правонарушений 
среди несовершеннолетних граждан в летний пе
риод

3. Организация летних служб трудоустройства мо
лодежи

800 П-Ш 
кварталы

Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области

содействие организации занятости не менее 
32200 подростков, оплата не менее 50 ставок 
специалистов по летнему трудоустройству

4. Организация и проведение итогового семинара по 
вопросу летнего трудоустройства несовершенно
летних граждан

60 III квартал Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области

подведение итогов трудоустройства несовершен
нолетних граждан Свердловской области в лет
ний период

5. Организация окружных оборонно-спортивных ла
герей:
1) в Северном управленческом округе Свердлов
ской области
2) в Южном управленческом округе Свердловской 
области
3) в Западном управленческом округе Свердлов
ской области
4) в Восточном управленческом округе Свердлов
ской области

780 П-Ш 
кварталы

Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области

организация оздоровления и добровольной под
готовки к службе в Вооруженных Силах Россий
ской Федерации не менее 450 человек — моло
дых граждан Свердловской области

6. Реализация оздоровительной программы «Ураль- п-ш Департамент по организация развивающего отдыха и оздоровле-

ский Артек»:
частичная оплата стоимости проезда железнодо
рожным транспортом участников выездных про
фильных смен:
1) для разновозрастных общественных объедине
ний «Каравелла-ЗЮЙД»
2) для членов детских общественных организаций, 
объединений «Союз вихрастых», посвященной 85- 
летию со дня образования Всероссийской пионер
ской организации
3) для участников профильной смены для соци
ально активных подростков «Формула успеха»
4) для детей младшего школьного возраста «Эко
логическая деревня»
5) для творчески одаренных подростков «Ты — 
талантлив!»

132

132

138

138

140

кварталы делам молодежи 
Свердловской 
области

ния на базе загородных оздоровительных лагерей 
Краснодарского края детей из Свердловской об
ласти — участников разновозрастных общест
венных объединений, лидеров общественных 
детских организаций (в том числе экологической 
направленности), органов детского самоуправле
ния, победителей хореографических смотров- 
конкурсов, фестивалей. Количество участни
ков — не менее 300 человек

Итого 2691
Всего 14861 (в том числе 3000 — субсидии)

* — субсидии на проекты, общественно полезные программы молодежных и детских общественных объединений Свердловской области, предос
тавляемые на конкурсной основе в рамках мероприятий по молодежной политике

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.03.2007 г. № 183-ПП
г. Екатеринбург

О нормативных правовых актах, регламентирующих 
деятельность хозяйствующих субъектов на розничных 

рынках в Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2006 года 

№ 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации», в целях упорядочения работы рынков, 
поддержки местных товаропроизводителей, физических лиц, создав
ших крестьянские (фермерские) хозяйства и/или ведущих личное (под
собное) хозяйство, а также членов садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений и более полного удовлетворения 
потребности населения в качественных товарах и услугах Правитель
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок формирования и ведения Реестра розничных рынков в 

Свердловской области (прилагается);
2) Порядок заключения договоров о предоставлении торговых мест 

на розничных рынках в Свердловской области (прилагается);
3) Требования к торговым местам на розничных рынках в Свердлов

ской области (прилагаются);
4) Порядок организации работы ярмарок на территории Свердловс

кой области (прилагается).
2. Министерству торговли, питания и услуг Свердловской области 

(Соловьева В.П.) осуществлять формирование и ведение Реестра роз
ничных рынков в Свердловской области.

3. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Свердловс
кой области (Чемезов С.М.), Министерству строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области (Карлов А.В.), Мини
стерству торговли, питания и услуг Свердловской области (Соловьева 
В.П.) совместно с главами муниципальных образований в Свердловс
кой области разработать план организации рынков на территории Свер
дловской области на период до 2015 года в соответствии с архитектур
ными, градостроительными и строительными нормами и правилами, про
ектами планировки и благоустройства территории Свердловской обла
сти и муниципальных образований в Свердловской области с учетом 
потребностей в рынках в срок до 1 мая 2007 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской облас
ти Чемезова С.М.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в 
силу Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О роз
ничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации».

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 14.03.2007 г. № 183-ПП

«О нормативных правовых актах, регламентирующих 
деятельность хозяйствующих субъектов на розничных рынках 

в Свердловской области»

Порядок формирования и ведения Реестра розничных 
рынков в Свердловской области

1. Настоящий Порядок устанавливает правила формирования и ве
дения Реестра розничных рынков в Свердловской области (далее — 
Реестр), который является информационной базой даннь.іх о рынках в 
Свердловской области, для осуществления государственного контроля 
за исполнением законодательства, регулирующего деятельность рын
ков в Российской Федерации.

2. Формирование и ведение Реестра осуществляет исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области, определенный 
Правительством Свердловской области (далее — уполномоченный 
орган).

3. Ведение Реестра включает в себя сбор уполномоченным орга
ном информации о выданных органом местного самоуправления му
ниципального образования в Свердловской области разрешениях на 
право организации рынка и содержащихся в таких разрешениях све
дений.

4. Основанием для внесения в Реестр информации является реше
ние о выдаче разрешения на право организации рынка (продлении сро
ка действия, приостановлении срока действия разрешения, переофор
млении или аннулировании разрешения), выданного органом местного 
самоуправления муниципального образования в Свердловской облас
ти, на территории которого расположен рынок, в порядке, установлен
ном Правительством Российской Федерации.

5. При включении в Реестр рынку присваивается регистрационный 
номер. При принятии решения об аннулировании разрешения на право 
организации рынка вносится соответствующая запись в Реестр, регист
рационный номер не исключается из Реестра.

6. Информация о выданном разрешении, продлении срока действия, 
приостановлении срока действия разрешения, переоформлении или ан
нулировании разрешения представляется в уполномоченный орган в 
течение 3 рабочих дней после принятия решения органом местного 
самоуправления муниципального образования в Свердловской облас
ти, осуществляющим выдачу разрешений на право организации рынка. 
Информация представляется по форме, утверждаемой уполномочен
ным органом, и должна содержать следующие сведения:

1) номер разрешения;
2) сведения, указанные в разрешении;
3) основание и срок приостановления и возобновления действия раз

решения;
4) основание и дату аннулирования разрешения;
5) основание и дату продления срока действия разрешения;
6) основание и дату прекращения действия разрешения.
7. Ведение Реестра осуществляется в условиях, обеспечивающих пре

дотвращение несанкционированного доступа к нему. Для предотвра
щения утраты сведений Реестра формируется его резервная копия.

8. Уполномоченный орган в пределах своих полномочий:
1) ведет Реестр в электронном виде и обеспечивает своевременное 

внесение информации о выданных, продленных, приостановленных, пе
реоформленных, аннулированных разрешениях на право организации 
рынков;

2) осуществляет актуализацию структуры Реестра при изменении тре
бований к нему;

3) размещает сведения, содержащиеся в Реестре, на официальном 
сайте уполномоченного органа в установленные настоящим Порядком 
сроки;

4) создает резервную копию Реестра;
5) осуществляет защиту Реестра от несанкционированного доступа.
9. Органы местного самоуправления муниципального образования в 

Свердловской области в пределах своих полномочий в установленные 

настоящим Порядком сроки представляют в уполномоченный орган ин
формацию о выданных, продленных, приостановленных, переоформ
ленных, аннулированных разрешениях на право организации рынков 
на бумажном носителе по форме, утвержденной уполномоченным ор
ганом.

10. Реестр является открытым. Сведения, содержащиеся в Реестре, 
размещаются в сети «Интернет» на официальном сайте уполномочен
ного органа с обновлением сведений в течение каждых 5 рабочих дней.

11. Данные Реестра ежегодно по состоянию на первое января упол
номоченный орган ежегодно публикует в средствах массовой инфор
мации.

12. Финансирование расходов, связанных с ведением Реестра, осу
ществляется в пределах средств, предусматриваемых в областном бюд
жете на содержание уполномоченного органа.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства

Свердловской области 
от 14.03.2007 г. № 183-ПП

«О нормативных правовых актах, регламентирующих 
деятельность хозяйствующих субъектов на розничных рынках

в Свердловской области»

Порядок заключения договоров о предоставлении 
торговых мест на розничных рынках 

в Свердловской области

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации и определяет требования к договорам о 
предоставлении торговых мест на розничных рынках в Свердловской 
области.

2. Договор о предоставлении торгового места на розничном рынке 
заключается между управляющей рынком компанией и продавцом в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федера
ции и Свердловской области.

3. Договор о предоставлении торгового места на розничном рынке 
заключается по типовой форме (приложение № 1 к настоящему Поряд
ку) и вносится управляющей рынком компанией в реестр договоров о 
предоставлении торгового места на рынке.

4. Договор о предоставлении торгового места на розничном рынке 
заключается на каждое торговое место с указанием платы за пользова
ние.

5. В день заключения договора управляющая рынком компания вно
сит запись о продавце в реестр продавцов с выдачей карточки продав
ца.

6. В случае изменения реквизитов юридического лица, индивидуаль
ного предпринимателя, фамилии, имени, отчества гражданина заклю
чившие с управляющей рынком компанией договор о предоставлении 
торгового места лица обязаны уведомить управляющую рынком компа
нию об изменениях в установленном ею порядке.

7. Упрощенная форма договора о предоставлении торгового места 
на сельскохозяйственном (кооперативном) рынке (приложение №2 к 
настоящему Порядку) применяется в отношении продавцов — местных 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, физических лиц, создав
ших крестьянские (фермерские) хозяйства и/или ведущих личное (под
собное) хозяйство, а также членов садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений товаропроизводителей.

8. Упрощенная форма договора о предоставлении торгового места 
на сельскохозяйственном (кооперативном) рынке в безвозмездное 
пользование (приложение №3 к настоящему Порядку) применяется в 
отношении продавцов — физических лиц, создавших крестьянские 
(фермерские) хозяйства и/или ведущих личное (подсобное) хозяйство, 
а также членов садоводческих, огороднических и дачных некоммер
ческих объединений товаропроизводителей по усмотрению управляю
щей рынком компании.

9. Торговое место предоставляется юридическим лицам, индивиду
альным предпринимателям, зарегистрированным в установленном за
конодательством Российской Федерации порядке, и гражданам (в том 
числе гражданам, ведущим крестьянские (фермерские) хозяйства, лич
ные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, огород
ничеством, животноводством) по договорам о предоставлении торго
вых мест на срок, не превышающий срока действия разрешений на 
право организации рынка, выданного органами местного самоуправле
ния муниципальных образований в Свердловской области.

10. Для заключения договора о предоставлении торгового места и 
получения карточки продавца организации и индивидуальные предпри
ниматели, а также крестьянские (фермерские) хозяйства и физические 
лица, ведущие подсобное хозяйство (далее — заявители), направляют 
или представляют управляющей рынком компании заявление о предос
тавлении торгового места с указанием:

1) сведений о заявителе:
полного и (в случае, если имеется) сокращенного наименования (фир

менного наименования), организационно-правовой формы юридическо
го лица, места его нахождения, государственного регистрационного но
мера записи о создании юридического лица и данных документа, под
тверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в единый 
государственный реестр юридических лиц, — для юридических лиц;

фамилии, имени и (в случае, если имеется) отчества индивидуально
го предпринимателя, места его жительства, данных документа, удосто
веряющего его личность, основного государственного регистрацион
ного номера записи о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя и данных документа, подтверждающего факт внесе
ния сведений об индивидуальном предпринимателе в единый государ
ственный реестр индивидуальных предпринимателей, — для индивиду
ального предпринимателя;

фамилии, имени и (в случае, если имеется) отчества гражданина, 
места его жительства, данных документа, удостоверяющего его лич
ность, сведений о гражданстве, реквизитов документа, подтверждаю
щего ведение гражданином крестьянского (фермерского) хозяйства, 
личного подсобного хозяйства или занятия садоводством, огородниче
ством, животноводством, — для граждан;

2) идентификационного номера налогоплательщика и данных доку
мента о постановке заявителя на учет в налоговом органе — для юри
дических лиц и индивидуальных предпринимателей;

3) срока предоставления торгового места и цели его использования;
4) перечня продавцов, привлекаемых заявителем, и сведений о них, 

включающих в себя фамилию, имя и (в случае, если имеется) отчество 
физического лица, данные документа, удостоверяющего его личность, 
сведения о его гражданстве и правовые основания его привлечения к 
деятельности (выполнению работ, оказанию услуг) по продаже товаров 
на рынке;

5) информации о товаропроизводителе, в том числе об осуществля
емом виде деятельности в соответствии с Общероссийским классифи
катором видов экономической деятельности.

11. В случаях, установленных законодательством Российской Феде
рации, к заявлению должны быть приложены копии:

1) разрешения уполномоченных органов на привлечение иностран
ной рабочей силы на территории Российской Федерации;

2) разрешения уполномоченных органов на осуществление трудо
вой деятельности иностранным гражданином на территории Российс
кой Федерации;

3) карточки регистрации контрольно-кассовой техники.
12. Сведения, представляемые при заключении договора о предос

тавлении торгового места, должны быть подтверждены документально.
13. Торговое место, переданное по договору о предоставлении тор

гового места, не может быть передано в субаренду третьим лицам.
14. Управляющая рынком компания формирует и ведет реестр про

давцов и реестр договоров о предоставлении торгового места на бу
мажных и электронных носителях в течение всего срока действия раз
решения на право организации рынка.

(Окончание на 10-й стр.).
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форма
Приложение № 1 

к Порядку заключения договоров о предоставлении торговых мест на розничных рынках 
в Свердловской области

ТИПОВОЙ ДОГОВОР
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ТОРГОВОГО МЕСТА НА РЫНКАХ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАС

ТИ №____________
(КРОМЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РЫНКОВ)

(наименование муниципального образования) (дата, месяц, год)

Управляющая рынком компания_____________________________________________________
(наименование управляющей рынком компании, лица ее представляющего)

на основании разрешения на право организации рынка № от
выданного_____________________________________________________________________________ ,
(наименование органа местного самоуправления, выдавшего разрешение на организацию рынка) 
с одной стороны, и_____________________________________________________________________

(наименование организации, индивидуального предпринимателя, ФИО гражданина)

на основании__________________________________________________________________________ ,
(ОГРН, ИНН для организаций и индивидуальных предпринимателей, 

паспортные данные для физических лиц)
именуемый в дальнейшем Продавец, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Управляющая рынком компания передает Продавцу во временное пользование тор

говое место № на рынке
(наименование, адрес месторасположения) для осуществления торговой деятельности 

по специализации на срок

1.2. Продавец обязуется выплачивать арендную плату в размере и сроки, установлен
ные в пункте 2 настоящего договора, возвратить имущество на условиях, предусмотренных 
настоящим договором.

1.3. Указанное в пункте 1.1. настоящего договора имущество принадлежит управляю
щей рынком компании на праве_____________________________________

(собственности, аренды, хозяйственного ведения, оперативного управления)

что подтверждается_______________________________________________________________
(указывается документ, подтверждающий право собственности или иное вещное право)

1.4. Торговое место должно быть передано Продавцу с момента подписания договора.
1.5. Управляющая рынком компания обязана предоставить Продавцу торговое место, 

соответствующее требованиям к торговым местам на рынках Свердловской области, уста
новленным Порядком организации торговых мест на рынках Свердловской области.

1.6. Торговое место предназначено для использования в качестве

2.2. Оплата по настоящему договору производится

(единовременно, поэтапно с авансовым платежом и т.п.)

2.3. Размер платы по настоящему договору является фиксированным и пересмотру не 
подлежит.

2.4. В случае, если настоящий договор заключается на срок более одного года или в 
случае пролонгации договора, заключенного на один год, размер платы может быть изме
нен, но не чаще одного раза в год.

3. Обязательства сторон
3.1. Управляющая рынком компания обязана:
3.1.1. Передать Продавцу указанное в пункте 1 настоящего договора торговое место по 

акту сдачи-приемки в состоянии, отвечающем условиям настоящего договора и назначе
нию торгового места.

3.1.2. Оказывать консультативную и иную помощь в целях наиболее эффективного ис
пользования переданного торгового места.

3.2. Продавец обязан:
3.2.1. Осуществлять деятельность по продаже товаров, оказанию услуг, выполнению 

работ на рынке после получения карточки продавца.
3.2.2. Использовать торговое место в соответствии с условиями настоящего договора.
3.2.3. Поддерживать торговое место в исправном состоянии.
3.2.4. Установить исправные средства измерения таким образом, чтобы в наглядной 

форме (визуально) обеспечивался процесс взвешивания, определения стоимости реализу
емого товара (при продаже весовых товаров).

3.2.5. Обеспечить наличие единообразных и четко оформленных ценников на товары.
3.2.6. Обеспечить на торговом месте наличие книги отзывов и предложений, карточки 

продавца, а также нагрудной карточки у физического лица, непосредственно осуществля
ющего деятельность по продаже товаров.

3.2.7. Устанавливать с разрешения управляющей рынком компании на торговом месте 
собственное торговое оборудование, не нарушая санитарно-технических норм.

3.2.8. Содержать торговое место в соответствии с санитарно-техническими нормами.
3.2.9. Соблюдать законодательство, регулирующее торговую деятельность.
3.2.10. Вносить в установленные настоящим договором сроки плату за пользование 

торговым местом.
3.2.11. Возвратить торговое место управляющей рынком компании в течение 

дней после истечения срока действия настоящего договора по акту сдачи- 
приемки в том состоянии, в котором его получил, с учетом нормального естественного 
износа.

3.3. Продавец имеет право:
3.3.1. На возмещение стоимости произведенных с согласия управляющей рынком ком

пании и за собственный счет улучшений торгового места, неотделимых без вреда от иму
щества.

3.4. Управляющая рынком компания имеет право:
3.4.1. Осуществлять проверку использования Продавцом торгового места, переданного 

в соответствии с условиями настоящего договора.

4. Ответственность сторон
4.1.3а неуплату продавцом платежей в сроки, установленные настоящим договором,

Продавец уплачивает управляющей рынком компании пеню в размере 
тов просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более 
указанной суммы.

процен- 
процентов

4.2. За несвоевременную передачу торгового места управляющая рынком компания
уплачивает Продавцу пеню в размере 
за каждый день просрочки, но не более

процентов суммы платы за торговое место 
процентов указанной суммы.

4.3. Управляющая рынком компания отвечает за недостатки предоставленного по на
стоящему договору торгового места, полностью или частично препятствующие пользова
нию им, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с действую
щим законодательством Российской Федерации.

4.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств, а также 
возмещения причиненных убытков.

5. Действие обстоятельств непреодолимой силы
5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполне

ние обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств не
преодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях об
стоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя предвидеть или 
избежать.

5.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является дос
таточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

5.3. Сторона, не исполняющая обязанности по настоящему договору вследствие дей
ствия обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сто
рону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему 
договору.

6. Порядок разрешения споров
6.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору 

или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.
6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат 

рассмотрению в Арбитражном суде согласно порядку, уставленному законодательством 
Российской Федерации.

7. Срок действия договора
7.1. Срок предоставления торгового места начинается с 

заканчивается.
7.2. Если ни одна из Сторон в срок до 

и

, т.е. до
истечения срока действия настоящего договора не заявит о намерении его расторгнуть, то 
настоящий договор пролонгируется на срок на тех же условиях.

8. Порядок изменения и расторжения договора
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том 

случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
8.2. Досрочное расторжение договора может иметь место в соответствии с пунктом 5 

настоящего договора либо по соглашению Сторон, либо на основаниях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

9. Прочие условия
9.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди

ческую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Областная
9.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:

9.3. Другие условия по усмотрению Сторон

с
9.4. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии 

действующим законодательством.

10. Местонахождение и реквизиты сторон

ПРОДАВЕЦ УПРАВЛЯЮЩАЯ РЫНКОМ КОМПАНИЯ

(юридический и фактический адрес, 
банковские реквизиты, ИНН, 

должность, подпись, фамилия)
(юридический и фактический адрес, 
банковские реквизиты, ИНН, 
должность, подпись, фамилия — 
для организаций и индивидуальных 
предпринимателей, паспортные данные, 
подпись, фамилия — для граждан)

М.П.

форма
Приложение № 2 

к Порядку заключения договоров о предоставлении торговых мест на розничных рынках 
в Свердловской области

ТИПОВОЙ ДОГОВОР
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ТОРГОВОГО МЕСТА НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

(КООПЕРАТИВНЫХ) РЫНКАХ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
№_____________________________

(УПРОЩЕННАЯ ФОРМА)

(наименование муниципального образования) (дата, месяц, год)

Управляющая рынком компания______________________________________________
(наименование управляющей рынком компании, лица ее представляющего)

на основании разрешения на право организации рынка № 
выданного__________________________________________

от

(наименование органа местного самоуправления, 
выдавшего разрешение на организацию рынка)

с одной стороны, и_________________________________________________________________
(наименование организации, индивидуального предпринимателя, ФИО гражданина)

о

на основании__________________________________________________________________________ ,
(ОГРН, ИНН для организаций и индивидуальных предпринимателей, 

паспортные данные для физических лиц)
именуемый в дальнейшем Продавец, с другой стороны, заключили настоящий договор 

нижеследующем.
1. Управляющая рынком компания передает в пользование Продавцу торговое место на

срок с по

2. Стоимость договора и порядок расчетов
2.1. За пользование торговым местом Продавец уплачивает управляющей рынком ком

пании плату в размере____________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью, год, месяц, поквартально, 

за весь срок действия настоящего договора)

(включительно), в том числе:

№ 
п/п

Регистрационный номер 
торгового места

Наименование (прилавок, 
лоток, палатка, 
иное — указать)

Специализация

2. По истечении срока действия договор подлежит повторному заключению.
3. В случае использования торгового места не по назначению, без учета специализации 

договор может быть расторгнут в одностороннем порядке управляющей рынком компани
ей.

4. Оплата за предоставление торгового места производится единовременно по установ
ленным управляющей рынком компанией расценкам.

5. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с 
действующим законодательством.

10. Местонахождение и реквизиты сторон

ПРОДАВЕЦ УПРАВЛЯЮЩАЯ РЫНКОМ КОМПАНИЯ

(юридический и фактический адрес, 
банковские реквизиты, ИНН, 

должность, подпись, фамилия)
(юридический и фактический адрес, 
банковские реквизиты, ИНН, 
должность, подпись, фамилия — 
для организаций и индивидуальных 
предпринимателей, паспортные данные, 
подпись, фамилия — для граждан)

М.П.
форма

Приложение № 3 
к Порядку заключения договоров о предоставлении торговых мест на рынках в Сверд

ловской области

ТИПОВОЙ ДОГОВОР БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ТОРГОВОГО МЕСТА НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

(КООПЕРАТИВНЫХ) РЫНКАХ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
№_____________________________  

(УПРОЩЕННАЯ ФОРМА)

(наименование муниципального образования) (дата, месяц, год)

Управляющая рынком компания______________________________________________
(наименование управляющей рынком компании, лица ее представляющего)

на основании разрешения на право организации рынка № 
выданного__________________________________________

от

(наименование органа местного самоуправления, 
выдавшего разрешение на организацию рынка) 

с одной стороны,и__________________________________________________________________  
(наименование организации, индивидуального предпринимателя, ФИО гражданина)

о

на основании__________________________________________________________________________ ,
(ОГРН, ИНН для организаций и индивидуальных предпринимателей, 

паспортные данные для физических лиц)
именуемый в дальнейшем Продавец, с другой стороны, заключили настоящий договор 

нижеследующем.
1. Управляющая рынком компания передает в пользование Продавцу торговое место на

срок с по (включительно), в том числе:

№ 
п/п

Регистрационный номер 
торгового места

Наименование (прилавок, 
лоток, палатка, 
иное — указать)

Специализация

2. По истечении срока действия договор подлежит повторному заключению.
3. В случае использования торгового места не по назначению, без учета специализации 

договор может быть расторгнут в одностороннем порядке управляющей рынком компани
ей.

4. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с 
действующим законодательством.

ПРОДАВЕЦ УПРАВЛЯЮЩАЯ РЫНКОМ КОМПАНИЯ

(юридический и фактический адрес, 
банковские реквизиты, ИНН, 

должность, подпись, фамилия)
(юридический и фактический адрес, 
банковские реквизиты, ИНН, 
должность, подпись, фамилия — 
для организаций и индивидуальных 
предпринимателей, паспортные данные, 
подпись, фамилия — для граждан)

М.П.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 14.03.2007 г. № 183-ПП 

«О нормативных правовых актах, регламентирующих деятельность хозяйствующих 
субъектов на розничных рынках в Свердловской области»

ТРЕБОВАНИЯ К ТОРГОВЫМ МЕСТАМ НА РОЗНИЧНЫХ РЫНКАХ 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящие Требования разработаны в соответствии с законодательством Российс
кой Федерации и применяются к торговым местам на розничных рынках в Свердловской 
области (за исключением рынков по продаже строительных материалов, автотранспорт
ных средств и номерных агрегатов).

31 марта 2007 года

2. Настоящие Требования распространяются на хозяйствующие субъекты незави
симо от форм собственности, осуществляющие деятельность на розничных рынках, 
находящихся на территории Свердловской области (за исключением рынков по про
даже строительных материалов, автотранспортных средств и номерных агрегатов).

3. Торговое место — место на рынке (в том числе павильон, киоск, палатка, ло
ток), специально оборудованное и отведенное управляющей рынком компанией, 
используемое для осуществления деятельности по продаже товаров (выполнению 
работ, оказанию услуг) и отвечающее настоящим Требованиям.

4. Торговые места на рынке размещаются на основе схемы, которая разрабаты
вается и утверждается управляющей рынком компанией по согласованию с органа
ми, уполномоченными на осуществление контроля за противопожарной безопаснос
тью, охраной общественного порядка, а также по надзору в сфере обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребите
лей.

5. На сельскохозяйственном рынке управляющей рынком компанией должны быть 
предусмотрены торговые места по продаже сельскохозяйственной продукции това
ропроизводителями в количестве не менее 50 процентов торговых мест от их обще
го количества.

6. Управляющая рынком компания формирует и ведет реестр продавцов и реестр 
договоров о предоставлении торгового места на бумажных и электронных носите
лях в течение всего срока действия разрешения на право организации рынка.

7. Управляющей рынком компании в соответствии с антимонопольным законода
тельством Российской Федерации запрещается создавать дискриминационные ус
ловия при распределении торговых мест на территории рынка.

8. Организация и предоставление торговых мест, не предусмотренных схемой 
размещения, не допускаются.

9. Торговые места должны иметь номер согласно схеме размещения, указание 
номера торгового места обязательно при заключении договора о предоставлении 
торгового места. Информация о количестве и расположении торговых мест на рын
ке размещается на информационном стенде на территории рынка.

10. Площадь торгового места определяется управляющей рынком компанией. Ми
нимальный размер торгового места составляет 1 квадратный метр.

11. Торговые места на открытой территории должны быть оборудованы навесом 
от солнца, осадков.

12. При организации торгового места для продажи весовых товаров управляю
щей рынком компанией должны быть выполнены следующие условия:

1) наличие соответствующего инвентаря и технологического оборудования, а при 
торговле скоропортящимися товарами — холодильного оборудования;

2) наличие исправного весоизмерительного оборудования, прошедшего поверку 
в установленном порядке в органах Государственной метрологической службы и 
имеющего оттиски поверительных клейм.

13. Для отделки, облицовки и окраски конструкций торгового места необходимо 
использовать материалы, устойчивые к воздействию влаги, температуры, средств, 
необходимых для дезинфекции торгового места.

14. Торговое место должно быть оборудовано в соответствии с требованиями 
санитарных норм и правил, Правил продажи отдельных видов товаров.

При продаже продовольственных товаров торговое место должно быть оборудо
вано:

подтоварниками для хранения товаров;
торговым инвентарем (разделочные доски, ножи, вилки, совки, емкости, лотки и 

иной инвентарь);
холодильным оборудованием без применения бытового оборудования — при ре

ализации скоропортящихся товаров.
15. При реализации непродовольственных товаров торговое место должно быть 

оснащено дополнительным торговым оборудованием для демонстрации товаров (ве
шала, стойки, кронштейны и иное оборудование).

16. Продавец, осуществляющий продажу товаров на торговом месте, должен 
иметь:

1) вывеску с указанием наименования организации, информации о ее нахожде
нии;

2) книгу отзывов и предложений;
3)единообразные и четко оформленные ценники на товары;
4) документы, указывающие источник поступления товаров, а также документы, 

подтверждающие качество и безопасность товаров;
5) санитарную одежду, медицинскую книжку установленного образца, карточку 

продавца, личную нагрудную карточку с указанием фамилии, имени и отчества про
давца.

17. Продавец обязан:
1) содержать торговое место в соответствии с санитарно-техническими нормами;
2) осуществлять деятельность по продаже товаров, оказанию услуг, выполнению 

работ на рынке после получения карточки продавца;
3) не допускать хранение и продажу на торговом месте товаров, изъятых из граж

данского оборота;
4) соблюдать законодательство, регулирующее торговую деятельность, и требо

вания, предусмотренные действующим законодательством.
18. При осуществлении наличных денежных расчетов в случаях продажи товаров, 

выполнения работ, оказания услуг в магазинах, павильонах, киосках, палатках, ав
толавках, автомагазинах, автофургонах, помещениях контейнерного типа и других 
аналогично обустроенных и обеспечивающих показ и сохранность товара торговых 
местах, открытых прилавках внутри крытых рыночных помещений при торговле не
продовольственными товарами в обязательном порядке применяется контрольно
кассовая техника, включенная в Государственный реестр контрольно-кассовой тех
ники.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 14.03.2007 г. № 183-ПП 

«О нормативных правовых актах, регламентирующих деятельность хозяйствующих 
субъектов на розничных рынках в Свердловской области»

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ЯРМАРОК НА ТЕРРИТОРИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения населения Свердловской 
области товарами агропромышленного комплекса, товарами народного потребле
ния по ценам товаропроизводителей.

2. Ярмарка — самостоятельное рыночное мероприятие, доступное для всех про
давцов и покупателей, организуемое в установленном месте и на определенный 
срок с целью заключения договоров купли-продажи и формирования региональ
ных, межрегиональных и межгосударственных хозяйственных связей.

3. Место проведения, организаторы, сроки проведения ярмарок устанавливаются 
на основании правовых актов органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления муниципальных образований в Свер
дловской области.

4. Продавцами на ярмарках могут быть юридические лица или индивидуальные 
предприниматели, зарегистрированные в установленном законодательством Рос
сийской Федерации порядке, а также граждане (в том числе граждане, ведущие 
крестьянские (фермерские) хозяйства, личное подсобное хозяйство или занимаю
щиеся садоводством и огородничеством).

5. Участие в ярмарке осуществляется на основании заявки, представляемой орга
низаторам ярмарки. Организаторы ярмарки рассматривают поступившие заявки, раз
рабатывают и утверждают схему размещения участников ярмарки.

6. Торговые места участникам ярмарки предоставляются на договорной основе.
7. Торговля на ярмарке осуществляется со специально оборудованных торговых 

мест, а также автотранспортных средств.
8. При осуществлении торговли на ярмарке юридические лица и индивидуальные 

предприниматели должны иметь:
1) вывеску о принадлежности торгового места;
2) подтоварники для складирования товаров;
3) специализированное холодильное оборудование для продажи товаров, требу

ющих определенных условий хранения;
4) весоизмерительное оборудование при продаже весовых товаров и другое из

мерительное оборудование, прошедшее поверку в установленном порядке в орга
нах Государственной метрологической службы и имеющее оттиски поверенных 
клейм;

5) медицинскую книжку установленного образца;
6) документы, подтверждающие соответствие товаров установленным требовани

ям (сертификат или декларация о соответствии либо их копии, заверенные в уста
новленном порядке);

7) товарно-сопроводительные документы.
Документы, указанные в подпунктах 6, 7 пункта 8 настоящего Порядка, хранятся 

у продавца в течение всего времени работы и предъявляются по первому требова
нию организаторов ярмарки, контролирующих органов, покупателей.

9. На ярмарке запрещается продажа продовольственных товаров, не имеющих 
ветеринарно-сопроводительных документов.

10. При продаже товаров продавец обязан своевременно в наглядной и доступ
ной форме довести до сведения покупателей необходимую и достоверную, обеспе
чивающую возможность правильного выбора товаров информацию о товарах, изго
товителях.

11. Ценники должны быть оформлены в соответствии с требованиями, установ
ленными действующим законодательством.

12. Продавец обязан соблюдать требования санитарного, ветеринарного законо
дательства, Правила продажи отдельных видов товаров.

13. Организаторы ярмарки обеспечивают:
1) надлежащее санитарно-техническое состояние мест торговли;
2) оснащение мест проведения ярмарки контейнерами для сбора мусора и туалетами;
3) организацию временных автостоянок для парковки личного автотранспорта и 

регулирование движения автомашин в местах проведения ярмарок;
4) вывоз мусора после завершения мероприятия.
14. Контроль за соблюдением в местах проведения ярмарки правил торговли, 

требований действующего законодательства, регламентирующего торговую деятель
ность, осуществляется контролирующими и надзорными органами в пределах пре
доставленных полномочий.



31 марта 2007 года Областная

1. Комитет по управлению муниципальным имуществом МО город
ской округ Богданович сообщает о проведении аукциона по предос
тавлению в собственность земельного участка, расположенного по 
адресу: Свердловская область, город Богданович, улица Фарфорис
тов, № 6.

2. Форма торгов - аукцион, открытый по форме подачи предложе
ний о цене.

3. Сведения о предмете торгов:
Земельный участок под строительство индивидуального жилого 

дома. Категория земельного участка - земли поселений. Кадастро
вый номер 66:07:10 01 001:0114. Местоположение: земельный учас
ток расположен в восточной части кадастрового квартала, ограничен
ного ориентирами: квартал находится в северо-западной части када
стрового блока, северо-восточная граница кадастрового проходит по 
границе кадастрового блока 66:07:10, восточная - по оси улицы 50 
лет Победы, южная - по оси улицы Карла Маркса. Площадь земельно
го участка - 986 кв.м. Земельный участок правами третьих лиц не 
обременен. Целевое использование - под строительство индивиду
ального жилого дома.

Технические условия:
Водоснабжение:
Водоснабжение возможно осуществить от шахтного колодца или 

скважины (по согласованию, предусмотренному действующим зако
нодательством).

Канализование:
Канализование возможно осуществить в выгреб (по согласованию, 

предусмотренному действующим законодательством).
Электроснабжение.
Электроснабжение - потребная мощность 5 кВт, категория элект

роснабжения третья, выполнить проект-чертеж электроснабжения и 
согласовать его с Восточными электрическими сетями ОАО «Сверд
ловэнерго» и Управлением по технологическому и экологическому 
надзору «Ростехнадзор» по Свердловской области.

Электроснабжение необходимо выполнить от существующих низ
ковольтных электросетей ТП № 533 и 534.

Точки подключения к существующей ЛЭП-0.4 кВ согласовать с Бог- 
дановичским РЭС.

Теплоснабжение:
Теплоснабжение - местное.
Газоснабжение:
Газоснабжение - от существующего газопровода высокого давле

ния.
Основание проведения аукциона - постановление Главы городс

кого округа Богданович от 22.03.2007 г. № 321.
Рыночная стоимость земельного участка - 31 400 рублей 00 копеек 

(тридцать одна тысяча четыреста рублей 00 копеек).
Шаг аукциона - 1 570 рублей 00 копеек (одна тысяча пятьсот семь

десят рублей 00 копеек).
Размер задатка - 6 280 рублей 00 копеек (шесть тысяч двести во

семьдесят рублей 00 копеек).

1. Комитет по управлению муниципальным имуществом МО город
ской округ Богданович сообщает о проведении аукциона по предос
тавлению в собственность земельного участка, расположенного, по 
адресу: Свердловская область, город Богданович, улица Кольцевая, 
№ 29.

2. Форма торгов - аукцион, открытый по форме подачи предложе
ний о цене.

3. Сведения о предмете торгов:
Земельный участок под строительство индивидуального жилого 

дома. Категория земельного участка - земли поселений. Кадастро
вый номер 66:07:10 01 001:0105. Местоположение: земельный учас
ток расположен в восточной части кадастрового квартала, ограничен
ного ориентирами: квартал находится в северо-западной части када
стрового блока, северо-восточная граница кадастрового проходит по 
границе кадастрового блока 66:07:10, восточная - по оси улицы 50 
лет Победы, южная - по оси улицы Карла Маркса. Площадь земельно
го участка - 996 кв.м. Земельный участок правами третьих лиц не 
обременен. Целевое использование - под строительство индивиду
ального жилого дома.

Технические условия:
Водоснабжение:
Водоснабжение возможно осуществить от шахтного колодца или 

скважины (по согласованию, предусмотренному действующим зако
нодательством).

Канализование:
Канализование возможно осуществить в выгреб (по согласованию, 

предусмотренному действующим законодательством).
Электроснабжение.
Электроснабжение - потребная мощность 5 кВт, категория элект

роснабжения третья, выполнить проект-чертеж электроснабжения и 
согласовать его с Восточными электрическими сетями ОАО «Сверд
ловэнерго» и Управлением по технологическому и экологическому 
надзору «Ростехнадзор» по Свердловской области.

Электроснабжение необходимо выполнить от существующих низ
ковольтных электросетей ТП № 533 и 534.

Точки подключения к существующей ЛЭП-0.4 кВ согласовать с Бог- 
дановичским РЭС.

Теплоснабжение:
Теплоснабжение - местное.
Газоснабжение:
Газоснабжение - от существующего газопровода высокого давле

ния.
Основание проведения аукциона - постановление Главы городс

кого округа Богданович от 22.03.2007 г. № 319.
Рыночная стоимость земельного участка - 31 700 рублей 00 копеек 

(тридцать одна тысяча семьсот рублей 00 копеек).
Шаг аукциона - 1 585 рублей 00 копеек (одна тысяча пятьсот во

семьдесят пять рублей 00 копеек).
Размер задатка - 6 340 рублей 00 копеек (шесть тысяч триста со

рок рублей 00 копеек).

1. Комитет по управлению муниципальным имуществом МО город
ской округ Богданович сообщает о проведении аукциона по предос
тавлению в собственность земельного участка, расположенного по 
адресу: Свердловская область, город Богданович, улица Кольцевая, 
№ 31.

2. Форма торгов - аукцион, открытый по форме подачи предложе
ний о цене.

3. Сведения о предмете торгов:
Земельный участок под строительство индивидуального жилого 

дома. Категория земельного участка - земли поселений. Кадастро
вый номер 66:07:10 01 001:0130. Местоположение: земельный учас
ток расположен в восточной части кадастрового квартала, ограничен
ного ориентирами: квартал находится в северо-западной части када
стрового блока, северо-восточная граница кадастрового проходит по 
границе кадастрового блока 66:07:10, восточная - по оси улицы 50 
лет Победы, южная - по оси улицы Карла Маркса. Площадь земельно
го участка - 999 кв.м. Земельный участок правами третьих лиц не 
обременен. Целевое использование - под строительство индивиду
ального жилого дома.

Технические условия:
Водоснабжение:
Водоснабжение возможно осуществить от шахтного колодца или 

скважины (по согласованию, предусмотренному действующим зако
нодательством).

Канализование:
Канализование возможно осуществить в выгреб (по согласованию, 

предусмотренному действующим законодательством).
Электроснабжение.
Электроснабжение - потребная мощность 5 кВт, категория элект

роснабжения третья, выполнить проект-чертеж электроснабжения и 
согласовать его с Восточными электрическими сетями ОАО «Сверд
ловэнерго» и Управлением по технологическому и экологическому 
надзору «Ростехнадзор» по Свердловской области.

Электроснабжение необходимо выполнить от существующих низ
ковольтных электросетей ТП № 533 и 534.

Точки подключения к существующей ЛЭП-0.4 кВ согласовать с Бог- 
дановичским РЭС.

Теплоснабжение:
Теплоснабжение - местное.
Газоснабжение:
Газоснабжение - от существующего газопровода высокого давле

ния.
Основание проведения аукциона - постановление Главы городс

кого округа Богданович от 22.03.2007 г. № 320.
Рыночная стоимость земельного участка - 31 800 рублей 00 копеек 

(тридцать одна тысяча восемьсот рублей 00 копеек).
Шаг аукциона - 1590 рублей 00 копеек (одна тысяча пятьсот девя

носто рублей 00 копеек).
Размер задатка - 6 360 рублей 00 копеек (шесть тысяч триста ше

стьдесят рублей 00 копеек).
4. Организатор торгов - Комитет по управлению муниципальным

Информационное сообщение о проведении торгов в МО городской округ Богданович
4. Организатор торгов - Комитет по управлению муниципальным 

имуществом МО городской округ Богданович.
5. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов до 20 

апреля 2007 года.
6. Заявки на участие в торгах принимаются с 2 апреля 2007 г. по 2 

мая 2007 г. в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00) по 
адресу: Свердловская область, город Богданович, улица Советская, № 
3, кабинет 36.

7. Дата, место и время подведения итогов торгов (проведение тор
гов) 7 мая 2007 года в 14.00 по адресу: Свердловская область, город 
Богданович, улица Советская, № 3, кабинет 36.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности в 
рабочее время по предварительному согласованию с представителем 
Комитета по управлению муниципальным имуществом МО городской 
округ Богданович.

8. Заявка подается по установленной форме, в письменном виде и 
принимается одновременно с полным комплектом документов, требу
емых для участия в аукционе.

9. Задаток должен поступить не позднее 2 мая 2007 года на расчет
ный счет Комитета по управлению муниципальным имуществом МО 
городской округ Богданович 40302810600050000001 в ОАО «Уралтран
сбанк» г.Екатеринбург, корр.счет 30101810200000000767, ИНН 
6605003022, КПП 660501001, БИК 046551767.

Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный 
счет, является выписка с этого счета. Основанием для внесения задат
ка является заключенный с комитетом по управлению муниципальным 
имуществом МО городской округ Богданович договор о задатке. Зак
лючение договора о задатке осуществляется по месту приема заявок.

Участникам торгов, не ставшим победителями, задаток возвраща
ется в течение 3-х дней с момента проведения торгов.

10. Место, дата, время и порядок определения участников торгов:
3 мая 2007 года в 13.00 по адресу: Свердловская область, город 

Богданович, улица Советская, № 3, кабинет 36, телефоны (343 76) 2- 
20-70, 2-26-76. Комиссия рассматривает заявки и документы претен
дентов и устанавливает факт поступления на счет Комитета по управ
лению муниципальным имуществом МО городской округ Богданович 
установленных сумм задатков. Определение участников торгов прово
дится без участия претендентов.

По результатам рассмотрения заявок и документов комиссия при
нимает решение о признании претендентов участниками торгов.

Претендент, допущенный к участию в торгах, приобретает статус 
участника торгов с момента оформления комиссией протокола о при
знании претендентов участниками торгов.

11. Порядок определения победителей торгов:
Победителем аукциона признается участник, предложивший за 

предмет торгов наибольший размер рыночной стоимости земельного 
участка по отношению к начальному размеру стоимости земельного 
участка, увеличенной как минимум на один шаг аукциона, после трех
кратного объявления которой аукционистом предложений на ее повы
шение от других участников аукциона не поступало.

12. Для участия в торгах заявители представляют в установленный

Информационное сообщение о проведении торгов в МО городской округ Богданович
4. Организатор торгов - Комитет по управлению муниципальным 

имуществом МО городской округ Богданович.
5. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов до 20 

апреля 2007 года.
6. Заявки на участие в торгах принимаются с 2 апреля 2007 г. по 2 

мая 2007 г. в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00) по 
адресу: Свердловская область, город Богданович, улица Советская, № 
3, кабинет 36.

7. Дата, место и время подведения итогов торгов (проведение тор
гов) 7 мая 2007 года в 16.00 по адресу: Свердловская область, город 
Богданович, улица Советская, № 3, кабинет 36.

Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности в 
рабочее время по предварительному согласованию с представителем 
Комитета по управлению муниципальным имуществом МО городской 
округ Богданович.

8. Заявка подается по установленной форме, в письменном виде и 
принимается одновременно с полным комплектом документов, требу
емых для участия в аукционе.

9. Задаток должен поступить не позднее 2 мая 2007 года на расчет
ный счет Комитета по управлению муниципальным имуществом МО 
городской округ Богданович 40302810600050000001 в ОАО «Уралтран
сбанк» г.Екатеринбург, корр.счет 30101810200000000767, ИНН 
6605003022, КПП 660501001, БИК 046551767.

Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный 
счет, является выписка с этого счета. Основанием для внесения задат
ка является заключенный с комитетом по управлению муниципальным 
имуществом МО городской округ Богданович договор о задатке. Зак
лючение договора о задатке осуществляется по месту приема заявок.

Участникам торгов, не ставшим победителями, задаток возвраща
ется в течение 3-х дней с момента проведения торгов.

10. Место, дата, время и порядок определения участников торгов:
3 мая 2007 года в 13.00 по адресу: Свердловская область, город 

Богданович, улица Советская, № 3, кабинет 36, телефоны (343 76) 2- 
20-70, 2-26-76. Комиссия рассматривает заявки и документы претен
дентов и устанавливает факт поступления на счет Комитета по управ
лению муниципальным имуществом МО городской округ Богданович 
установленных сумм задатков. Определение участников торгов прово
дится без участия претендентов.

По результатам рассмотрения заявок и документов комиссия при
нимает решение о признании претендентов участниками торгов.

Претендент, допущенный к участию в торгах, приобретает статус 
участника торгов с момента оформления комиссией протокола о при
знании претендентов участниками торгов.

11. Порядок определения победителей торгов:
Победителем аукциона признается участник, предложивший за 

предмет торгов наибольший размер рыночной стоимости земельного 
участка по отношению к начальному размеру стоимости земельного 
участка, увеличенной как минимум на один шаг аукциона, после трех
кратного объявления которой аукционистом предложений на ее повы
шение от других участников аукциона не поступало.

12. Для участия в торгах заявители представляют в установленный 

Информационное сообщение о проведении торгов в МО городской округ Богданович
имуществом МО городской округ Богданович.

5. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов до 20 
апреля 2007 года.

6. Заявки на участие в торгах принимаются с 2 апреля 2007 г. по 2 
мая 2007 г. в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00) по 
адресу: Свердловская область, город Богданович, улица Советская, № 
3, кабинет 36.

7. Дата, место и время подведения итогов торгов (проведение тор
гов) 7 мая 2007 года в 15.00 по адресу: Свердловская область, город 
Богданович, улица Советская, № 3, кабинет 36.

Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности в 
рабочее время по предварительному согласованию с представителем 
Комитета по управлению муниципальным имуществом МО городской 
округ Богданович.

8. Заявка подается по установленной форме, в письменном виде и 
принимается одновременно с полным комплектом документов, требу
емых для участия в аукционе.

9. Задаток должен поступить не позднее 2 мая 2007 года на расчет
ный счет Комитета по управлению муниципальным имуществом МО 
городской округ Богданович 40302810600050000001 в ОАО «Уралтран
сбанк» г.Екатеринбург, корр.счет 30101810200000000767, ИНН 
6605003022, КПП 660501001, БИК 046551767.

Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный 
счет, является выписка с этого счета. Основанием для внесения задат
ка является заключенный с комитетом по управлению муниципальным 
имуществом МО городской округ Богданович договор о задатке. Зак
лючение договора о задатке осуществляется по месту приема заявок.

Участникам торгов, не ставшим победителями, задаток возвраща
ется в течение 3-х дней с момента проведения торгов.

10. Место, дата, время и порядок определения участников торгов:
3 мая 2007 года в 13.00 по адресу: Свердловская область, город 

Богданович, улица Советская, № 3, кабинет 36, телефоны (343 76) 2- 
20-70, 2-26-76.

Комиссия рассматривает заявки и документы претендентов и уста
навливает факт поступления на счет Комитета по управлению муници
пальным имуществом МО городской округ Богданович установленных 
сумм задатков. Определение участников торгов проводится без учас
тия претендентов.

По результатам рассмотрения заявок и документов комиссия при
нимает решение о признании претендентов участниками торгов.

Претендент, допущенный к участию в торгах, приобретает статус 
участника торгов с момента оформления комиссией протокола о при
знании претендентов участниками торгов.

11. Порядок определения победителей торгов:
Победителем аукциона признается участник, предложивший за 

предмет торгов наибольший размер рыночной стоимости земельного 
участка по отношению к начальному размеру стоимости земельного 
участка, увеличенной как минимум на один шаг аукциона, после трех
кратного объявления которой аукционистом предложений на ее повы
шение от других участников аукциона не поступало.

12. Для участия в торгах заявители представляют в установленный 

в информационном сообщении о проведении торгов срок следую
щие документы:

• заявка на участие в торгах по установленной форме с указанием 
реквизитов счета для возврата задатка;

• платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтвер
ждающее внесение задатка;

- для физических лиц:
- копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявите

ля);
- для индивидуальных предпринимателей:
- выписка из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей/нотариально заверенная копия документа, под
тверждающего государственную регистрацию индивидуального пред
принимателя;

- копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявите

ля);
- для юридических лиц:
- выписка из государственного реестра юридических лиц/нотари- 

ально заверенная копия документа, подтверждающего государствен
ную регистрацию юридического лица;

- нотариально заверенные копии учредительных документов юри
дического лица;

- выписка из протокола (приказа) соответствующего органа уп
равления о выборе (назначении) руководителя, имеющего право дей
ствовать от имени юридического лица без доверенности, заверенная 
печатью заявителя;

- выписка из протокола (приказа) соответствующего органа уп
равления о совершении сделки, заверенная печатью заявителя;

- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявите
ля).

13. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
торгах.

14. В случае, если аукцион признан несостоявшимся, в связи с 
тем, что в аукционе участвовали менее 2-х участников, единственный 
участник аукциона не позднее чем через десять дней после дня про
ведения аукциона вправе заключить договор купли-продажи выстав
ленного на аукцион земельного участка по начальной цене.

15. Срок заключения договора купли-продажи земельного участка 
по итогам аукциона:

договор купли-продажи земельного участка заключается с Коми
тетом по управлению муниципальным имуществом МО городской ок
руг Богданович и победителем аукциона в срок не позднее пяти дней 
со дня подписания протокола о результатах торгов.

16. Получить дополнительную информацию о земельных участках 
можно с момента публикации по адресу: Свердловская область, го
род Богданович, улица Советская, № 3, кабинет 36, на официальном 
сайте Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области - www.mugiso.e-burg.ru. Телефоны для спра
вок: (343 76) 2-20-70, 2-26-76, 372-73-13.

в информационном сообщении о проведении торгов срок следую
щие документы:

• заявка на участие в торгах по установленной форме с указанием 
реквизитов счета для возврата задатка;

• платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтвер
ждающее внесение задатка;

- для физических лиц:
- копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявите

ля);
- для индивидуальных предпринимателей:
- выписка из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей/нотариально заверенная копия документа, под
тверждающего государственную регистрацию индивидуального пред
принимателя;

- копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявите

ля);
- для юридических лиц:
- выписка из государственного реестра юридических лиц/нотари- 

ально заверенная копия документа, подтверждающего государствен
ную регистрацию юридического лица;

- нотариально заверенные копии учредительных документов юри
дического лица;

- выписка из протокола (приказа) соответствующего органа уп
равления о выборе (назначении) руководителя, имеющего право дей
ствовать от имени юридического лица без доверенности, заверенная 
печатью заявителя;

- выписка из протокола (приказа) соответствующего органа уп
равления о совершении сделки, заверенная печатью заявителя;

- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявите
ля).

13. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
торгах.

14. В случае, если аукцион признан несостоявшимся, в связи с 
тем, что в аукционе участвовали менее 2-х участников, единственный 
участник аукциона не позднее чем через десять дней после дня про
ведения аукциона вправе заключить договор купли-продажи выстав
ленного на аукцион земельного участка по начальной цене.

15. Срок заключения договора купли-продажи земельного участка 
по итогам аукциона:

договор купли-продажи земельного участка заключается с Коми
тетом по управлению муниципальным имуществом МО городской ок
руг Богданович и победителем аукциона в срок не позднее пяти дней 
со дня подписания протокола о результатах торгов.

16. Получить дополнительную информацию о земельных участках 
можно с момента публикации по адресу: Свердловская область, го
род Богданович, улица Советская, № 3, кабинет 36, на официальном 
сайте Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области - www.mugiso.e-burg.ru. Телефоны для спра
вок: (343 76) 2-20-70, 2-26-76, 372-73-13.

в информационном сообщении о проведении торгов срок следую
щие документы:

• заявка на участие в торгах по установленной форме с указанием 
реквизитов счета для возврата задатка;

• платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтвер
ждающее внесение задатка;

- для физических лиц:
- копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявите

ля);
- для индивидуальных предпринимателей:
- выписка из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей/нотариально заверенная копия документа, под
тверждающего государственную регистрацию индивидуального пред
принимателя;

- копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявите

ля);
- для юридических лиц:
- выписка из государственного реестра юридических лиц/нотари- 

ально заверенная копия документа, подтверждающего государствен
ную регистрацию юридического лица;

- нотариально заверенные копии учредительных документов юри
дического лица;

- выписка из протокола (приказа) соответствующего органа уп
равления о выборе (назначении) руководителя, имеющего право дей
ствовать от имени юридического лица без доверенности, заверенная 
печатью заявителя;

- выписка из протокола (приказа) соответствующего органа уп
равления о совершении сделки, заверенная печатью заявителя;

- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявите
ля).

13. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
торгах,

14. В случае, если аукцион признан несостоявшимся, в связи с 
тем, что в аукционе участвовали менее 2-х участников, единственный 
участник аукциона не позднее чем через десять дней после дня про
ведения аукциона вправе заключить договор купли-продажи выстав
ленного на аукцион земельного участка по начальной цене,

15. Срок заключения договора купли-продажи земельного участка 
по итогам аукциона:

договор купли-продажи земельного участка заключается с Коми
тетом по управлению муниципальным имуществом МО городской ок
руг Богданович и победителем аукциона в срок не позднее пяти дней 
со дня подписания протокола о результатах торгов.

16. Получить дополнительную информацию о земельных участках 
можно с момента публикации по адресу: Свердловская область, го
род Богданович, улица Советская, № 3, кабинет 36, на официальном 
сайте Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области - www.mugiso.e-burg.ru. Телефоны для спра
вок: (343 76) 2-20-70, 2-26-76, 372-73-13.

ЗАО «Страховая группа «Спасские ворота» 
сообщает о недействительности следующих бланков 

строгой отчетности:
Квитанции:
Серия А-7-СВ: №№ 654711, 655203, 657049, 657050, 657618, 

803486, 840647.
Серия А-7-СВ1: № 193315.
Серия А-7-а: №№ 032144, 032146-032148, 032761, 032762, 

035133-035142, 040264-040266, 061615-061620.
Серия А-7-ААА: №№ 001986, 001988, 003689-003698, 005734, 

005735, 019283-019292, 022458-022467, 024670-024679, 028387- 
028389, 042533, 067531, 068239-068243, 082036, 084319, 084320, 
084702, 090193, 091476, 091795, 100846, 100848, 091798.

Серия А-7-а-нс: №№ 000529, 000531, 000557-000566, 000624, 
000759-000763.

СпецГосЗнаки:
«Н-2005»: №№ 0049967762, 0049967763, 0054700749.
«0-2005»: №№ 0050691890-0050691899, 0050773909, 

0051728346-0051728355, 0058226063, 0058226064.
«Н-2006»: №№ 0086972801, 0086972805, 0086972806, 

0087594132-0087594140, 0103752589, 0104902402, 0110886566, 
0110887236, 0110887237, 0112073085, 0112073086.

«0-2006»: №№ 0084411879, 0084411910, 0084411912, 
0094353473, 0094353474, 0094434562, 0095744432-0095744435, 
0095744439, 0103525742, 0103525743, 0103525748, 0103525765, 
0103525766, 0103525769, 0103525772, 0106291765, 0110416531, 
0114611698, 0114612075, 0115729655-0115729659, 0117873069- 
0117873071, 0123247010.

«Н-2007»: №№ 0127947830, 0127948249, 0151025577, 
0157198440, 0162718127, 0162718501, 0173796677.

«0-2007»: №№ 0132545068, 0132653062, 0132653063, 
0137805325, 0137805326, 0142253912, 0142254180, 0142254181, 
0150842830, 0150842834, 0152905900, 0156800511, 0156800512, 
0157055595, 0173643366.

«0-2008»: № 0193644511.
Полисы ОСАГО: №№ 0105595293, 0112016597-0112016606, 

0112024208-0112024209, 0112060468, 0112075257, 0112075262, 
0112075283, 0112075284, 0112075286, 0112075291-0112075296, 
0112075319, 0112075322-0112075326, 0118509016, 0124100897, 
0124100904, 0124100949, 0124115043, 0124115044, 0124115399, 
0205869627, 0209683942, 0229536338-0229536347, 0229546071, 
0236722864-0236722866, 0236722987, 0236722988, 0236730432, 
0236730481, 0243114351, 0243119035-0243119041, 0243119048, 
0243119049, 0243119168, 0243119169, 0244241093, 0245130647, 
0245137681, 0245137682, 0245137685, 0245137686, 0249667505, 
0251533077, 0251533079, 0253202012, 0253233016, 0256674777, 
0261416178, 0261416215-0261416217, 0261418290-0261418292, 
0264816633, 0264823284-0264823288, 0269124701, 0271542990, 
0278218516, 0278219822, 0281765493, 0281765505, 0281765515, 
0281765533, 0281765538, 0281765542, 0281765544, 0281765558, 
0281765571, 0282131053, 0284311668, 0284312869, 0288108243, 
0288108246, 0288234681, 0291839562, 0291839563, 0291839813, 
0294178160, 0294178162, 0294178181, 0294179919, 0112060678.

Полисы от несчастного случая и болезней:
Серия АІ ОбОЗО/Откр/: №№ 000077-000091, 000116, 000168, 

000169.
Серия АІ 06030/Кн.взр/: №№ 000072, 000088, 000123.
Серия АІ 06030/Кн.дет/: № 000114.
Полисы ДМС клещ.энц.:
Серия МІ 07: №№ 000776, 000778.
Полисы страхования средств автотранспорта:
Серия AG 01030: №№ 0470041-0470043, 0470050, 0470210, 

0503679, 0503754, 0506661-0506663, 0602256-0602258, 0657598.
Полисы страхования имущества граждан:
Серия НВ 08030: №№ 0422410, 0422411, 0517164, 0580338- 

0580340.
Полисы общего образца: № 0691637.

Территориальный отраслевой исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области - 

Управление социальной защиты населения Ленинского 
района города Екатеринбурга объявляет конкурс:

- на замещение вакантных государственных должностей: 
начальника отдела по назначению и выплате социальных по
собий и компенсаций, заместителя начальника отдела - глав
ного бухгалтера отдела бухгалтерского учета и отчетности;

- на включение в кадровый резерв государственных долж
ностей: заместителя начальника управления, главного специ
алиста отдела бухгалтерского учета и отчетности, главного 
специалиста, ведущего специалиста.

Требования к кандидатам:
гражданство Российской Федерации, высшее профессио

нальное образование, стаж и опыт работы по специальности 
не менее 3 лет.

Предоставляемые документы:
личное заявление, анкета, 2 фотографии (3x4 см), копии 

трудовой книжки и документа о высшем образовании, заклю
чение о состоянии здоровья, декларация о доходах, паспорт 
(по прибытии на конкурс).

Прием документов осуществляется в течение 30 дней со 
дня публикации объявления.

По всем вопросам обращаться по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Шейнкмана, 22, к.207, тел.371-24-13.

ОАО Уралметаллургмонтаж объявляет, что годовое 
собрание акционеров состоится 21 апреля 2007 г. в 10 
часов по адресу: г.Екатеринбург, Чебышева, 6.

Регистрация участников: с 9.00 до 10.00.
Повестка дня

1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение годовых отчетов, в том числе выплата 

(объявление) дивидендов 2006 года.
3. Выборы совета директоров.
4. Выборы ревизионной комиссии.
С проектами документов можно ознакомиться с 1 ап

реля 2007 г. по адресу: г.Екатеринбург, Чебышева, 6, ком. 
511, тел.375-67-34.

Дата составления списков лиц, имеющих право на уча
стие в общем собрании акционеров: 31 марта 2007 г.

Компания ЗАО «Уралвестком»
(сеть мобильной связи СКАЙЛИНК-Екатеринбург) 

информирует абонентов о внесении с 01.05.07 изме
нений в Правила предоставления услуг сотовой для 
абонентов ЗАО «Уралвестком» сети Скайлинк в стан
дарте ІМТ-МС-450, а также об изменении абонентс
кой платы на тарифных планах «СкайКомфорт», «Скай- 
Профи», «Триумф», «Фрифлай», «Серфинг» и «Тан
дем». Более подробную информацию можно узнать на 
сайте компании www.ekt-skylink.ru или по телефону 
37-67-000. 

--------- -   ,—  — : ——.—

Отдел рекламы 
“Областной газеты*’

Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс (343) 2625-487. 
E-mail: reklama@oblgazeta.ni

http://www.mugiso.e-burg.ru
http://www.mugiso.e-burg.ru
http://www.mugiso.e-burg.ru
http://www.ekt-skylink.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ni
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О внесении изменения в указ Губернатора Свердловской области 

от 29 ноября 2005 года № 949-УГ «О Правительстве Свердловской области 
и исполнительных органах государственной власти Свердловской области»

В соответствии с подпунктом «и» пункта 1 статьи 46 Устава Свердловской области, Областным 
законом от 4 ноября 1995 года № 31-03 «О Правительстве Свердловской области» («Областная 
газета», 1995, 14 ноября, № 122) с изменениями, внесенными Областным законом от 8 сентября 1998 
года № 33-03 («Областная газета», 1998, 9 сентября, № 159), законами Свердловской области от 6 
октября 2004 года № 63-03 («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 года 
№ 238-03 («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356—359), от 25 марта 2005 года № 7-03 
(«Областная газета», 2005, 30 марта, № 82—84), от 30 июня 2006 года № 37-03 («Областная газета», 
2006, 1 июля, № 207—209) и от 8 декабря 2006 года № 81-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420-422),ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 1 «Состав Правительства Свердловской области» к указу Губернатора 
Свердловской области от 29 ноября 2005 года № 949-УГ «О Правительстве Свердловской области и 
исполнительных органах государственной власти Свердловской области» («Областная газета», 2005, 
2 декабря, № 368—369) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 
19 декабря 2005 года № 1029-УГ («Областная газета», 2005, 23 декабря, № 397—398), от 19 декабря 
2005 года № 1047-УГ («Областная газета», 2005, 23 декабря, № 397—398), от 14 июня 2006 года 
№ 521-УГ («Областная газета», 2006, 17 июня, № 189), от 10 июля 2006 года № 644-УГ («Областная 
газета», 2006, 14 июля, № 224—225), от 20 октября 2006 года № 929-УГ («Областная газета», 2006, 
25 октября, № 358), от 14 декабря 2006 года № 1089-УГ («Областная газета», 2006, 20 декабря, 
№ 432—433) и от 2 марта 2007 года № 138-УГ («Областная газета», 2007, 10 марта, № 78—79), 
следующее изменение:

состав Правительства Свердловской области изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете». 
Губернатор
Свердловской области
г. Екатеринбург
22 марта 2007 года
№ 209-УГ

Э.Э.Россель.

К указу Губернатора 
Свердловской области 

от 22.03.2007 г. № 209-УГ
СОСТАВ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Председатель Правительства Свердловской области.
2. Первый заместитель председателя Правительства Свердловской области по экономической 

политике и перспективному развитию — министр экономики и труда Свердловской области.
3. Первый заместитель председателя Правительства Свердловской области по координации 

деятельности областного хозяйства — министр промышленности, энергетики и науки Свердловской 
области.

4. Руководитель Администрации Губернатора Свердловской области.
5. Руководитель аппарата Правительства Свердловской области.
6. Заместитель председателя Правительства Свердловской области — министр по управлению 

государственным имуществом Свердловской области.
7. Заместитель председателя Правительства Свердловской области по социальной политике.
8. Заместитель председателя Правительства Свердловской области по взаимодействию с 

правоохранительными органами — секретарь Совета общественной безопасности Свердловской 
области.

9. Заместитель председателя Правительства Свердловской области — министр сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области.

10. Заместитель председателя Правительства Свердловской области — управляющий Южным 
управленческим округом Свердловской области.

11. Управляющий делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 
области.

12. Министр финансов Свердловской области.
13. Министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области
14. Министр общего и профессионального образования Свердловской области.
15. Министр здравоохранения Свердловской области.
16. Министр социальной защиты населения Свердловской области.
17. Министр культуры Свердловской области.
18. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области.
19. Министр торговли, питания и услуг Свердловской области.
20. Министр природных ресурсов Свердловской области.
21. Министр по физической культуре, спорту и туризму Свердловской области.
22. Управляющий Восточным управленческим округом Свердловской области.
23. Управляющий Центральным управленческим округом Свердловской области.
24. Управляющий Горнозаводским управленческим округом Свердловской области.
25. Управляющий Западным управленческим округом Свердловской области.
26. Управляющий Северным управленческим округом Свердловской области.

3. Основной задачей регистрации является создание единой базы данных специалистов.
4. Регистрация имеет обязательный характер и осуществляется путем внесения в единую базу 

данных сведений о специалистах и видах оказываемых ими ветеринарных услуг. Регистрация является 
безвозмездной.

Глава 2. Регистрирующий орган и его функции
5. Регистрацию специалистов осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Свердловской области (далее — регистрирующий орган).
6. Регистрирующий орган является держателем журнала регистрации, формирует и ведет единую 

базу данных о специалистах и видах оказываемых ими ветеринарных услуг, обеспечивает хранение 
документов и материалов, предоставляемых на регистрацию, и выдает свидетельство о регистрации 
специалиста в сфере ветеринарии, занимающегося предпринимательской деятельностью на 
территории Свердловской области (далее — свидетельство о регистрации).

7. Порядок ведения единой базы данных по регистрации специалистов устанавливается 
регистрирующим органом.

8. Регистрирующий орган представляет информацию из единой базы данных органам 
государственного надзора и контроля, органам государственной власти, государственным и 
общественным организациям.

9. Регистрирующий орган при проведении регистрации руководствуется законодательством 
Российской Федерации в области ветеринарии и настоящим Порядком.

Глава 3. Порядок регистрации
10. Для получения свидетельства о регистрации специалист представляет в регистрирующий орган 

следующие документы:
1) заявление о регистрации, в котором указывается:
фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество специалиста, место его жительства, адрес места 

осуществления предпринимательской деятельности в сфере ветеринарии, данные документа, 
удостоверяющего его личность, основной государственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации сведений об индивидуальном предпринимателе в едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей;

идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о постановке на учет в 
налоговом органе;

виды работ;
2) копия свидетельства о государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального 

предпринимателя;
3) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
4) копии документов, подтверждающих профессиональную квалификацию.
Копии документов, не заверенные нотариусом, представляются с предъявлением оригинала;
5) акт обследования о наличии соответствующих условий для осуществления заявленных видов 

работ, выданный государственной ветеринарной службой по месту осуществления 
предпринимательской деятельности специалиста;

6) две фотографии размером 3x4 сантиметра.
Требовать представления документов, не предусмотренных настоящим Порядком, не допускается. 
11. Специалисты несут ответственность за достоверность представляемых сведений.
12. Регистрирующий орган принимает решение о регистрации и выдает свидетельство о регистрации 

в срок, не превышающий 30 дней с даты поступления заявления со всеми необходимыми документами.
Глава 4. Заключительные положения
13. Свидетельство о регистрации выдается сроком на пять лет.
По окончании срока действия свидетельства о регистрации и в случае его утраты, на основании 

письменного заявления и представления документов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, 
выдается новое свидетельство о регистрации.

В случае изменения имени или места жительства специалиста, а также в случае изменения адресов 
мест осуществления предпринимательской деятельности специалист обязан подать заявление о 
переоформлении свидетельства о регистрации. В заявлении указываются новые сведения или данные 
документа, подтверждающего факт внесения соответствующих изменений в единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей.

Заявление о переоформлении свидетельства о регистрации подается в регистрирующий орган не 
позднее чем через пятнадцать дней со дня внесения соответствующих изменений в единый 
государственный реестр индивидуальных предпринимателей либо со дня изменения адресов мест 
осуществления индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в сфере 
ветеринарии.

14. Отказ в регистрации специалиста может быть дан по следующим причинам:
1) непредставление перечисленных в пункте 10 настоящего Порядка документов;
2) отрицательное заключение государственной ветеринарной службы по месту осуществления 

предпринимательской деятельности специалиста о наличии условий для осуществления заявленных 
видах работ.

Уведомление об отказе в регистрации направляется заявителю в письменной форме с указанием 
причин отказа.

15. Специалисты несут ответственность за некачественное предоставление ветеринарных услуг.
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 
Свердловской области 

от 20.03.2007 г. № 200-ПП 
«О регистрации специалистов в сфере ветеринарии, занимающихся 

предпринимательской деятельностью на территории Свердловской области»
Образец и описание бланка свидетельства о регистрации специалиста 

в сфере ветеринарии, занимающегося предпринимательской деятельностью 
на территории Свердловской области

Лицевая сторона свидетельства

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 22.03.2007 г. № 212-ПП
СОСТАВ 

ПРЕЗИДИУМА ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Председатель Правительства Свердловской области.
2. Первый заместитель председателя Правительства Свердловской области по экономической 

политике и перспективному развитию — министр экономики и труда Свердловской области.
3. Первый заместитель председателя Правительства Свердловской области по координации 

деятельности областного хозяйства — министр промышленности, энергетики и науки Свердловской 
области.

4. Руководитель Администрации Губернатора Свердловской области.
5. Руководитель аппарата Правительства Свердловской области.
6. Заместитель председателя Правительства Свердловской области — министр по управлению 

государственным имуществом Свердловской области.
7. Заместитель председателя Правительства Свердловской области по социальной политике.
8. Заместитель председателя Правительства Свердловской области по взаимодействию с 

правоохранительными органами — секретарь Совета общественной безопасности Свердловской 
области.

9. Заместитель председателя Правительства Свердловской области — министр сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области.

10. Заместитель председателя Правительства Свердловской области — управляющий Южным 
управленческим округом Свердловской области.

11. Управляющий делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 
области.

12. Министр финансов Свердловской области.

от 23.03.2007 г. № 231-ПП 
г. Екатеринбург

О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2006 г. № 872 «О финансовом обеспечении в 2007 году расходных 
обязательств Российской Федерации, связанных с выплатой ежемесячной 

денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью 
граждан в связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской 

катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС»

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 г. № 872 
«О финансовом обеспечении в 2007 году расходных обязательств Российской Федерации, связанных 
с выплатой ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью граждан 
в связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо с выполнением 
работ по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС» («Российская газета», 2007, 
12 января, № 4) Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Возложить на Министерство социальной защиты населения Свердловской области и 
территориальные исполнительные органы государственной власти Свердловской области в сфере 
социальной защиты населения полномочия по составлению реестра получателей ежемесячной 
денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью граждан в связи с радиационным 
воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (далее — ежемесячная денежная компенсация).

2. Министерству социальной защиты населения Свердловской области (Туринский В.Ф.):
1) обобщать информацию о получателях ежемесячной денежной компенсации и потребности 

бюджетных ассигнований для осуществления ее выплаты, представленную территориальными 
исполнительными органами государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения;

2) формировать в целом по Свердловской области реестр получателей ежемесячной денежной 
компенсации и направлять его в Федеральную службу по труду и занятости ежемесячно, не позднее 
10 числа;

3) осуществлять контроль за достоверностью информации о получателях ежемесячной денежной 
компенсации и потребности бюджетных ассигнований для осуществления ее выплаты, представляемой 
территориальными исполнительными органами государственной власти Свердловской области в сфере 
социальной защиты населения;

4) осуществлять организационное и методическое руководство территориальными 
исполнительными органами государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения по формированию информации о получателях ежемесячной денежной компенсации 
и потребности бюджетных ассигнований для осуществления ее выплаты.

2. Территориальным исполнительным органам государственной власти Свердловской области в 
сфере социальной защиты населения формировать и представлять в Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области ежемесячно информацию о получателях ежемесячной денежной 
компенсации.

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

Председатель Правительства 
Свердловской области А.П.Воробьев.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Малый герб Свердловской области 
Правительство Свердловской области 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области

от 20.03.2007 г. № 200-ПП
г. Екатеринбург

О регистрации специалистов в сфере ветеринарии, занимающихся 
предпринимательской деятельностью на территории Свердловской области

В целях реализации Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», 
подпункта 10-1 пункта 10 статьи 11 Областного закона от 4 ноября 1995 года № 31-03 «О 
Правительстве Свердловской области» («Областная газета», 1995, 14 ноября, № 122) с изменениями, 
внесенными Областным законом от 8 сентября 1998 года № 33-03 («Областная газета», 1998, 9 
сентября, № 159), законами Свердловской области от 6 октября 2004 года № 63-03 («Областная 
газета», 2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 года № 238-03 («Областная газета», 2004, 29 
декабря, № 356—359), от 25 марта 2005 года № 7-03 («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82—84), 
от 30 июня 2006 года № 37-03 («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207—209), от 8 декабря 2006 
года №81-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420—422), Правительство Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Возложить на Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
полномочия по регистрации специалистов в сфере ветеринарии, занимающихся предпринимательской 
деятельностью на территории Свердловской области.

2. Утвердить:
1) Порядок регистрации специалистов в сфере ветеринарии, занимающихся предпринимательской 

деятельностью на территории Свердловской области (прилагается);
2) образец и описание бланка свидетельства о регистрации специалиста в сфере ветеринарии, 

занимающегося предпринимательской деятельностью на территории Свердловской области 
(прилагаются).

3. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) осуществлять финансирование 
расходов, связанных с регистрацией специалистов в сфере ветеринарии, занимающихся 
предпринимательской деятельностью на территории Свердловской области, в пределах средств, 
утвержденных законом Свердловской области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год по смете расходов на содержание и обеспечение деятельности Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области.

4. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области (Чемезов С.М.) 
подготовить проект постановления Правительства Свердловской области о внесении соответствующих 
изменений в Положение о Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 30.03.2004 г. № 208-ПП «Об 
исполнении указа Губернатора Свердловской области от 22 января 2004 года № 29-УГ «О 
реорганизации Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2004, № 4, ст. 156) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 11.10.2004 г. № 975-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2004, № 10-1, ст. 1554), от 24.08.2005 г. № 698-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2005, № 8-2, ст. 1162), от 05.12.2005 г. № 1037-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2005, № 12-1, ст. 1688), от 07.08.2006 г. № 678-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, № 8, ст. 1020).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
Правительства Свердловской области, министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области Чемезова С.М.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ 
СПЕЦИАЛИСТА В СФЕРЕ ВЕТЕРИНАРИИ, 

ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Свидетельство действительно на территории Свердловской области

Серия___№ Дата выдачи 200 г.

Срок действия свидетельства до «___» 200 г.

Оборотная сторона свидетельства

Предъявитель настоящего свидетельства зарегистрирован в Министерстве 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области

(Основание: статья 4 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 
«О ветеринарии»)

Место 
для 

фото

М.П.

Председатель Правительства 
Свердловской области А.П.Воробьев.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 20.03.2007 г. № 200-ПП

«О регистрации специалистов в сфере ветеринарии, занимающихся 
предпринимательской деятельностью на территории Свердловской области»

ПОРЯДОК
регистрации специалистов в сфере ветеринарии, занимающихся 

предпринимательской деятельностью на территории Свердловской области
Глава 1. Общие положения
1. Порядок регистрации специалистов в сфере ветеринарии, занимающихся предпринимательской 

деятельностью на территории Свердловской области (далее — Порядок), разработан в соответствии 
с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», Областным 
законом от 4 ноября 1995 года № 31-03 «О Правительстве Свердловской области» с изменениями, 
внесенными Областным законом от 8 сентября 1998 года № 33-03 («Областная газета», 1998, 9 
сентября, № 159), законами Свердловской области от 6 октября 2004 года № 63-03 («Областная 
газета», 2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 года № 238-03 («Областная газета», 2004, 29 
декабря, № 356—359), от 25 марта 2005 года № 7-03 («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82—84), 
от 30 июня 2006 года № 37-03 («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207-209), от 8 декабря 2006 
года № 81-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420—422).

2. Порядок распространяется на специалистов в сфере ветеринарии с высшим или средним 
ветеринарным образованием, занимающихся предпринимательской деятельностью на территории 
Свердловской области (далее - специалисты).

Предпринимательская деятельность в сфере ветеринарии включает в себя:
ветеринарные лечебно-профилактические работы;
ветеринарные лабораторно-диагностические работы;
реализацию лекарственных средств для ветеринарных целей, биологических препаратов, 

зоогигиенических средств и атрибутов зооветеринарного назначения;
хранение и реализацию кормов и минерально-витаминных подкормок для животных;
электронное мечение животных.
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Фамилия 
Имя 
Отчество

Руководитель регистрирующего органа

1. Свидетельство о регистрации специалиста в сфере ветеринарии, занимающегося 
предпринимательской деятельностью на территории Свердловской области (далее — свидетельство 
о регистрации), размером 7x10 сантиметров изготавливается из картона, фон голубого цвета, сетчатый 
рисунок синего цвета, текст черного цвета.

2. На лицевой стороне свидетельства о регистрации размещаются:
в верхней части по центру — малый герб Свердловской области, наименование уполномоченного 

в области ветеринарии исполнительного органа государственной власти Свердловской области;
ниже — надпись «Свидетельство о регистрации специалиста в сфере ветеринарии, занимающегося 

предпринимательской деятельностью»;

в

по центру — «Свидетельство действительно на территории Свердловской области»;
в нижней части указываются:
серия, номер и дата выдачи свидетельства о регистрации;
срок действия свидетельства о регистрации.
3. На оборотной стороне свидетельства о регистрации размещаются:
в верхней части по центру — надпись «Предъявитель настоящего свидетельства зарегистрирован 

Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области»;
ниже — «Основание: статья 4 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О

ветеринарии»;
ниже — 3 пустые строки «Фамилия», «Имя», «Отчество»;
в левом нижнем углу — место для фотографии размером 3x4 сантиметра;
ниже слева — место для печати;
в правом нижнем углу — надпись «Руководитель регистрирующего органа».

от 22.03.2007 г. № 212-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Правительства Свердловской области 
от 29.11.2005 г. № 1020-ПП

«О президиуме Правительства Свердловской области»
В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», статьей 21 Областного закона от 4 ноября 
1995 года № 31-03 «О Правительстве Свердловской области» («Областная газета», 1995, 14 ноября, 
№ 122) с изменениями, внесенными Областным законом от 8 сентября 1998 года № 33-03 («Областная 
газета», 1998, 9 сентября, № 159), законами Свердловской области от 6 октября 2004 года № 63-03 
(«Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 года № 238-03 («Областная 
газета», 2004, 29 декабря, № 356—359), от 25 марта 2005 года № 7-03 («Областная газета», 2005, 30 
марта, № 82—84), от 30 июня 2006 года № 37-03 («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207—209) и от 
8 декабря 2006 года № 81-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420—422), Правительство 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в приложение «Состав президиума Правительства Свердловской области» к постановлению 
Правительства Свердловской области от 29.11.2005 г. № 1020-ПП «О президиуме Правительства 
Свердловской области» («Областная газета», 2005, 2 декабря, № 368—369) следующее изменение:

состав президиума Правительства Свердловской области изложить в новой редакции (прилагается).
Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

Свердловская железная дорога - филиал ОАО «Российские железные дороги» 
объявляет 14.05.2007 г. проведение открытых конкурсных торгов 

на выполнение работ в 2007 г.:
Аппарат ревизора ж.д. по безопасности поездов:
- ПИР ст. Чусовская, СБК восстановительного поезда.
Контактное лицо Вершинин Константин Юрьевич, тел. (343)358-47-58.
Дирекция по эксплуатации и ремонту путевых машин:
- капитальный ремонт подбивочных блоков путевых машин.
Контактное лицо Попов Игорь Михайлович, тел. (343) 354-42-39.
Служба вагонного хозяйства:
- поставка оборудования ПТО Свердловск-Сорт.;
- ПИР дооснащение ПТО Богданович.
Контактное лицо Пятина Людмила Григорьевна, тел. (343) 358-38-69.

- капитальный ремонт здания ППВ Углеуральская ВЧДЭ-18;
Контактное лицо Некрасов Александр Александрович, тел. (343) 936-25-74
Специальная служба:
- поставка индивидуальных дозиметров (РМ 1603 А); осветительных установок (световые 

башни ELG- 600S 2.2 квт).
Контактное лицо Лущик Николай Николаевич, тел. (343) 358-48-74
Дорожный центр научно-технической информации:
- капитальный ремонт помещений ДЦНТИ г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 102.
Контактное лицо Изотова Татьяна Валерьевна, тел. (343) 358-27-43.
Дирекция по управлению терминально-складским комплексом:
- капитальный ремонт электрооборудования и приводных механизмов кранов ст. Нижний 

Тагил, Верхнекондинское;
- капитальный ремонт АБК помещения 4-го этажа ст. Тюмень;
- капитальный ремонт здания гаража для грузовых автомашин ст. Шарташ;
- капитальный ремонт главного корпуса механических мастерских РММ МЧ-2.
Контактное лицо Цвингер Сергей Викторович, тел. (343) 358-22-62
Дирекция по ремонту пути:
- капитальный ремонт ангара ст. Косулино ПМС-171;
- капитальный ремонт гаража с административным помещением (оконные проемы, фасад) 

ст. Шарташ ПМС-171;
- капитальный ремонт СБК ст. Подволошная ПМС-15;
- капитальный ремонт наружных тепловых сетей ст. Свердловск-Сорт., ПМС-15;
- капитальный ремонт забора ст. Смычка ПМС-43;
- капитальный ремонт автодороги ст. Смычка ПМС-43;
- капитальный ремонт оконных и световых проемов ангара, вентиляционной системы ангара 

ст. В. Дуброво ПМС-287;
- капитальный ремонт кровли здания административно-бытового корпуса РПЗ - ст. Исеть;
- капитальный ремонт помещения КСЦ РСП-4 ст. Свердловск-Сорт.;
- капитальный ремонт здания КСЦ (кровля, пристрой, фасад) РСП ст. Кунгур.
Контактное лицо Турбаевская Юлия Сергеевна, тел. (343) 358-64-81.
Служба гражданских сооружений, водоснабжения и водоотведения:
- капитальный ремонт системы ОПС общежития пер. Выездной, 8а, ст. Свердловск-Сорт.;
- капитальный ремонт общежития, пожароохранной сигнализации ул. Хохрякова, 20 (PCP, 

ОПС)ст. Смычка;
- капитальный ремонт пожароохранной сигнализации ул. Хохрякова, 8, ст. Смычка;
- капитальный ремонт общежития Садовая, 40, ст. Нижний Тагил;
- капитальный ремонт бригадного дома ст. Алапаевск;
- капитальный ремонт ДПКС ЭЧ-14 (дежурный пост контактной сети) ст. Мангут.
Контактное лицо Певчев Юрий Анатольевич, тел. (343) 358-20-12.
Служба электрификации и электроснабжения:
- ремонт здания мастерского участка ст. Кузино;
- капитальный ремонт воздушной линии 6кВ от трансформаторной подстанции №4620 до 

трансформаторной подстанции №4622 Свердловск-Сорт. пос. 7 ключей.
Контактное лицо Головко Александра Васильевна, тел. (343) 358-64-91.
Источник финансирования - собственные средства.
Дата и время окончания приема заявок на предварительный отбор: 23.04.2007 г. до 12.00 

местного времени.
Свердловская железная дорога - филиал ОАО «РЖД» переносит дату проведения от

крытых конкурсных торгов на 19.04.2007 г. по Свердловскому региональному центру 
безопасности:

- СМР по «Программе оснащения объектов Свердловской железной дороги техничес
кими средствами технической защиты на 2007 г. (Антитеррор)»

Дата и время окончания приема заявок на предварительный отбор: 26.03.2007 г. до 
12.00 местного времени.

Место приема заявок и проведения конкурса по адресу организатора конкурса.
К участию в конкурсе допускаются претенденты, прошедшие предварительный квалифика

ционный отбор.
Конкурсная документация может быть приобретена: с 9.00 до 12.00 местного времени по 

адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, комната 323 после осуществления 
безвозвратного платежа в сумме три тысячи восемьсот рублей (с учетом НДС) банковским 
переводом по следующим реквизитам:

«Свердловская железная дорога» - филиал ОАО «Российские железные дороги»
ИНН 7708503727 БИК 046577892 КПП 997650001 Филиал «Транскредитбанка» г. Екатерин

бург К/счет 30101810900000000892 Р/счет 40702810507115103004
Для получения конкурсной документации необходимо при себе иметь копию платежного 

поручения с отметкой банка об оплате ее стоимости, карточку с основными сведениями об 
организации, доверенность на право получения конкурсной документации. Организатор остав
ляет за собой право отклонить заявки и прекратить торги до заключения договора.

Справки по тел./ факсу: (343) 372-83-20.
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