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■ 8 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ ВОЙСК ПВО 
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Празднование Дня войск 
противовоздушной обороны 
в этом году обретает особую 
значимость в связи с 50- 
летием начала освоения 
космоса. Уральская армия 
ВВС и ПВО, в зоне 
ответственности которой 
небо над семью 
республиками, 12 областями 
и тремя автономными 
округами России, имеет к 
космической истории самое 
непосредственное 
отношение. Именно воины 
ПВО Урала в апреле 1961 
года отслеживали курс 
вывода на орбиту 
космического корабля 
“Восток-1”, пилотируемого 
Юрием Гагариным и 
определили точные 
координаты приземления 
первого космонавта. Сегодня 
подразделения этой армии 
таким же образом 
сопровождают все старты с 
Байконура и Плесецка. 
Вспоминая о защитниках 
воздушных границ страны, 
чаще мы заводим речь о 
летчиках и ракетчиках ПВО. 
Экипажи истребителей и 
боевые расчеты зенитно
ракетных подразделений, 
способные уничтожать 
самолеты и ракеты врага на 
всех высотах и рубежах, 
заслуживают восхищения. О 
радиотехнических войсках 
вспоминают реже. Нет в их
боевой работе красивых батальных сцен. Но их локаторы — это

оба конца) поездки автобус во
дит рядовой Руслан Ахтарья- 
нов, за которым в батальоне, 
как и положено, закреплен еще 
и мощный трехосный автомо
биль со специальной радиотех
нической аппаратурой. Служба 
у Руслана в этом году заканчи
вается, и можно позавидовать 
автохозяйству, где будет рабо
тать этот молодой, но уже мно
гоопытный шофер. Сейчас он 
еще и профессией водителя- 
инструктора овладевает — в 
рейсы берет стажером ново
бранца Дениса Добролюбова, 
который заменит его в долж
ности старшего водителя на 
предстоящие полтора года.

Рад был бы комбат, остань
ся Руслан на контрактную служ
бу, да не хочет тот за пять ты
сяч в месяц служить сверх по
ложенного срока, когда знает, 
что дома за баранкой зарабо
тает значительно больше. Так 
что переход батальона на кон
трактный принцип комплекто
вания пока остается под воп
росом.

Трудности с привлечением 
контрактников позволили за
быть о характерной для отда
ленных гарнизонов женской 
безработице — все жены офи
церов и прапорщиков батальо
на трудоустроены. Комбат се
годня не может представить 
себе выполнение боевой зада
чи без асов отображения воз
душной обстановки планшети-

Дорогие уральцы!
Искренне поздравляю всех жителей Свердловской обла

сти, прежде всего православных христиан и католиков, со 
светлым Христовым Воскресением, с Пасхой.

В этом году православная и католическая пасхи пришлись 
на один день, и это придает празднику особую значимость, 
вызывает самые добрые и светлые чувства.

Свердловская область - сильный, преуспевающий, быс
тро развивающийся регион. Мы много делаем для развития 
экономики, повышения качества и уровня жизни жителей 
Свердловской области. Но ведь не хлебом единым жив че
ловек, и поэтому столь важно для всех нас развитие духов
ных и нравственных начал, бережное отношение к традици
ям, сострадание, милосердие, стремление к добру и миру.

В многонациональной Свердловской области всегда ца
рили межконфессиональный мир и согласие. Уральцы всех 
национальностей и верований с уважением относятся к ис
тории своего края, честно и дружно работают на благо Рос
сии, во имя процветания родной Свердловской области.

Поздравляя православных уральцев и католиков с Пас
хой, искренне желаю, чтобы в их домах и семьях всегда 
царили мир, добро, согласие, любовь и вера в лучшее. Пусть 
каждый день ваш будет наполнен радостью и счастьем! С 
праздником, дорогие друзья! Со светлым Христовым Вос
кресеньем!

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
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“глаза и уши”, дающие летчикам и ракетчикам информацию о 
противнике, скоростях, высотах и направлениях его полета 
за сотни километров до того, как нанесет он свой смертоносный 
удар по нашим городам и другим объектам.
Сегодняшний рассказ — о радиотехническом подразделении ПВО.

не атланты стов Оксаны Трусовой (служит
15 лет) и Ольги Танаткановой 
(ее выслуга —21 год). Старший 
прапорщик Галина Горохова 
после окончания медучилища в 
городе Троицке два года отра-

Хотя служба солдатская легкой 
никогда не была, а сегодня, если ве
рить некоторым коллегам-журнали
стам, и вовсе превратилась в катор
гу, оператора радиолокационного 
комплекса Дмитрия Осипова она не 
тяготит. Поначалу, конечно, вчераш
нему второкурснику архитектурно- 
строительного факультета Южно- 
Уральского госуниверситета трудно 
было привыкать к армейским поряд
кам. Оно и понятно: после радостей 
студенческой жизни в миллионном 
Челябинске оказаться в небольшом 
солдатском коллективе на затерян
ной в лесу под Невьянском радиоло
кационной “точке", где учебный про
цесс организуют не доценты с про
фессорами, а сержанты и прапорщи
ки... Кто в такой ситуации диском
форта бы не почувствовал?

В постижении солдатской науки, 
включающей в себя не только сбор
ку-разборку автомата и плац-шаги- 
стику, но и изучение основ радио
электроники, механики, принципов 
работы радиолокационных уст
ройств, а также в боевых дежурствах 
за индикатором кругового обзора 
выработались у рядового с незакон
ченным высшим образованием каче
ства характера, которые помогают в 
любом деле стойко переносить лю
бые трудности. Научиться выполнять 
повседневные солдатские обязанно
сти помогли сержанты и старшина 
батальона Денис Исмагилов, занять 
достойное место в коллективе и до
рожить войсковым товариществом 
— заместитель командира батальо
на по воспитательной работе Вита
лий Трусов, изучить сложную боевую 
технику — офицеры инженерно-тех
нического состава.

Правда, теперь, когда до оконча
ния службы остается всего полгода, 
домой хочется еще сильнее, но Дима 
знает, что пролетят оставшиеся ме

сяцы быстро, а двумя годами, честно 
отданными бескорыстному служению 
стране, гордиться он будет всю 
жизнь.

Сослуживец Дмитрия Осипова по 
батальону и коллега по гражданской 
специальности Ильмир Нафиков в 
родном Башкортостане до получения 
повестки с предписанием убыть для 
прохождения службы в Свердловскую 
область успел 11 классов окончить да 
на стройке несколько месяцев рабо
чего стажа набрать. Но специальность 
оператора освоил быстро, к самосто
ятельным боевым дежурствам допу
щен с прошлой осени, а теперь пред
стоит ему держать экзамен на повы
шение классной квалификации. Ко
мандиры уверены, что китель рядо
вого Нафикова скоро украсит такой 
же нагрудный знак специалиста 2 
класса, какой уже год носит рядовой 
Осипов.

Таких солдат в радиотехническом 
батальоне, которым командует май
ор Даниил Богодухов немало. Но ба
тальон — это не только солдаты сроч
ной службы. Как и большинство под
разделений радиотехнических войск 
ПВО “хозяйство" Богодухова распо
ложено в отдалении от населенных 
пунктов. Это создает некоторые бы
товые неудобства, особенно для чле
нов семей военнослужащих: до бли
жайшего села, где есть школа, детс
кий сад, магазин и остановка рейсо
вого автобуса, — 25 километров. Но 
ощущения оторванности от “Большой 
земли" нет — ежедневно из батальо
на в село отправляется собственный 
автобус со школьниками и дошколя
тами. Автобусом всегда могут вос
пользоваться и взрослые для выезда 
в магазин, поликлинику или по какой 
другой надобности в село, либо — с 
пересадкой на рейсовый автобус — в 
город.

В ежедневные 50-километровые (в

ботала в Троицкой районной боль
нице и вот уже 16 лет служит в бата
льоне фельдшером, став за эти годы 
профессионалом высочайшего клас
са. А Татьяна Самойлова поваром в 
солдатской столовой всего четыре 
года, но лучше нее никто не приго
товит щи, гуляш или рыбу под мари
надом для ребят.

Но есть в батальоне солдатские 
должности, обязанности по которым 
все же лучше выполнять мужчинам. 
Согласитесь, что готовить к маршу и 
разворачивать в полевых условиях, 
в любое время года и суток, при лю
бой погоде многокилограммовые ан
тенные системы, укладывать в тран
шеи тяжелые силовые и высокочас
тотные кабели — дело, дамам не со
всем приличествующее. А где на
брать на такую службу при окладах 
от трех до пяти тысяч рублей кон
трактников-мужчин, когда и полови
на первичных офицерских должнос
тей в батальоне укомплектована при
званными на два года выпускника
ми гражданских вузов? “Среди них 
есть отличные служаки, — говорит 
майор Богодухов, — например, энер
гетик подразделения лейтенант Ан
тон Сорокин, окончивший военную 
кафедру Красноярского государ
ственного технического университе
та, знает свое дело даже лучше не
которых кадровых офицеров. Но от
служит он два года, уволится в за
пас. Хорошо если на его место при
шлют такого же. А если того, кому 
только бы срок отбыть?”.

Справедливости ради надо ска
зать, что и кадровые молодые офи
церы стали в батальон поступать. В 
2006 году прибыли сразу два выпус
кника Санкт-Петербургского высше
го военно-инженерного училища ра
диоэлектроники Александр Баргиле- 
вич и Ринат Гумеров. Оба технику

(Окончание на 2-й стр.}.

в мире
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР УКРАИНЫ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ 
ЗАЯВИЛ, ЧТО ПРЕЗИДЕНТ СТРАНЫ ВИКТОР ЮЩЕНКО 
НЕ МОЖЕТ ОТПРАВИТЬ ЕГО В ОТСТАВКУ

Так глава правительства Украины прокомментировал слухи о 
том, что Ющенко собирается отправить в отставку кабинет Януко
вича и объявить в стране чрезвычайное положение. По словам 
Януковича, согласно Конституции Украины «правительство можно 
отправить в отставку только по решению Рады, никакого иного 
варианта, включая указы президента, не существует».//HTB.ru, 
ПЕНТАГОН СОБИРАЕТСЯ ПОСЛАТЬ В ИРАК ЕЩЕ 
12 ТЫС. СОЛДАТ

Такую информацию сообщил анонимный источник в оборон
ном ведомстве США, передает Reuters со ссылкой на американс
кие СМИ. Ожидается, что в ближайшее время соответствующий 
указ будет подписан министром обороны США Робертом Гейт
сом. Ожидается, что солдаты будут отправлены в Ирак в начале 
2008 г. сроком на один год.

На фоне подобных сообщений стоит отметить, что несмотря на 
постепенную передачу функций обеспечения безопасности в стра
не иракским военным, потери США не снижаются, скорее наобо
рот. Так, в марте с.г. в Ираке американских солдат было убито 
почти вдвое больше, чем иракских. Поданным агентства Associated 
Press, которое ведет свой независимый подсчет потерь США в 
Ираке, в этой стране в марте 2007 г. погиб 81 американский сол
дат. Потери иракской армии, согласно данным министерств обо
роны, здравоохранения и внутренних дел, составили 44 человека 
убитыми. Кроме того, за истекший месяц погибли 165 иракских 
полицейских. Всего с начала военной операции в марте 2003 г. в 
Ираке погибли не менее 3 тыс. 246 американских солдат.//Рос
БизнесКонсалтинг.
КИТАЙ ПОСТРОИТ АВТОМАГИСТРАЛИ В РАЗНЫЕ СТРАНЫ

Китай построит 12 крупных автомагистралей в Россию, Казах
стан, Таджикистан, Пакистан и Турцию. Таким образом КНР наме
рена укрепить свои связи и упростить транспортировку из стран, 
являющихся крупными поставщиками газа, нефти и другого сырья. 
Строительство автодорог позволит Китаю ускорить свой экономи
ческий рост. Ожидается, что оно будет завершено к 2010 г., пере
дает Reuters. Самым смелым замыслом является постройка доро
ги из столицы Синьцзян-Уйгурского автономного района Урумчи в 
Стамбул. При этом сообщается, что в рамках проекта будет постро
ено лишь 1 680 км, что существенно меньше расстояния между 
городами. В связи с этим выдвигаются предположения, что КНР 
построит лишь выход на уже существующую магистраль.

В октябре уже сообщалось о намерении расширить автомо
бильное и железнодорожное сообщение запада Китая с соседни
ми странами. Впрочем, пока не ясно, идет ли речь об этом плане, 
или подразумеваются дополнительные магистрали.//РосБизнес
Консалтинг.

в России
СЕРГЕЙ МИРОНОВ ПРЕДЛАГАЕТ ВВЕСТИ 
«ЦЕНЗ ОСЕДЛОСТИ» ДЛЯ СЕНАТОРОВ

Спикер Совета федерации Сергей Миронов намерен в ближай- | 
шее время внести в Госдуму законопроект, предусматривающий | 
введение в отношении сенаторов «ценза оседлости», пишет в | 
пятницу газета «Коммерсант». Документ предусматривает допуск | 
до выборов в Совет федерации от определенного региона только | 
тех граждан, которые в течение более 10 лет проживали в данном | 
регионе или как-то иначе были связаны с ним.

«Я хотел бы, чтобы мои коллеги действительно представляли | 
регионы», - пояснил спикер СФ. Газета отмечает, что действую- | 
щие члены верхней палаты российского парламента неоднознач- | 
но восприняли инициативу своего спикера.//Лента.ги.
ЗА I КВАРТАЛ В РФ ВВЕЗЕНО $13 МЛРД.
ЧАСТНОГО КАПИТАЛА

Объем чистого ввоза капитала частного сектора в Россию в | 
I квартале 2007 г. составил 13 млрд. долл. Такие данные приводят- | 
ся в материалах Банка России. По оценке Центрального банка РФ, | 
в банковском секторе зафиксирован вывоз капитала в сумме 8,9 | 
млрд, долл., в прочих секторах наблюдался ввоз капитала в сумме | 
21,9 млрд. руб. Как ранее сообщал первый зампред ЦБ Алексей | 
Улюкаев, в I квартале 2006 г. был зафиксирован отток в размере 5,8 | 
млрд. долл. Чистый приток частного капитала в РФ в 2007 г., по 
прогнозу ЦБ РФ, составит 30 млрд. долл.//РосБизнесКонсалтинг, | 

на Среднем Урале |
В БЕРЕЗОВСКОМ ВЫБЕРУТ ЛУЧШИЕ КЛУМБЫ
И ЦВЕТОЧНЫЕ БАЛКОНЫ

Конкурс «Цветущий город» пройдет в Березовском с 23 апреля | 
по 2 июля, сообщили в администрации муниципального образо- | 
вания. К участию в конкурсе приглашаются учебные заведения, | 
предприятия и организации и жители города. Конкурс будет про- і 
водиться по номинациям: «Самая оригинальная красивая клум- & 
ба», «Самый цветущий балкон», «Лучший цветочный костюм». По- | 
бедитель в первой номинации получит 5 тысяч рублей, занявший | 
второе место - 3 тысячи рублей, третье место - 2 тысячи рублей. 
Для лучших в двух других номинациях предусмотрена премия в 3 | 
тысячи рублей. Подведение итогов конкурса «Цветущий город» и | 
награждение победителей состоятся на праздновании Дня горо- I 
да 7 июля.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Газ пришел 
в Липовку

В последние дни марта недалеко от города Реж 
состоялось событие, которого большинство жителей 
ждали давно и с нетерпением. В эксплуатацию была сдана 
газовая котельная Областной специализированной 
больницы восстановительного лечения «Липовка». 
Значение этого события не только в том, что отныне 
больнице гарантировано надежное и экономичное 
теплоснабжение — с вводом новой котельной в районе 
появилась возможность дальнейшей газификации сел.

Строительство теплотрассы 
и котельной, которое стоило 
более 70 миллионов рублей, 
стало возможным только при 
поддержке правительства 
Свердловской области. Одним 
из инициаторов реализации

этого проекта был глава Режев- 
ского городского округа Алек
сандр Штейнмиллер.

Теплотрассу в районе жда
ли давно, и о том, что она зна
чит для района, говорили все, 
кто собрался на открытие но

вого объекта. Исполнитель
ный директор Фонда губерна
торских программ Юрий Пи- 
наев отметил, что «пришед
ший в Реж газ - прекрасный 
подарок для жителей окрест
ных сел». Директор департа
мента планирования инвести
ций в социальную сферу и 
программ развития комму
нального хозяйства Виктор 
Киселев сообщил, что темпы 
газификации Свердловской 
области постоянно растут, и к 
2010 году у нас будет сдавать
ся до 1000 километров газо- 
трасс в год.

Пуск нового объекта - это 
важный этап в газификации 
района, но еще многое пред
стоит сделать здесь для того, 
чтобы газ пришел в каждый 
сельский дом.

Наталья ДОРОХИНА.

JOfe МвТИВ Уважаемые абоненты!
л М I WI™ У II »Ч4-«-' Сотовая Связь МОТИВ

(ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000»)
уведомляет вас, что с 16 апреля 2007 года вводятся новые услуги Пакет «200 SMS» и Пакет «100 Мб».

Вносятся изменения в Приложение №3 к Правилам предоставления услуг сотовой радиотелефонной 
связи «Заказываемые дополнительные услуги».

Дополнительную информацию вы можете получить по телефону (343)2690000, в офисах компании и 
на интернет-сайте по адресу www.ycc.ru.

По данным Уралгидрометцентра, 8 апреля ожидается переменная облач-^ 
ность, местами — осадки. Ветер западный, 5-10 м/сек. Температура воздуха | 
ночью О... плюс 5, днем плюс 6... плюс 11 градусов.

В начале следующей недели циклон с северо-запада принесет осадки и по- . 
■ холодание. Ночью температура воздуха опустится до отрицательных значений, I
| днем станет прохладнее на 2-3 градуса.

В районе Екатеринбурга 8 апреля восход Солнца — в 7.10, заход — в 20.50, продолжитель- | 
■ ность дня — 13.40; восход Луны — в 3.19, заход Луны — в 8.15, начало сумерек — в 6.30, конец ■ 
' сумерек — в 21.31, фаза Луны — полнолуние 02.04.

9 апреля восход Солнца — в 7.07, заход — в 20.52, продолжительность дня — 13.45; восход | 
| Луны — в 4.24, заход Луны — в 9.02, начало сумерек — в 6.27, конец сумерек — в 21.33, фаза | 

Луны — полнолуние 02.04.
10 апреля восход Солнца — в 7.05, заход — в 20.55, продолжительность дня — 13.50; I 

| восход Луны — в 5.09, заход Луны — в 10.12, начало сумерек — в 6.24, конец сумерек — в | 
\21.35, фаза Луны — полнолуние 02.04. у

6 апреля.
■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА 1

Рис. Владимира РАННИХ.

http://www.oblqazeta.ru
%25d1%2581%25d1%2583%25d1%2589%25d0%25b5%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b2%25d1%2583%25d0%25b5%25d1%2582%25c2%25bb.//HTB.ru
http://www.ycc.ru
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НАЧАЛАСЬ ПОДГОТОВКА
К 75-ЛЕТИЮ

УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РАН
Эдуард Россель 6 апреля провел встречу с председателем 
Уральского отделения Российской академии наук 
академиком Валерием Черешневым и заместителем 
президента Уральского отделения Российской академии 
наук академиком Валерием Чарушиным.

На встрече с Эдуардом Росселем, в которой также принял 
участие руководитель администрации губернатора Александр 
Левин, в частности, обсуждалась подготовка к празднованию 75- 
летия со дня основания Уральского отделения Российской ака
демии наук.

Научно-практическую конференцию и торжественный прием, 
посвященные славному юбилею уральской фундаментальной на
уки, планируется провести в июне. На встрече с Эдуардом Россе
лем было решено, что приуроченные к юбилею мероприятия бу
дут проведены под эгидой и при непосредственном участии гу
бернатора и правительства Свердловской области.

Эдуарду Росселю был представлен проект программы научно- 
практической конференции.

В беседе с учеными губернатор высоко оценил роль фунда
ментальной науки в социально-экономической жизни Свердловс
кой области. Так, при активной поддержке ученых, с использова
нием их новейших разработок, по инициативе Эдуарда Росселя 
создается холдинг, куда войдут производители лекарственных 
средств и медицинской техники Среднего Урала. Свердловская 
область продолжает активно развивать вузовскую науку. Одним 
из масштабных проектов в этой сфере остается создание Боль
шого Евразийского университета.

В ходе рабочей встречи также обсуждались проблемы совре
менной науки, в частности, создания технопарков. Работа над 
одним из них - информационным технопарком - ведется в на
стоящее время совместными усилиями Уральского отделения 
Российской академии наук и правительства Свердловской обла
сти.

ИСТОРИЮ НАДО СБЕРЕЧЬ
Эдуард Россель 6 апреля провел рабочее совещание, на 
котором рассмотрен один из проектов застройки 
центральной торговой зоны Екатеринбурга.

Предложение группы архитекторов касается комплексной зас
тройки квартала, ограниченного улицами Вайнера — Попова — 
Хохрякова и проспектом Ленина. Губернатор отметил, что к цент
ральной части областного центра надо подходить бережно и фор
мировать ее облик с учетом имеющихся памятников истории и 
архитектуры. Эдуард Россель предложил создать рабочую группу 
по доработке проекта и представить ему согласованный вариант.

ПРОЙДУТ СОВМЕСТНЫЕ ВОЕННЫЕ 
УЧЕНИЯ АРМИЙ СТРАН-ЧЛЕНОВ ШОС

Эдуард Россель 6 апреля встретился с командующим 
войсками Приволжско-Уральского военного округа 
генералом армии Владимиром Болдыревым.

Командующий рассказал губернатору о ходе подготовки к пред
стоящим совместным военным учениям армий стран-членов Шан
хайской организации сотрудничества (ШОС), которые в середине 
августа намечается провести на полигоне в Чебаркуле (Челябинс
кая область). Третий раунд переговоров по этому вопросу прой
дет 9-10 апреля.

На совместные военные учения прибудут министры обороны 
стран-участниц ШОС, а в один из дней — и главы государств Шан
хайской организации сотрудничества.

Эдуард Россель и Владимир Болдырев также обсудили ход 
подготовки к проведению в столице Среднего Урала выездно
го заседания Военно-промышленной комиссии при правитель
стве РФ под председательством первого заместителя предсе
дателя правительства РФ Сергея Иванова. Ожидается, что в 
заседании примет участие министр обороны РФ Анатолий Сер
дюков.

В мае весь мир отметит 62-ю годовщину Великой Победы. По 
словам Владимира Болдырева, в настоящее время ведется актив
ная подготовка к этому празднику.

По традиции в День Победы в Екатеринбурге состоится воен
ный парад, областное торжественное собрание, губернаторский 
прием высшего командного состава, военачальников и ветеранов 
Великой Отечественной войны.

РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ
Эдуард Россель 6 апреля провел рабочую встречу с 
министром природных ресурсов Свердловской области 
Константином Крючковым.

Министр доложил губернатору о том, какие меры принимаются 
для наведения порядка в лесопользовании. Эдуард Россель вновь 
обратил внимание, что заготовку древесины на территории обла
сти можно вести только для дальнейшей переработки, а не для 
перепродажи. Контроль за использованием древесины в муници
пальных образованиях должен быть очень жесткий.

• * *
Эдуард Россель 6 апреля провел рабочую встречу с 
председателем совета директоров медицинского холдинга 
«Юнона» Александром Петровым. Он доложил губернатору 
о ходе строительства в Новоуральске нового цеха, где 
разместится линия по производству инсулина.

Александр Петров отметил, что удалось преодолеть отстава
ние в графике строительных работ, в середине августа намечает
ся провести пуско-наладочные работы.

Речь на встрече также шла о создании фармацевтического хол
динга, аналогов которому в РФ нет. По мнению губернатора, воз
никновение мощной структуры по производству и реализации ле
карственных средств может решить ряд серьезных проблем в сфе
ре обеспечения больных доступной медициной, что прямо связа
но с реализацией приоритетного национального проекта «Здоро
вье».

цержат

П Глаза и уши ПВО — локаторы.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

знают хорошо, с солдатами работать 
умеют, служат без нареканий и при 
нынешнем кадровом голоде в войс
ках наверняка быстро уйдут на повы
шение. Окончивший то же училище в 
2003 году Евгений Глухов за три года 
вырос в должности от инженера до 
начальника радиолокационного ком
плекса, в звании — от лейтенанта до 
капитана, и сейчас он лучший началь
ник дежурной смены боевого расчета 
батальона. Уйдут они — кто придет 
им на смену?

Вопрос не праздный, учитывая 
важность задач, решаемых радиотех
ническими войсками. Батальон май
ора Богодухова с двумя подчиненны
ми ему отдельными радиолокацион
ными ротами, расположенными в 
двух соседних со Свердловской об
ластях, контролирует небо над че
тырьмя субъектами Российской Фе
дерации. Не сработай они как поло
жено и останется солидная часть воз
душного пространства над страной 
вне поля зрения командующего 
Уральской армией ВВС и ПВО, что 
чревато ошибкой в принятии реше
ния, от которого очень многое может 
зависеть...

Ведь вопреки мечтаниям паци
фистов XXI век не принес челове
честву избавления от войн, зато 
принес новые средства вооружения 
и более изощренные способы воо
руженной борьбы. Основной удар
ной силой в военных конфликтах с 
участием развитых государств те
перь выступают не танковые арма
ды, а воздушные средства нападе
ния. В Сербии и Афганистане, Ко
сово и Ираке — везде, где за пос
ледние годы боевые действия вели 
армии США и других стран НАТО, 
успех операций решался ударами 
авиации и крылатых ракет. Да и за
явления политиков о возможности 
силового решения очередной меж
дународной проблемы в том или 
ином регионе мира сопровождают
ся не объявлениями о мобилизации 
сухопутных армий, как в прошлом 
веке, а визитами авианосцев в при
брежные воды “проблемных”стран, 
переброской бомбардировщиков к 
их границам.

Свои действия борцы за мировое
На охрану воздушных рубежей заступить.

Предотвращать травмы 
поможет наука

■ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 

Большой 
ремонт 

с частичной остановкой газоснабжения потребителей 
пройдет в летние месяцы в Ревде, Полевском, Арамили, 
Кировграде и Первоуральске, сообщили в пресс-службе 
компании «Уральские газовые сети».

В этих городах будут заме
нены отключающие устройства, 
ликвидированы газовые колод
цы, где из-за агрессивной 
внешней среды оборудование 
подвержено коррозии и, как 
следствие, возникает загазо
ванность. Самые затратные 
проекты - инвестиции в безо
пасность газоснабжения Ки- 
ровграда - 4,2 миллиона руб
лей, и Первоуральска - 4,3 
миллиона рублей. В семи му
ниципальных образованиях об
ласти продолжатся работы по 
замене устаревшего оборудо
вания газораспределительных 
пунктов на современные анало
ги, финансовый вес проекта - 
1,2 миллиона рублей. 27 мил
лионов рублей пойдут на заме
ну аварийных участков газопро
водов и сооружение закольцо- 
вок, которые позволят повы
сить качество газоснабжения.

Так, в Верхней Салде будет за
менен участок газопровода 
длиной 140 метров, идущего 
под рекой Чернушкой от газо
распределительной станции к 
ВСМПО «Ависма». Трубы, стра
дающие от сезонных переме
щений почвы и промерзания в 
зимнее время, вынесут на опо
ры. В Нижней Туре завершатся 
работы по капитальному ре
монту газопровода через реку 
Тура. Напомним, в 2006 году 
были установлены опоры, на
тяжные станции и пилоны, на 
которых .будет размещен но
вый участок газопровода, в это 
лето предстоит заменить учас
ток трубы, протяженностью 90 
метров. Общая стоимость дан
ного проекта составляет 3,2 
миллиона рублей.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

В Первоуральске прошла 
конференция, посвященная 
состоянию охраны труда и 
промышленной безопасности 
на предприятиях горно- 
металлургического 
комплекса. Ее организаторы 
— областное министерство 
промышленности, 
энергетики и науки и Союз 
металлургов Свердловской 
области.

В ее работе участвовали ис
полняющий обязанности мини
стра промышленности, энергети
ки и науки области Николай Ти
хонов, представители Уральско
го управления по технологичес
кому и экологическому надзору 
Ростехнадзора,Государственной 
инспекции труда в области, об
кома ГМПР, предприятий горно- 
металлургического комплекса. 
На конференции была рассмот
рена ситуация с охраной труда и 
промышленной безопасности на 
предприятиях нашего региона и 
меры, которые необходимо пред
принять для снижения уровня 
травматизма.

По словам Николая Тихонова,

горно-металлургический комп
лекс сохранил свои лидирующие 
позиции в промышленности ре
гиона, обеспечил более 56 про
центов налоговых поступлений в 
бюджет области. «Вместе с тем, 
на фоне производственных успе
хов и, несмотря на проводимую в 
области работу в сфере охраны 
труда, уровень производственно
го травматизма и аварийность 
остаются высокими, особенно в 
горнодобывающих отраслях про
мышленности», — сказал и.о. ми
нистра промышленности, энер
гетики и науки области.

В 2006 году на предприятиях 
горно-металлургического комп
лекса Среднего Урала произошел 
541 несчастный случай против 
556 в 2005 году. В прошедшем 
году зафиксировано 29 тяжелых 
несчастных случая (2005 год - 
47). Однако в 2006 году в отрас
ли увеличилось количество смер
тельных случаев: на НТМК - 4, на 
Высокогорском ГОКе и Синарс
ком трубном заводе - по 3, ме
таллургическом заводе им. А.К. 
Серова и «Святогоре» - по 2.

Как считают специалисты, од

ной из основных причин высоко
го уровня травматизма на произ
водстве является снижение ка
чества профессиональной подго
товки специалистов и рабочих в 
области охраны труда, свертыва
ние научных исследований и раз
работок по вопросам вентиля
ции, горных ударов, креплению 
горных выработок, противопо
жарной защите шахт и рудников. 
Большинство тяжелых и смер
тельных несчастных случаев про
изошли из-за неудовлетвори
тельной организации производ
ства работ.

По мнению участников конфе
ренции, дальнейшее повышение 
инвестиционной активности уже 
не оказывает положительного 
влияния на состояние охраны 
труда и промышленной безопас
ности, экономические механиз
мы управления профессиональ
ными рисками не достигают по
ставленных целей. На многих 
предприятиях области недоста
точно эффективно осуществля
ется управление вопросами ох
раны труда, а работа по аттеста
ции рабочих мест по условиям

Начальник дежурной смены Евгений Глухов.

политическое лидерство Северо-Ат
лантического альянса НАТО объясня
ют благородной целью распростране
ния демократии, но человеку, чей дом 
разрушили управляемой бомбой, 
крылатой ракетой или неуправляе
мым реактивным снарядом от этого 
не легче.

“Атланты держат небо на каменных 
руках”, — пел популярный в 60-е годы 
прошлого века бард Александр Го
родницкий. "Атлантисты" — не атлан
ты, и небо над нашей планетой им под 
своим контролем не удержать. Конеч
но, для России сегодня ни США, ни 
другие члены НАТО врагами не явля
ются, но оставлять по этой причине 
без должной охраны воздушные гра
ницы Отечества было бы крайне не
разумно. Если уж чехи с поляками

спешат прикрыться американским 
“зонтиком” от иранских и североко
рейских ракет, находящихся от них 
за многие тысячи километров, то для 
нашей страны, окруженной чужими 
военными аэродромами и ракетны
ми базами, забота о противовоз
душной обороне тем более актуаль
на.

А потому поздравим с професси
ональным праздником всех, кто не
сет нелегкую службу на аэродромах, 
стартовых позициях зенитных ракет 
и у экранов радиолокаторов. Поже
лаем, чтобы небо над Россией оста
валось мирным.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
Фото 

Станислава САВИНА.

труда затягивается.
Выступая на конференции, 

Николай Тихонов подчеркнул, что 
в ближайшее время охране тру
да и промышленной безопаснос
ти будет уделено самое серьез
ное внимание. В частности, по 
итогам конференции министер
ство промышленности, энергети
ки и науки области совместно с 
обкомом ГМПР, Союзом метал
лургов, надзорными органами 
детально проанализирует на 
предприятиях горно-металлурги
ческого комплекса состояние ох
раны труда Среднего Урала и вы
работает рекомендации по повы
шению эффективности системы 
управления ею.

Например, металлургам те
перь придется предусмотреть 
регулярное обучение руководи
телей и специалистов по охра
не труда, в том числе промыш
ленной безопасности, а также 
повышение их квалификации. 
Планируется, что совместно с 
профильными вузами в отрасли 
начнутся исследовательские 
работы, касающиеся вопросов 
повышения безопасности труда 
работников. В 2007 году долж
на завершиться аттестация ра
бочих мест, а также будет про
ведена экспертиза промышлен
ной безопасности зданий, со
оружений и технических уст
ройств.

Евгений ВАГРАНОВ.

■ НАЗНАЧЕНИЕ

На СвЖД — 
новый начальник

Пятого апреля приказом президента ОАО «РЖД» 
Владимира Якунина временно исполняющим обязанности 
начальника Свердловской железной дороги назначен 
Валерий Фомин. Об этом на прошедшем в Екатеринбурге 
совещании сообщил первый вице-президент ОАО «РЖД» 
Вадим Морозов.

Фомин Валерий Константи
нович родился 7 сентября 1961 
года в городе Кушва Свердлов
ской области. В 1983 году 
окончил Уральский электроме
ханический институт инжене
ров железнодорожного транс
порта по специальности «Уп
равление процессами перево
зок на железнодорожном

транспорте». Вся трудовая де
ятельность Валерия Фомина 
тесно связана со Свердловс
кой магистралью, на которой 
он прошел путь от регулиров
щика скорости движения ваго
нов до первого заместителя 
начальника дороги.

Юлия ВЕРХОВЫХ.

По всем счетам

■ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Чешские технологии для уральской древесины

нужно платить:
Осуществляя переход на новую модель финансирования 
страховой медицины, Территориальный Фонд 
обязательного медицинского страхования Свердловской 
области провел совещание с директорами и главными 
бухгалтерами страховых медицинских организаций. 
Основной темой совещания стало обсуждение изменений в 
порядке прохождения документов и оплаты медицинских 
услуг в цепочке «ТФОМС - страховая компания - 
больницы».

Состоялась встреча представителей министерства 
промышленности, энергетики и науки Свердловской области, 
руководителей предприятий уральской лесной отрасли с 
директором Чешского агентства по поддержке торговли 
Михалом Гелбичем и президентом Союза производителей 
деревообрабатывающего оборудования Чехии Карелом 
Свободой, которые представили новые технологии по 
переработке древесины и предложили провести комплексное 
обновление лесопромышленных предприятий.

По словам начальника отдела 
лесопромышленного комплекса 
областного министерства про
мышленности, энергетики и на
уки Андрея Мехренцева, губер
натором Свердловской области 
сегодня поставлена задача по 
развитию на территории регио
на производств по глубокой пе
реработке леса. «Мы намерены 
в ближайшее время прекратить 
вывоз «круглой» древесины с 
территории области», — отметил 
А.Мехренцев.

Сегодня у нас реализуется по
становление областного прави

тельства «Об инвестиционных 
проектах организаций лесопро
мышленного комплекса Сверд
ловской области на 2006-2008 
годы», где сформулированы при
оритетные направления развития 
лесопромышленного комплекса 
на среднесрочную перспективу. 
Поэтому на предприятиях отрас
ли началось активное техничес
кое перевооружение и внедрение 
современных технологий. Если 
за 2002-2005 годы объем инвес
тиций в лесном комплексе соста
вил 770 млн. рублей, то уже в 
2006 году - около 700 млн. руб

лей. В этом году, например, в 
Нижнем Тагиле ООО «Выйский 
ДОК» закончит строительство 
деревообрабатывающего комби
ната мощностью 30 тыс. кубомет
ров клееных щитовых лесомате
риалов в год.

Теперь свой вклад в развитие 
уральского лесного комплекса 
намерены внести компании из 
Чехии. По мнению директора 
Чешского агентства по поддерж
ке торговли Михала Гелбича, се
годня деревообрабатывающее 
оборудование из Чехии считает
ся одним из лучших в Европе. 
Этого удалось добиться за счет 
удачного сочетания высокого ка
чества и надежности всех дере
вообрабатывающих станков и 
оборудования, а также приемле
мых цен. Например, АО «Држе- 
вострой Чкине» поставляет ком
плекты оборудования для осна
щения лесопильных цехов, линии

для обработки сырья, сортиров
ки и упаковки. Карел Свобода 
рассказал о том, что сотрудни
чество производителей Чехии с 
уральскими предприятиями уже 
приобрело реальные очертания. 
В частности, достигнуто согла
шение с ООО «Простор», распо
ложенным в городе Волчанске, о 
поставке лесопильного комплек
са по переработке 230 тыс. кубо
метров древесины ежегодно. 
Партнеры из Чехии уверены, что 
это только начало взаимовыгод
ного сотрудничества по развитию 
лесной отрасли нашей области.

Андрей Мехренцев считает, 
что благодаря развитию сотруд
ничества с Чехией появляется 
возможность успешно реализо
вать ряд перспективных проектов 
на предприятиях лесопромыш
ленного комплекса.

Евгений ХАРЛАМОВ.

С текущего месяца страхо
вые компании осуществляют 
прямые платежи по всем стра
ховым случаям в сфере меди
цинского обслуживания насе
ления: будут компенсировать 
расходы учреждений здравоох
ранения за лечение больных в 
стационаре, их поликлиничес
кое обслуживание, предусмот
ренные действующим законо
дательством.

Заместитель исполнитель
ного директора ТФОМС Арка
дий Ветров особо подчеркнул: 
приоритетом деятельности 
каждой страховой медицинс
кой организации в новых усло
виях должна стать такая опла
та счетов больниц, которая 
обеспечивает непрерывный 
процесс оказания медицинс
кой помощи. В случаях несог
ласия страховщика со счётом, 
выставленным клиникой, он

обязан сначала оплатить его, 
и лишь затем проводить экс
пертизу качества предостав
ленных услуг.

В новой модели финансиро
вания предусмотрена поддер
жка страховых организаций в те 
моменты, когда для полной оп
латы счетов медучреждений их 
собственных средств не хвата
ет. В таких случаях организа
ция имеет право обратиться в 
ТФОМС за дополнительной 
субвенцией.

Данные нововведения не 
только увеличивают права 
страховщиков, но и в значи
тельной степени усиливают их 
ответственность за качество 
лечения пациентов.

Департамент 
информационной 

политики губернатора
Свердловской области.
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Краски древней Алании
Как хорошо, что у нас есть возможность, не выезжая за 
пределы своего региона, увидеть собственными 
глазами лучшие образцы искусства других народов 
большой России, живущих от Урала на значительном 
расстоянии, прикоснуться к их истории и традициям,
уловить их настрои и характер.
Mi » > - - 2?1 - , :

ставила собравшимся 
старейшину большой 
уральско-осетинской 
династии Караевых, 
старшего преподава
теля кафедры восто
коведения Уральского 
госуниверситета Бо
риса Александровича.

В презентации при
няли участие компози
тор Ирина Фролова и 
певцы Юрий Яковлев, 
заслуженный артист 
России, и Леонид Кра- 
сулин, дипломант все
российских конкур
сов.

«Столице Урала — 
от столицы Северной 
Осетии» — так опреде
лили девиз выставки 
ее организаторы. Гос-
тья из Владикавказа, предста
витель завода «Электроцинк»

каждый из них своими сред
ствами выражает любовь к

ных в классической реалис
тической манере. Полотна ча-

■ ПОЛИТКЛУБ

Как нам "отбелить" 
зарплаты?

“Серые” заработные платы сегодня получают 30 
процентов свердловчан. В денежном выражении это около 
20 миллиардов рублей в год, спрятанных от налогов. Как 
известно, на VII съезде партии “Единая Россия” был 
принят проект “Достойный труд”, в задачи которого 
входит легализация и повышение зарплаты. Эта тема и 
эти цифры обсуждались в четверг в Екатеринбурге на 
заседании политического клуба “Россия” при 
Свердловском региональном отделении партии.

Активно содействуют это
му представители нацио
нальных диаспор, укоренив
шихся на уральской земле. 
Особенно преуспело обще
ство осетинской культуры 
имени Аслан-Гирея Галати. 
Оно приглашает гостей на ве
чера по случаю национальных 
праздников и знаменатель
ных дат, на концерты, кино
фестивали, вернисажи.

Выставка «Искусство Осе
тии» проходит в областном 
центре уже в четвертый раз. 
Сегодня ей предоставил экс
позиционную площадь Свер
дловский областной краевед
ческий музей, а помог доста
вить работы из Владикавказа 
и разместить их УГМК-хол- 
динг. В состав Уральской гор
но-металлургической компа
нии входит теперь ОАО 
«Электроцинк», расположен
ное в столице республики Се
верная Осетия. Так что про
изводственные связи Сред
него Урала и Северной Осе
тии тесно сплетаются с куль
турными, творческими. (От

метим попутно, что открыв
шаяся на днях в соседних за
лах краеведческого музея вы
ставка работ замечательного 
уральского резчика Алексан
дра Быстрых также организо
вана с активным участием 
УГМК).

Деятелей искусства Се
верной Осетии-Алании, заоч
но, своими работами присут
ствовавших на вернисаже,

Ирина Горохводатская с удо
вольствием отметила, что эта 
культурная акция дает воз
можность уральцам увидеть 
другой Кавказ — не воюющий, 
а открытый, гостеприимный, 
радующийся жизни, творящий 
добро и красоту.

В выставке участвуют сем
надцать художников — и мас
титых, и молодых. Живопис
цы, графики, керамисты —

родной земле, восторг перед 
ее красотами, уважение к ее 
истории.

Организаторы выставки в 
своих выступлениях подчер
кивали, что Осетия, лежащая 
на древних торговых путях, во 
все времена вбирала в себя 
традиции Запада и Востока. 
В почерке художников это 
чувствуется. На выставке не 
так много работ, исполнен-

приветствовали 
директор област
ного краеведчес
кого музея Вале
рий Уфимцев, ди
ректор института 
клеточных техно
логий, почетный 
гражданин Сверд
ловской области 
Семен Спектор, 
представитель об
ластного мини
стерства культуры 
Анатолий Войтен- 
ко, председатель 
общества осетинс
кой культуры Лиа
на Гаглойтэ. Лиана 
Павловна пред-

сто подчеркнуто декоратив
ны: четкий контур, насыщен
ный цвет. Так пишут Маграз 
Келехсаев, Роберт Каркусов. 
По-женски легки и изящны 
акварели Фатимы Цаллаго- 
вой.

Керамика Зазы Тасойти 
радует глаз изысканностью 
форм, образностью, слияни
ем традиций и новаторства. 
Посуда из Алании, изготов
ленная по древним рецептам, 
с применением пчелиного 
воска и древесной коры, за
каленная в высокой темпера
туре без доступа воздуха, — 
не только предмет быта, но и 
факт искусства.

Выставка «Искусство Осе
тии» продлится в Екатерин
бурге два с половиной меся
ца.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: Лиана Гаг

лойтэ и Борис Караев; в 
зале музея — пейзажи Ала
нии; работы художника-ке
рамиста Зазы Тасойти.

Фото 
Бориса СЕМАВИНА.

О ходе первого этапа реали
зации проекта, то есть о повы
шении минимального размера 
оплаты труда (МРОТ) до прожи
точного минимума, присутство
вавшим рассказал заместитель 
председателя областной Думы 
Наиль Шаймарданов:

—На днях Госдума приняла а 
третьем чтении закон о повыше
нии МРОТ с 1 сентября 2007 
года до 2300 рублей с учетом 
доплат, надбавок. Это будет 
нижняя граница реальной опла
ты труда.

8 конце марта в области со
стоялось заседание Свердлов
ской областной трехсторонней 
комиссии по регулированию со
циально-трудовых отношений, в 
которую входят представители 
профсоюзов, работодателей и 
исполнительной власти. Созда
на рабочая группа по разработ
ке соглашения “О минимальной 
заработной плате в Свердловс
кой области”. Кроме того, раз
рабатывается одноименный за
кон, в котором, по словам Шай
марданова, предлагается повы
шать минимальную заработную 
плату поэтапно. В результате 
зарплата бюджетников увели
чится на 43 процента. Если даже 
минусовать инфляцию, реаль
ный рост доходов за год соста
вит примерно 30 процентов. Со 
всеми надбавками и премиями 
нижняя граница заработной пла
ты будет равна 3400 рублям, что 
выше предложенной федераци
ей. В Свердловской области мы 
идем опережающими темпами 
по росту зарплаты. А итогом это
го процесса уже через несколь
ко лет должно стать достижение 
уровня среднего заработка в 25 
тысяч рублей.

Вторая грань проблемы — на
личие зарплаты в “конвертах”. 
По словам управляющего отде

лением Пенсионного фонда РФ 
по Свердловской области Сер
гея Дубинкина, сегодня государ
ство недополучает до 70 про
центов налогов. Он привел циф
ру, удивившую всех присутству
ющих:

—Если на конец 2006 года 
официально средняя заработ
ная плата в области составляла 
14 тысяч рублей, то по нашим 
данным, согласно обратному 
подсчету, исходя из поступле
ний в Пенсионный фонд, сред
няя заработная плата в области 
составляет всего лишь 5628 руб
лей, остальное - “в тени”.

Что в результате? Работники 
имеют минимальный уровень 
социальной защиты, ведь отпус
кные и больничные выплаты на
числяются с официальной части 
зарплаты. Банки отказывают та
ким людям в кредитах. Но самое 
страшное - с “серой” зарплаты 
отчисления в пенсионный фонд 
минимальны, поэтому получен
ная завтра пенсия может оста
вить человека за гранью нище
ты.

Уже сегодня, по словам С.Ду- 
бинкина, есть люди, получаю
щие 30 тысяч рублей трудовой 
пенсии, а есть те, кто получает 
минималку — 1150 рублей. В 
связи с этим еще одно предло
жение фракции единороссов в 
Госдуме — повышение базовой 
части пенсии, выплачиваемой из 
федерального бюджета, к 2008 
году до минимального прожи
точного уровня пенсионеров — 
2780 рублей.

Дубинкин сообщил также, что 
в прошлом году не платили еди
ный социальный налог 4313 
предприятий области, все они 
заявлены для прокурорских про
верок, 1496 предприятий платят 
заработную плату ниже прожи
точного минимума. Понятно, что

зачастую это не соответствует 
действительности.

—Тех, кто ловит, — единицы, 
тех, кто нарушает закон, — ты
сячи. Важна разъяснительная 
работа, изменение мировоззре
ния людей. Основа силы госу
дарства — это уважение к влас
ти, работникам, работодателям, 
— заявил выступающий.

От серых зарплат страдают 
не только те, кто их получает, но 
и каждый из свердловчан.

—В случае прекращения 
практики выдачи заработной 
платы “в конвертах" увеличатся 
бюджетные доходы. Они будут 
направлены на финансирование 
социальных расходов бюджета: 
на образование, здравоохране
ние, культуру, социальную под
держку граждан, - отметил де
путат областной Думы Виталий 
Смирнов.

Президент “AVS Group” Вале
рий Савельев одной из причин, 
по которым работодатель так 
легко ущемляет права работни
ков, назвал низкий уровень про
фессионализма нанимаемых 
специалистов, неумение или не
желание заявить о своих правах 
на высокую “белую” заработную 
плату:

—Грамотные, квалифициро
ванные работники изначально 
выбирают честного работодате
ля. Молодые специалисты еще 
не понимают последствий выда
чи заработной платы “в конвер
тах”.

Прозвучало предложение 
ввести возрастные квоты, чтобы 
“те, кому за 30” тоже могли най
ти достойную работу, а не ока
зывались сегодня не у дел. А эти 
люди уже задумываются о при
ближающейся старости и смо
гут бороться с “серостью” на 
предприятиях.

Например, так: сообщать о 
любых нарушениях по выпла
там заработной платы на пей
джер 002, для абонента 
“Единая Россия" (для меж
дугородных звонков тел. 
8 -343- 379-97-00).

Татьяна МОСТОН.

--------------------------------------  ■ ОПЫТ УСПЕХА -----------------------------------------

Как на НТКРЗ 
победили кризис

Сохраняя базовое производство, улучшать качество и учиться 
производить новые виды продукции - именно такой подход рекомендуют 
менеджеры и собственники Нижнетагильского котельно-радиаторного 
завода предприятиям, попадающим в экономический кризис. Именно 
такая стратегия развития бизнеса помогла самому руководству НТКРЗ 
вывести предприятие на путь стабильного развития после 
экономического лихолетья 90-х.

Созданный 45 лет назад Нижнетагиль
ский котельно-радиаторный завод дол
гое время развивался как крупный про
изводитель обогревательного оборудо
вания. Основной продукцией предприя
тия по сей день являются чугунные ра
диаторы, которыми оборудована каждая 
третья российская квартира. Наступив
шая в России в конце прошлого века эпо
ха экономических преобразований по
ставила перед руководством НТКРЗ не
легкую задачу: любой ценой сохранить 
завод, провести его через кризис и 
«рифы» приватизации, создать базу для 
стабильного развития.

Главными потребителями «теплой» 
продукции - радиаторов, котлов, конвек
торов - традиционно являются строите
ли. Во время экономических реформ в 
России в начале 90-х на фоне фактичес
кой остановки строительной отрасли 
строительные компании резко снизили 
спрос на обогревательные приборы. 
Единственным способом хоть как-то 
удержаться на плаву для НТКРЗ было об
новить ассортимент выпускаемой про
дукции и выходить на новые рынки сбы
та. Но изрядно устаревшие технологичес
кие мощности не давали развернуться за
воду в полную силу. Тогда топ-менедже
ры НТКРЗ активно занялись поиском пер
спективных партнеров в других отраслях. 
Именно в 90-е годы был начат выпуск чу
гунных мелющих шаров для горно-обо
гатительных предприятий цветной и чер
ной металлургии. Тогда же при поддерж
ке Министерства путей сообщения РФ 
удалось организовать производство тор
мозных колодок для железной дороги.

—Мы долго входили на рынок поста
вок запчастей для железнодорожного 
транспорта, — вспоминает директор 
НТКРЗ Андрей Мохов. — РЖД — гигант, 
компания международного уровня, и 
требования к запчастям предъявляет 
очень и очень высокие. Основой страте
гии развития завода всегда было повы
шение качества продукции и расшире
ние ее ассортимента. Но для достиже
ния ощутимых рыночных результатов на 
этом пути надо было как можно быстрее 
провести модернизацию производства.

В 1997 году после покупки первой ав
томатизированной формовочной линии 
появилась, наконец, возможность зна
чительно разнообразить перечень вы
пускаемых изделий чугунного литья. Об
новление модельного ряда радиаторов, 
начало производства скамеек, урн, ка
нализационных и дорожных люков, «ле
жачих полицейских» и другого оборудо
вания для благоустройства территорий 
открыли новую страницу в истории 
уральского завода.

Менеджмент НТКРЗ не остановился 
на достигнутом и продолжил вкладывать 
средства в обновление технологий. 
Только за последние 3 года на решение 
инвестиционных задач ушло более 90 
миллионов рублей. Начала работать вто
рая автоматическая линия формовки ра
диаторов, пущен в производство пресс 
для брикетирования чугунной стружки, 
внедрена технология изготовления чу
гунолитых опок - теперь эти специаль
ные кювезы для формовочных смесей 
при производстве форм для заливки ра
диаторов перестали закупать на сторо
не. Все эти меры помогли снизить из
держки производства, расходы на сы
рье, нарастить объемы производства и, 
главное — серьезно улучшили качество 
всего выпускаемого чугунного литья с 
маркой НТКРЗ.

Сегодня завод развивается как гиб
кое, мобильное предприятие, способное 
в короткие сроки осваивать изготовле
ние опытных образцов и организовывать 
серийный выпуск чугунных изделий для 
любых отраслей промышленности.

-Партнеры-заказчики утверждают, 
что нашим главным достоинством явля
ется общепризнанное качество наших 
изделий. Мы этого добились, обеспечив 
полноценный контроль на всех техноло
гических этапах производства и закре
пив индивидуальную ответственность 
сотрудников, — утверждает Андрей Мо
хов. — То, что наше предприятие не вош
ло в большие холдинги и корпорации, 
как ни странно, также стало одним из 
сильных преимуществ. Цепочка согла
сования решений у нас гораздо короче, 
и там, где в больших холдингах еще об

суждают, согласовывают, мы уже дела
ем и поставляем потребителю. Мы более 
открыты для любого долгосрочного биз- 
нес-сотрудничества и можем принимать 
решения более оперативно, чем боль
шинство наших конкурентов.

Очевидно, что это не пустые слова. Год 
от года расширяется сотрудничество за
вода с ОАО «Российские железные доро
ги». Три вида колодок под маркой НТКРЗ 
уже прошли сертификацию в НИИ желез
нодорожного транспорта МПС России. Они 
соответствуют всем требованиям безопас
ности, техническим стандартам и офици
ально рекомендованы к применению. Чет
вертый сертифицируется в настоящее вре
мя, а принципиально новая пятая гребне
вая тормозная колодка с глубоким заце
пом проходит испытания на Горьковской 
железной дороге. Несмотря на жесткую 
конкуренцию на рынке поставок запчастей 
для российского монополиста, завод на
мерен удвоить объемы производства ко
лодок уже в ближайшее время, выпуская 
не меньше 50 тысяч штук в месяц. Кстати, 
их высокое потребительское качество уже 
оценили не только железнодорожники Рос
сии, но и Казахстана, Белоруссии.

Начавшееся оживление на рынке 
стройиндустрии помогло заводу начать 
изготовление цильпебсов — мелющих 
тел для цементного производства. Еще 
одним принципиально новым направле
нием в деятельности НТКРЗ стал совме
стный проект с ЗАО «Автомобили и мото
ры Урала» по обеспечению деталями из 
чугунного литья новоуральских автомо
билей «ТАТ».

Дополнительные перспективы заводу 
откроет запланированный на май пуск в 
производство нового плавильного индук
ционного комплекса с трехтонной печью, 
который позволит получать жидкий чугун 
более высокой марки и улучшит потре
бительские качества изделий.

Основные стратегические задачи по 
развитию предприятия обозначены в 
программе социально-экономического 
развития, рассчитанной до 2010 года и 
утвержденной администрацией Нижнего 
Тагила. НТКРЗ планирует выйти на но
вые рынки, увеличить объемы выпуска 
продукции как минимум вдвое и достиг
нуть принципиально нового уровня раз
вития технологий. Руководство завода 
сегодня уверено, что все поставленные 
цели будут достигнуты.

Алексей ЕГОРОВ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 05.04.2007 г. № 70-РГ
г. Екатеринбург

О рабочей группе по приему м предварительному 
рассмотрению предложений по кандидатурам в состав 

Избирательной комиссии Свердловской области 
для назначения Губернатором Свердловской области

В соответствии со статьями 22 и 23 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17 и 18 
Избирательного кодекса Свердловской области от 29 апреля 2003 года 
№ 10-03 («Областная газета», 2003, 30 апреля, № 93—94) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 27 ноября 2003 года 
№ 43-03 («Областная газета», 2003, 29 ноября, № 274—275), от 25 декабря 
2003 года № 61-03 («Областная газета», 2003, 27 декабря, № 303—305), от 
27 января 2004 года № 1-ОЗ («Областная газета», 2004, 30 января, Мт 20— 
21), от 10 декабря 2004 года № 199-03 («Областная газета», 2004, 11 
декабря, № 336—337), от 25 марта 2005 года № 6-03 («Областная газета», 
2005, 30 марта, № 82-84), от 20 февраля 2006 года № 4-03 («Областная 
газета», 2006, 22 февраля, № 50—51) и от 25 декабря 2006 года № 98-03 
(«Областная газета», 2006, 27 декабря, Мт 441-442), в целях формирования 
половины состава Избирательной комиссии Свердловской области:

1. Образовать рабочую группу по приему и предварительному 
рассмотрению предложений по кандидатурам в состав Избирательной 
комиссии Свердловской области для назначения Губернатором 
Свердловской области (далее — рабочая группа) и утвердить ее состав 
(прилагается).

2. Рабочей группе в срок с 10 апреля по 20 мая 2007 года организовать 
прием и предварительное рассмотрение предложений по кандидатурам в 
состав Избирательной комиссии Свердловской области для назначения 
Губернатором Свердловской области.

3. Направить настоящее распоряжение Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации, Законодательному Собранию 
Свердловской области, Избирательной комиссии Свердловской области.

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

5. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора 

Свердловской области 
от 05.04.2007 г. № 70-РГ 

«О рабочей группе по приему и предварительному рассмотрению 
предложений по кандидатурам в состав Избирательной комиссии 

Свердловской области для назначения Губернатором Свердловской 
области»

СОСТАВ
рабочей группы по приему и предварительному рассмотрению 

предложений по кандидатурам в состав Избирательной комиссии 
Свердловской области для назначения Губернатором Свердловской 

области
1. Левин Александр Юрьевич — руководитель Администрации 

Губернатора Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области, руководитель рабочей группы;

2. Гайда Анатолий Войцехович — заместитель руководителя 
Администрации Губернатора Свердловской области — директор 
департамента внутренней политики Губернатора Свердловской области, 
заместитель руководителя рабочей группы.

Члены рабочей группы:
3. Дубичев Вадим Рудольфович — заместитель руководителя 

Администрации Губернатора Свердловской области — директор 
департамента информационной политики Губернатора Свердловской 
области;

4. Миронов Виктор Пантелеймонович — полномочный представитель 
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области 
в палатах Законодательного Собрания Свердловской области — директор 
департамента государственно-правовой работы Правительства 
Свердловской области;

5. Мостовщиков Владимир Дмитриевич — председатель Избирательной 
комиссии Свердловской области (по согласованию);

6. Обрубова Марина Николаевна — начальник управления 
законодательных инициатив и экспертизы правовых актов Губернатора 
Свердловской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Губернатор Свердловской области в соответствии со статьями 17 и 18 

Избирательного кодекса Свердловской области извещает, что в связи с 
истечением 5 июня 2007 года полномочий Избирательной комиссии 
Свердловской области, сформированной в 2003 году, с 10 апреля по 20 мая 
2007 года объявляется прием документов по выдвижению кандидатур для 
назначения половины состава членов Избирательной комиссии Свердловской 
области от:

1)политических партий, избирательных блоков, выдвинувших

федеральные списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских 
мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации;

2)политических партий, избирательных блоков, выдвинувших списки 
кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в 
Областной Думе Законодательного Собрания Свердловской области;

3)представительных органов муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области;

4) Центральной избирательной комиссии Российской Федерации;
5) Избирательной комиссии Свердловской области предыдущего состава;
6) иных общественных объединений.
Перечень представляемых документов по выдвижению кандидатур для 

назначения членов Избирательной комиссии Свердловской области 
включает:

1) решение о выдвижении кандидатуры (кандидатур) для назначения 
членом Избирательной комиссии Свердловской области с правом 
решающего голоса;

2) личный листок по учету кадров, заполненный кандидатом по 
установленной форме;

3) копию паспорта;
4) копию трудовой книжки;
5)письменное заявление о согласии на вхождение в состав 

Избирательной комиссии Свердловской области.
Предложения по кандидатурам принимаются рабочей группой в срок с 

10 апреля по 20 мая 2007 года по адресу: 620031, г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, 1, к. 1701, тел. 217-87-15.

Дата рассмотрения вопроса о назначении Губернатором Свердловской 
области половины состава Избирательной комиссии Свердловской 
области — 22 мая 2007 года.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 27.03.2007 г. № 242-ПП
г. Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 12.11.98 г. Ντ 1163-п «Об 

установлении предельных тарифов
на аккредитацию медицинской и фармацевтической 

деятельности в Свердловской области»
В целях приведения нормативных правовых актов Свердловской области 

в соответствие с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 258-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий» 
Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской 
области от 12.11.98 г. № 1163-п «Об установлении предельных тарифов на 
аккредитацию медицинской и фармацевтической деятельности в 
Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской области, 
1998, №11, ст. 849) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 02.04.99 г. №411-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 1999, № 4, ст. 295).

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

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

от 27.03.2007 г. № 243-ПП
г. Екатеринбург

О признании утратившими силу некоторых постановлений 
Правительства Свердловской области

В целях приведения законодательства Свердловской области в 
соответствие действующему законодательству Российской Федерации, в 
связи с принятием постановления Правительства Российской Федерации от 
26.01.2007 г. № 50 «Об изменении и признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации по вопросам государственной 
пошлины» Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу постановления Правительства 
Свердловской области:

1) от 03.06.92 г. № 169-п «Об установлении ставок оплаты, взимаемой с 
владельцев автотранспортных средств, связанных с их регистрацией, 
выдачей технических паспортов и водительских удостоверений» («Областная 
газета», 1992, 24 июня);

2) от 02.12.2005 г. № 1033-ПП «О стоимости государственных 
регистрационных знаков, свидетельств о регистрации транспортных средств, 
водительских удостоверений и другой специальной продукции 
государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУВД 
Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2005, № 12-1, ст. 1685).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
руководителя аппарата Правительства Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Шимановского С.Ю.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.



4 стр. Областная
Газета

7 апреля 2007 года

■ ЗОЛОТОЙ ФОНД

Вчера, 25 лет
спустя

Более чем через четверть века екатеринбургские ценители 
Музыки вновь встретились с замечательным русским 
дирижером Дмитрием Китаенко.

Ученик великого Герберта фон 
Караяна и учитель набирающего 
популярность в Европе главного 
дирижера Уральского академи
ческого филармонического орке
стра Дмитрия Лисса, Дмитрий Ге
оргиевич приехал в Екатерин
бург. Почти неделю он репетиро
вал с нашим оркестром довольно 
сложную программу, и вчера в 
зале Свердловской филармонии 
звучала музыка Малера и Моцар
та в интерпретации народного ар
тиста СССР, лауреата Государ
ственной премии Дмитрия Кита- 
енко.

Почти пятнадцать лет маэстро 
живет в Швейцарии, его музыкаль
ный гений принадлежит всему 
миру. Он точно знает, где, когда и 
какую музыку он будет исполнять, 
скажем, в феврале 2009 года. Тем 
не менее, два с половиной года на-

зад, во время европейского турне 
УАФО, он нашел в своем плотном 
творческом графике время, чтобы

приехать в Россию. Точнее - толь
ко в Екатеринбург. Как сам призна
ется, вчерашний концерт был для 
него своеобразным экзаменом, так 
как с уральским оркестром он не 
играл с 1980 года. Но уровнем кол
лектива, о котором слышал от ев
ропейских продюсеров и музыкан
тов, о блистательных концертах ко
торого читал в европейских газе
тах, остался доволен. Значит, уче
ник - Дмитрий Лисс - оказался до
стойным своего учителя. Сам же 
Дмитрий Ильич признается, что во 
все времена для него главной 
оценкой было не мнение публики, 
коллег или критики, а только его 
учителя - Дмитрия Китаенко.

Живя и работая много лет вда
ли от родины, от родного - при
вычного, понимающего, думающе
го - слушателя, дирижер «возме
щал» все тяготы разлуки тем, что 
очень много играл произведения 
русских композиторов. «Я играл в 
таких количествах и объемах, что 
иногда хочется уже и перестать. Но 
все хотят, чтобы русский дирижер 
играл русскую музыку. Для меня не 
существует границ. И гордость за 
Россию я стараюсь воплощать в 
своих концертных программах, в 
своих разговорах о музыке...»

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
НА СНИМКЕ: Д.Китаенко. 
Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

■ ЮБИЛЕЙНЫЙ ПЛЕНУМ

Селая гвардия в строю
В конференц-зале Дома правительства 4 апреля 
председатель областного совета ветеранов 
генерал-майор Судаков открыл расширенный 
юбилейный пленум совета.

Короткой была деловая часть 
— оргвопрос: за полтора года 
из числа членов облсовета вы
было десять человек (предсе
дателей городских и районных 
организаций). Пленум избрал 
10 новых членов. Кроме того, 
утвердил заместителем пред
седателя Свердловского облсо
вета ветеранов Михаила Васи
льевича Числова, многолетне
го сотрудника совета.

В работе юбилейного плену
ма приняли участие председа
тель Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 
области Ю.В. Осинцев, зам. 
председателя Всероссийского 
совета ветеранов Е.М. Епифа
нов, директор Института кле
точных технологий С.И. Спек
тор, руководитель координаци
онного комитета по делам ве
теранов при губернаторе В.И. 
Ковалев, зам. председателя 
правительства области В.А. 
Власов, председатель Екате

ринбургской городской 
Думы Е.Н. Порунов, гости — 
руководители ветеранских 
организаций — из Тюмени, 
Перми, Челябинска, Ханты- 
Мансийска и других городов.

Содержание доклада Ю.Д. 
Судакова было 4 апреля напе
чатано в «ОГ», которую все уча
стники пленума получили в тот 
же день. Поэтому генерал-май
ор был краток — уложился в 18 
минут. А затем начались по
здравления — выступили все 
названные выше представите
ли власти и гости пленума.

Вручали приветственные ад
реса, почетные грамоты и по
дарки (от видеокамеры и плее
ров до кондиционера). По
здравления перемежались вы
ступлениями концертного ха
рактера (юнармейцев, кадетов 
из Серова, курсантов артилле
рийской академии).

На пленуме состоялся разго
вор о поддержке ветеранов, об

их участии в общественной жиз
ни, о работе по патриотическо
му воспитанию молодежи. Ве
тераны говорили о том, что их 
работа направлена на усиление 
России, на укрепление ее обо
ронной мощи.

После пленума ветераны 
долго не расходились, обща
лись. Продолжались речи и вру
чения подарков, звучали песни 
в исполнении ансамбля желез
нодорожных войск. А потом за
пели и сами ветераны. Словом, 
20-летие областная ветеранс
кая общественная организация 
встретила с новыми планами, 
новыми идеями. Так держать, 
ветераны!

Виталий КЛЕПИКОВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ШАХМАТЫ I
шшиииимимиииишммиимю^^

Элита мастеров 
соберется на Урале

Руководитель администрации губернатора 
Свердловской области, председатель 
организационного комитета по подготовке и 
проведению I командного чемпионата мира по 
шахматам среди женщин Александр Левин 
5 апреля провёл первое заседание 
оргкомитета.

Александр Левин напомнил его участникам, что 
Средний Урал становится всё более "узнаваем" 
шахматистами мира и признаваем ими как центр 
развивающегося шахматного искусства. В минув
шем году Екатеринбург стал местом проведения 
чемпионата мира среди женщин, затем мастера 
древней игры "переехали" в Краснотурьинск, где 
состоялись яркие баталии за "Кубок Северного Ура
ла". Тысячи шахматных наборов в· качестве дара 
губернатора Эдуарда Росселя и президента ФИДЕ 
Кирсана Илюмжинова получили сельские клубы и 
школы, учебные заведения рабочих посёлков и го
родов Свердловской области.

В целях дальнейшего развития и пропаганды фи
зической культуры, популяризации шахмат в Рос
сии и на Урале, повышения уровня мастерства ве
дущих шахматисток страны, привлечения молодё
жи в ряды поклонников этого вида спорта, Сверд
ловская область вновь выступила инициатором про
ведения крупнейшего супертурнира и была поддер
жана Международной шахматной федерацией, под
черкнул А.Левин. На этот раз свердловчанам дове
рено подготовить и провести I командный чемпио
нат мира по шахматам среди женщин.

Как отметил вице-президент ФИДЕ, заместитель 
руководителя Федеральной службы по труду и за
нятости Андрей Селиванов, чемпионат мира по шах
матам, проведённый в Свердловской области в 
2006 году, настолько высоко оценён Международ
ной шахматной федерацией, что была поддержана

инициатива россиян об учреждении командных чем
пионатов мира по шахматам среди женщин (прежде 
они проводились лишь среди мужчин). И пальму пер
венства в этом отдали Среднему Уралу. А. Селива
нов сообщил участникам заседания, что наша наци
ональная федерация администратором супертурни
ра вновь назвала Свердловскую шахматную феде
рацию, которая признана в этом виде спорта луч
шей региональной федерацией России, отмечена 
специальным дипломом.

Элита представительниц "гимнастики ума" съе
дется в Екатеринбург, где в гостинично-развлека
тельном комплексе "Атриум Палас Отель" с 19 по 30 
мая 2007 года и пройдут эти захватывающие сорев
нования. Свои "войска" на шахматные поля выведут 
представительницы десяти стран: Армении, Вьет
нама, Голландии, Грузии, Китая, Кубы, Польши, Рос
сии, Украины, ЮАР.

Президент областной общественной организа
ции "Свердловская шахматная федерация", депу
тат Палаты Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области Анатолий Сысоев оз
накомил участников заседания с проектом главного 
приза чемпионата и сообщил, что он пройдёт под 
девизом "Мы - одна семья".

Участники заседания рассмотрели также орга
низационные вопросы, касающиеся проведения 
чемпионата, спонсорства и шефства над команда
ми, информационного сопровождения, обсудили 
культурную программу, которая позволит ведущим 
шахматисткам мира ознакомиться с исполнительс
ким мастерством, творчеством уральских художни
ков и камнерезов, побывать в памятных и достоп
римечательных местах нашего края.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

Заслушав информацию председателя 
Свердловского областного совета инва
лидов (ветеранов} ”20 лет на службе у 
пожилых граждан области», пленум вы
ражает сердечную благодарность всем 
ветеранам-активистам, стоявшим у ис
токов создания областной ветеранской 
организации, а также всем тем активис
там, кто все эти 20 лет укреплял ее ряды. 
Кто, не считаясь с возрастом и болезня
ми, постоянна защищал и отстаивал ин
тересы пенсионеров, инвалидов, ветера
нов.

Пленум постановляет:
Основными задачами Свердловской 

областной организации инвалидов (ве
теранов) считать:

1. Совместно с депутатами всех уров
ней настойчиво и постоянно вести рабо
ту по изменению пенсионной системы 

^России, добиваясь, чтобы средняя пен

Постановление 
юбилейного пленума Свердловского областного совета ветеранов

сия в России составляла не менее 60— 
70% от средней заработной платы по 
стране и ежеквартально индексировалась 
бы вместе со средней заработной платой 
по России. Минимальная пенсия должна 
быть такой, чтобы после оплаты всех ус
луг, включая ЖКХ, у одинокого пенсионе
ра оставалось достаточно средств на до
стойную жизнь, то есть не менее прожи
точного минимума.

2. Совместно с главами администра
ций муниципальных образований и аппа
ратом сотрудников министерства соци
альной защиты населения области не ос
лабевать работу по социальной защите 
пенсионеров, инвалидов, ветеранов, до
биваясь, чтобы все требования законопо
ложений о пожилых гражданах выполня
лись неукоснительно.

3. Совместно с главами администраций 
и депутатами местных собраний предста

вителей постоянно бороться за неукосни
тельное соблюдение медицинскими уч
реждениями конституционного права по
жилых граждан на бесплатное лечение и 
льготное обеспечение лекарствами.

4. Понимая необходимость проведения 
реформы ЖКХ, участники пленума конста
тируют, что а отношении пенсионеров, 
особенно одиноких, оплата коммунальных 
услуг организована несправедливо, без 
учета возможностей пенсионеров оплачи
вать эти услуги. Пенсионеры области счи
тают справедливым приостановить ре
формы до тех пор, пока государство само 
сначала не проведет капитальные ремон
ты жилья и только после этого передаст 
его на управление жильцам.

5. беем организациям ветеранов му
ниципальных образований иметь тесную, 
постоянную и плодотворную связь с ад
министрациями и главами муниципальных 

образований и депутатами собрании 
представителей.

6. Все ветеранские организации дол
жны активно участвовать в обществен
ной жизни области, укреплять и совер
шенствовать патриотическое воспита
ние молодых граждан области, переда
вать им лучшие традиции старших поко
лений, прививать им любовь к своей Ро
дине - России, к Свердловской облас
ти, к своему родному краю. Готовить 
юношей к службе в Российской армии, 
делиться с ними боевым и жизненным 
опытом. Добиваться, чтобы патриоти
ческое воспитание граждан в Свердлов
ской области стало системой подготов
ки и воспитания патриотов страны.

Участники Пленума считают, что те
матика теле- и радиопередач должна со
действовать делу патриотического вос
питания граждан.

Жорес

Полоний в Лондоне
(Продолжение. Главы 6, 7, 8 

опубликованы
в №№ 104—105, 106, 

108—109).
ГЛАВА 9

ПОЧЕМУ СКОТЛАНД-ЯРД 
ПРЕКРАТИЛ СЛЕДСТВИЕ?
В конце января 2007 года от

делы «специальных операций» и 
«по борьбе с терроризмом» Скот
ланд-Ярда формально объявили, 
что следственные операции «по 
делу об убийстве Литвиненко» 
завершены и все дело передано 
в Прокуратуру Великобритании. 
При этом не было формального 
определения не только «обвиня
емых», но даже и «подозревае
мых» лиц, что совершенно нео
бычно. Были засекречены много 
раз обещавшиеся результаты 
«пост-мортем», то есть паталого- 
анатомического обследования, 
проводившегося тремя бригада
ми экспертов, с привлечением 
специалистов по радиологии. 
Все эти задачи, которые полиция 
даже в сложных случаях группо
вого терроризма делала само
стоятельно, были возложены на 
прокуратуру, которая в Вели
кобритании является наиболее 
слабым сектором системы охра
ны общественного порядка. В 
прессу «просачивались» сообще
ния о том, что главным «подозре
ваемым» был Луговой. В Москве 
его допрашивали, как «свидете
ля». Но после допроса, характер 
которого остается конфиденци
альным, его могли перевести в 
«подозреваемые». Все это, одна
ко, базировалось на радиоактив
ных следах и предположениях о 
том, что «злоумышленники» не 
имели опыта обращения с радио
активностью и именно поэтому 
оставили столько следов. Никто 
не проводил «следственных экс
периментов», обязательных в 
данном случае.

Возможно ли, например, что
бы чашка чая, в которую мог быть 
добавлен полоний, сохраняла 
высокую радиоактивность через 

месяц, после сотен обработок в 
посудомоечных машинах и сотен 
новых наполнений ее чаем? Хи- 
мику-неорганику ясно, что посу
да после стольких отмываний 
должна быть чистой, особенно 
при применении современных 
моющих средств. Неясен меха
низм загрязнения полонием кре
сел самолетов, баров, даже си
дений стадиона, где 1 ноября 
происходил футбольный матч, на 
котором присутствовали Луговой 
и Ковтун. Александр Гольдфарб 
отказался от проверки на присут
ствие полония, сказав, что если 
он и попал к нему во время его 
дежурства в больнице, то в не
большом количестве, и это не 
представляет опасности для здо
ровья. Следы полония в том или 
ином месте сами по себе не мог
ли составить основы обвинений, 
так как многочисленные «пятна» 
этого изотопа могли быть частью 
общего отвлекающего сценария.

Полоний нашли и в одном до
рогом ресторане, Ревсоіогі, ко
торый якобы был популярен сре
ди русских и который посещал 
Луговой в середине октября. По
лоний был найден в двух отелях, 
где Луговой останавливался в 
октябре. Если первое отравление 
полонием, как предполагает но
вая теория, произошло 15—16 
октября 2006 года, то и сам Лит
виненко мог оставить полоние
вые следы во многих местах и 
больше всего у себя дома. Без 
определенных данных «пост- 
мортем» нельзя было объектив
но утверждать и то, что Литви
ненко умер от острой лучевой 
болезни, так как непосредствен
ной причиной смерти был все же 
инфаркт, появление которого в 
сердечной мышце физически 
очень хорошо тренированного 
человека в условиях радиацион
ного поражения маловероятно. В 
этом случае костный мозг и дру
гие кроветворные органы не вы
рабатывают ни лимфоцитов, ни 
эритроцитов, ни тромбоцитов и 

происходит постепенное разжи
жение крови. Поэтому закупорки 
сосудов и артерий сердца не 
ожидаются. С другой стороны, 
многочисленные внутривенные и 
шприцевые и приборные влива
ния, которые были видны на фо
тографии больного, могли при
вести к случайному попаданию в 
кровообращение пузырька воз
духа или просто к образованию 
пузырька газа при разнице тем
пературы между вливаемым ра
створом и температурой тела. 
Подобный пузырек, попадая в су
женный сосуд, может его закупо
рить. Такой сердечный или легоч
ный инфаркт иногда является ос
ложнением и при рутинных опе
рациях. (Известный писатель 
Ю.Трифонов умер от такого ин
фаркта после операции на поч
ке).

«Пост-мортем» должен был 
ответить и на вопрос о получен
ной дозе полония, и о том, была 
ли это однократная или двукрат
ная доза. Это можно определить 
радиоавтографами срезов неко
торых тканей — появятся два 
пика радиоактивности и два цик
ла повреждений. Кроме этого, 
главный вопрос о мотивах убий
ства оставался совершенно не
ясным. Формально Литвиненко 
не был осужден заочно за «изме
ну родине». Хотя британская 
пресса всегда называла его «рус
ским шпионом», он не был раз
ведчиком и не выдавал никакой 
агентуры. У него было множество 
материалов о незаконных и даже 
преступных действиях властей в 
России. Но все они относились к 
правлению Ельцина. Но если за
падные страны «простили» Ель
цину расстрел из танков соб
ственного парламента с сотнями 
убитых и жестокую войну в Чечне 
1994—96 годов, то разные вне
судебные расправы с мафиозны
ми кланами, контрабандистами и 
браконьерами и организованны
ми бандами в период «шоковой 
терапии» уже никого не интере

совали. Период публикаций книг 
Литвиненко приходился на 
2001—2002 годы, и «мстить» ему 
за это в 2006 году столь слож
ным способом не было никакой 
необходимости.

К концу декабря, тщательно 
наблюдая за всеми действиями 
Скотланд-Ярда, я накопил не
сколько, как мне казалось, серь
езных критических замечаний. 
Основным среди них было убеж
дение о том, что полиция невер
но выбрала дату 1 ноября за день 
радиационного отравления. Про
смотрев литературу о течении 
острых радиационных отравле
ний чернобыльских ликвидато
ров и общую литературу о ради
ационных синдромах при попада
нии изотопов внутрь организма, 
включая соли полония в опытах 
на животных, я мог увидеть, что 
те симптомы, которые появились 
у Литвиненко 1—2 ноября, чаще 
всего появляются на 10—20 день 
после отравления, в зависимос
ти от дозы.

Они могли появиться и рань
ше, но при очень высоких дозах, 
ведущих к смерти, через 5—6 
дней. У Литвиненко были призна
ки острой лучевой болезни, при 
которой летальный исход мог на
ступить на 40—50 день после от
равления. Поэтому я предпола
гал, что отравление Литвиненко 
произошло между 15 и 20 октяб
ря. Были и другие критические 
замечания, касавшиеся отсут
ствия следственных действий по 
другим направлениям, например, 
по линии шантажа. Я решил выс
казать эти замечания непосред
ственно представителю след
ственной группы, пригласив его 
домой, необходимые справки и 
данные были у меня здесь под 
рукой.

В конце декабря, 22 числа, 
чтобы быть точным, я позвонил 
по общему телефону Скотланд- 
Ярда, 020-7230-1212, это комму
татор с несколькими линиями, 
работающими круглосуточно. От

ветившую мне вежливо женщину 
я попросил связать меня с отде
лом, который занимается делом 
об убийстве Литвиненко. «А, этот 
русский шпион», — ответила она. 
«Он не русский шпион, а британ
ский гражданин», — поправил я. 
Через минуту на звонок из ком
мутатора ответил мужской голос, 
но уже не столь вежливо. Я ска
зал ему стандартную в таких слу
чаях фразу, сначала представив
шись, что, как мне кажется, имею 
информацию, которая может 
быть полезна следствию. «Все 
сотрудники нашего отдела 
разъехались на «хрисмас» (это 
рождественские каникулы), «по
звоните, пожалуйста, через не
делю», — ответил мой невиди
мый собеседник. В полиции мой 
телефон, а я звонил из дома, сра
зу фиксируется на экране, и ком
пьютер выдает и мой адрес. Если 
проблема представляла бы для 
Скотланд-Ярда жгучий интерес, 
то кто-либо из детективов оста
вался бы работать и во время ка
никул. Все же убийство Литви
ненко уже называли «убийством 
века». В крайнем случае, могли 
ответить «позвоним вам при пер
вой возможности». 22 декабря в 
15 часов был еще полный рабо
чий день, выходные дни начина
лись с 24 декабря.

Я подождал дольше недели, 
пропустив и новогодние празд
ники. Позвонил 4 января уже 2007 
года. Ответил мужчина, опять не 
слишком вежливо, и, выслушав 
мою просьбу, попросил меня 
рассказать ему все, что я хочу, 
по телефону. Я обозначил темы, 
но обсуждать детали по телефо
ну отказался, дав понять, что раз
говор достаточно долгий и вовсе 
не для телефона. «Ну, хорошо, — 
согласился он, — мы вам скоро 
позвоним». Ответный звонок раз
дался лишь во вторник 9 января. 
Договорились, что сотрудник 
«группы по Литвиненко» приедет 
ко мне домой в среду 10 января 
около 11 утра. Я попросил при

ехать в штатском и на обычной 
машине, чтобы не пугать поли
цейскими знаками нашу тихую 
улицу.

В среду 10 января к нам в дом 
приехали двое, Detective 
Constable — это низкий чин сре
ди детективов, и его помощник, 
делавший записи. Привычка сте
нографировать беседу сохрани
лась, хотя у детектива был боль
шой портфель, в котором, навер
ное, была звукозаписывающая 
аппаратура. Беседа продолжа
лась около двух часов. В конце 
беседы каждому из визитеров 
кто-то позвонил по мобильному 
телефону. Они вынули свои те
лефоны из кармана, очевидно 
для того, чтобы сфотографиро
вать и меня, и мой кабинет.

Я высказывал свои критичес
кие замечания и отвечал на ред
кие вопросы. Вначале я объяс
нил, что посмертное заявление 
Литвиненко, которое сразу шло 
в телевизоры в ТВ программе 
«Ньюснайт» и зачитывалось 
Гольдфарбом на английском, 
было явной фальшивкой. Затем 
я сделал несколько критических 
замечаний по поводу больниц и 
особенно факта, рассказанного 
женой покойного, что после не
проверенного диагноза об отрав
лении таллием, сделанным по
сторонним больнице доктором, 
больному начали давать большие 
дозы антидота от таллия, кото
рый в данном случае мог прине
сти только вред. Был затронут, 
конечно, и вопрос о возможной 
дате отравления.

Судя по беседе, детективы 
ничего не знали о версии шан
тажа, и, главное, отказались 
взять у меня выпуск «Обсерве- 
ра» с этим материалом. Их ин
тересовала только проблема 
полония. Детектив Тони дал мне 
визитную карточку со своим 
электронным адресом и мо
бильным телефоном. Второй, 
постарше, делавший заметки, 
показался мне более опытным.

Но он не оставил своей карточ
ки.

Всякое отсутствие дополни
тельных вопросов «по максиму
му», которое, как мне казалось, 
должно характеризовать любого 
следователя, привело меня к зак
лючению о том, что у Скотланд- 
Ярда в этом деле имелись толь
ко ограниченные полномочия. 
Было известно, что по проблеме 
полония уже дважды происходи
ло заседание «Кобры» — силово
го блока правительства, с учас
тием премьера. Однако об учас
тии в этом деле знаменитых бри
танских служб разведки и контр
разведки, МИ5 и МИ6, ни в прес
се, ни по радио и телевидению 
ничего не сообщалось. Эти служ
бы хранили полное молчание.

Британская полиция имеет 
очень высокую репутацию в рас
крытии различных преступлений 
и особенно убийств, совершен
ных на территории Британии. Для 
быстрого нахождения улик моби
лизуются сразу иногда сотни по
лицейских. Но убийство, имев
шее явно не только британский 
характер, при котором след
ственные действия необходимо 
проводить на территории не
скольких стран, в данном случае 
России, Германии, Италии, Изра
иля и США, граждан которых сле
довало допросить, было Скот
ланд-Ярду явно не под силу. По
ездка группы детективов в Моск
ву задержалась на несколько 
дней из-за отсутствия надежных 
переводчиков с британским 
гражданством и без русских кор
ней.

В настоящее время «полоние
вый след» в Лондоне почти пол
ностью прослежен. Но для рас
крытия преступления необходи
мо проследить и основные собы
тия жизни Литвиненко в Англии, 
хотя бы в последние годы. Лю
дей, встречавшихся с Литвинен
ко, даже лишь в 2006 году, никто 
не выявлял и не расспрашивал. 
Не было интервью со Скотланд- 

Ярдом ни у Джеймса Хартфиль- 
да, ни у Юлии Светличной, кото
рые встречались с ним весной и 
летом и выслушивали его испо
веди. Этих задач перед британс
кой полицией не ставили. В дело 
была включена антитеррористи
ческая группа, которая не в со
стоянии решать и изучать подоб
ную проблему. Это не терроризм, 
а убийство по специфическому 
мотиву, и с политическими, и фи
нансовыми корнями.

Следствие Скотланд-Ярда 
закрыто, несекретное расследо
вание, безусловно, продолжает
ся. Но оно необязательно долж
но закончиться наказанием ви
новных. Сообщалось, что по не
которым проблемам было вклю
чено ФБР, Федеральное бюро 
расследований США. Открыла 
«дело» о незаконном провозе ра
диоактивных веществ через Гер
манию и немецкая полиция. Ита
льянская полиция арестовала 
Марио Скарамеллу, но по друго
му делу. Интерпол также объявил 
о своих следственных намерени
ях. В Лондон должна приехать 
группа российских следовате
лей, прибытие которых долго за
держивалось по неизвестным 
причинам. Не нужно быть экспер
том — юристом, чтобы понимать, 
что для раскрытия такого пре
ступления все следственные дей
ствия нужно было проводить ши
роко и с максимальной быстро
той. Если этого не делать, «сле
ды», как говорят, «становятся хо
лодными». Создается впечатле
ние, что реального суда с при
сяжными по делу об убийстве 
Литвиненко в Великобритании не 
будет. Его просто не хотят. Для 
британских политиков удобнее 
оставить все это дело на стадии 
обвинений, спекуляций и теорий, 
которые с помощью умелого ма
нипулирования прессой, радио, 
ТВ и даже Интернетом всегда на
правлены только в сторону Рос
сии.

(Продолжение следует).
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----------------------------- ■ ТРОСТЬЮ БЫ ИХ... ----------------------------

Мурыжат и мурыжат!
Прочитал в «Областной газете» о мытарствах пенсионерки 
М. Ивановой из Артемовского района и не удержался, 
чтобы не откликнуться. Как можно молчать, если имеет 
место такое отношение органов социальной защиты?!

------------------------------------ ■ РЕЗОНАНС ------------------------------------

Где же справедливость?

Подобное довелось испы
тать и мне. У меня не приняли 
документы для оформления 
звания «Ветеран труда» по той 
лишь причине, что в Серове в 
этой службе не знали в дета
лях о порядке присвоения это
го звания.

Но позвольте, если уж орга
ну соцзащиты положено, дове
рено заниматься вопросами 
оформления звания «Ветеран 
труда», то и соответствующий 
норматив должен быть разра
ботан совершенно четко, все 
тонкости должны быть выясне
ны и разложены по полочкам. А 
если же возникла, как говорят, 
нештатная ситуация, то реаль
но окажите помощь человеку.

Мне же пришлось лично об
ращаться за помощью в Моск
ву в бывшее министерство, в 
структуре которого находи
лась та организация, в кото
рой я в свое время работал. 
Из Москвы (большое спасибо

— ■ ЧИТАТЕЛЬ ВОЗМУЩАЕТСЯ — 

Как я хотел
сэкономить

Мы с супругой живем вдвоем, а за воду с нас берут 
столько, на сколько пять человек не расходуют. Я 
взял и поставил счетчик расхода холодной воды. 
Затем пошел в жилищно-коммунальную службу, чтобы 
зарегистрировать прибор и поставить на него пломбу. 
Начальник службы А.А. Заспанов наговорил столько 
проблем! Во-первых, председателю комиссии, главе 
администрации Сысертского района А.И. Рощупкину 
нужно представить проект, его просмотрят и, 
возможно, дадут разрешение.

Меня до Рощупкина не 
допустили, его замести
тель Александров почти 
подтвердил эту отговорку. 
Иду снова к Заспанову. Он 
наотрез отказывает: дес
кать, за все надо платить! 
Я уже заплатил за счетчик 
и его установку 700 руб
лей. За что же еще пла
тить?!

Может быть, за то, что у 
наших деревенских колонок 
стоят в очередь легковые 
машины, их хозяева набира
ют воду и увозят в Екатерин
бург? Неужели мы эти рас

Устали уже верить...
«Нередко читаю в «Областной газете» о 

неуважительном отношении к ветеранам. От 
таких материалов остается горький осадок.

Война рано сделала нас взрослыми, мое 
поколение рано познало тяжелый детский 
труд и настоящую цену хлеба. Роль средств 
массовой информации я вижу и в том, чтобы 
разъяснять, напоминать молодому поколе
нию и особенно молодым политикам и ре
форматорам - что было с нашей страной и 
ее народом в XX веке. Это и будет данью 
уважения к ним, ныне живущим.

Как показывает жизнь, власти всех уров
ней, особенно депутаты, часто забывают о

тех, кто ковал победу в тылу. Выходит, зря 
мы надеялись, что трудовой подвиг не будет 
забыт.

Кандидаты в депутаты во время избира
тельных кампаний клянутся в верности: все 
сделаем, чтобы достойно жили старики! А 
мы верим во второй и третий раз потому, 
что устали дрожащими руками трясти коше
лек, смотреть в пустоту и думать - как бы 
дожить до очередного пособия по старости.

Н.С. БРЫЗГАЛОВ, 
ветеран Великой Отечественной 
войны, инвалид второй группы».

г.Новоуральск.

Редакционная почта мар
та, как и прежде, отражает 
повседневную жизнь жите
лей области, их заботы и ра
дости, успехи и неудачи. Чи
татели делятся своими мне
ниями о том, что мешает на
ладить нормальный быт, о 
многочисленных, к сожале
нию, проявлениях безду
шия, бюрократической во
локиты по отношению к ря
довым гражданам, особен
но к самым социально неза
щищенным из них - пенсио
нерам.

Но немало таких писем, в 
которых читатели «Област
ной газеты» с теплотой и 
благодарностью рассказы
вают о людях порядочных, 

работникам министерства) 
прислали пачку документов, ко
торые я и передал в Серовское 
отделение социальной защиты, 
а уж из Серова эти документы 
отправили в Екатеринбург.

Иначе говоря, вся роль и де
ятельность Серовского органа 
соцзащиты свелась к роли 
обыкновенного почтальона. Так 
кому нужна такая «защита»?!

В связи с этим возвращаюсь 
к истории с пенсионеркой М. 
Ивановой из Артемовского рай
она, которой отказано в звании 
«Ветеран труда» только из-за 
того, что ее отец погиб в боях 
не с немецкими оккупантами, а 
с японскими милитаристами.

Чтобы показать, насколько 
многолика бюрократия, расска
жу еще об одном случае, кото
рый кто-то, наверное, назовет 
трагикомичным.

Моей жене врачи прописали 
пользование тростью. Докумен
ты на получение этого крайне не

ходы должны оплачивать? 
Ведь у колонок нет же счет
чиков!

Мне 76 лет, я ветеран, тру
женик тыла и у меня нет лиш
них денег, чтобы оплачивать 
какие-то непонятные расхо
ды. И мне непонятно, куда мы 
придем, если самые мелоч
ные проблемы будем решать 
через главу районной адми
нистрации?

А.С. ТОКАРЕВ, 
ветеран труда.

с.Патруши, Сысертского 
района.

всегда готовых прийти на по
мощь, инициативных и ответ
ственных.

Жительница поселка Га- 
гарский Белоярского района 
Людмила Константиновна 
Валтева благодарит началь
ника второго караула 75-й 
пожарной части 59-го отдела 
Главного управления МЧС по 
Свердловской области В. 
Акишева и всех сотрудников 
этого подразделения за их 
оперативное прибытие на 
место пожара, самоотвер
женные действия по его ту
шению.

Пожарные профессио
нально действовали в чрез
вычайных обстоятельствах 13 
февраля этого года и помог- 

обходимого предмета в ее си
туации жена передала мне. Я 
пошел поставить подпись в по
лучении трости, а оказалось, 
что один документ указывает 
адрес, где получать эту самую 
трость, а в другом нужно отме
тить, что ты эту трость получил.

Короче говоря, я дважды 
ходил за тростью. Отдал че
тыре (!) копии документов. И 
только через три месяца пой
ду в третий раз, наконец, по
лучать эту желанную трость!

Но это еще не все! Получив 
трость, я должен явиться в от
деление социальной защиты и 
предъявить им документ, что 
я действительно получил 
трость!

О бессмертии, многолико- 
сти бюрократической машины 
можно говорить много и дол
го, но иначе как ужасными ее 
проявления я назвать не могу. 
Так как с лихвой испытал их 
на собственном опыте.

ю.н. КОШКИН, 
ветеран труда.

г. Серов.

И это в центре
Екатеринбурга...

Уважаемые господа! Помогите решить 
наш вопрос. Высылаем вам фотографии 
— это почти на углу улиц Малышева—Го- 
голя, центр города. Здесь находятся кон
сульства, близко Внешторгбанк, тамож
ня и другие организации. И здесь же рас
полагаются развалины домов. На забро
шенной территории проживают бомжи, 
здесь же во дворах они готовят пищу,

здесь же идет прием бутылок.
Мусора в нашем дворе и по улице Гоголя 

просто горы, вечером здесь криминогенная 
обстановка. И что же о нашем городе могут 
сказать его гости, если в центре процветает 
такой беспредел?

Жители дома 
по улице Малышева, 60.

■ СТАРИКИ ВОРЧАТ

ли в беде жильцам дома № 
14 по улице Линейной в по
селке Гагарский.

Ветераны Нэлли Михай
ловна Белякова и Галина Иса
аковна Щедринская - давние 
подписчики «Областной газе
ты»- десятки лет отдали ра
боте в управлении снабжения 
и сбыта Свердловской обла
сти. Тем приятнее им было 
внимание родного коллекти
ва, когда их пригласили на 
встречу во Дворец молодежи. 
Нынешний генеральный ди
ректор Николай Дмитриевич 
Черняев вместе с бывшим на
чальником управления Рома
ном Иосифовичем Давида- 
ном сумели создать атмос
феру особой теплоты и до

Прочитал я статью в вашей газете «Заколдованный круг» 
Анатолия Певнева и хочу поделиться своими соображениями 
по поводу этой статьи.

Запомнились мне два случая 
из моей жизни, которые я не за
бываю по сей день. Первый слу
чай. Это было незадолго перед 
Отечественной войной. Мне тог
да было отроду шесть лет. Как- 
то не оказалось в доме соли. Ба
бушка (отцова мать) подала мне 
стакан и сказала: «Сходи к тетке 
Варе, попроси у нее стакан 
соли». Я взял стакан и побежал к 
тетке Варе. Пробегая мимо дома 
деда Максима, который сидел 
около дома, слышу окрик: «Ва
сятка, это куда ты торопишься? 
Подойди-ка ко мне».

Я остановился. Подошел к 
деду Максиму. Он встал со ска
мейки и схватил меня за ухо.

—Знаешь за что я тебя деру?
—За ухо, — ответил я.
—Да, за ухо, но за что?
—Не знаю, — ответил я.
—Запомни раз и навсегда: со 

старшими надо здороваться. 
Придет отец с работы, скажи 
ему, что я тебя отодрал за ухо и 
скажи за что.

В тот вечер, заигравшись, за
был я сказать отцу, что дед Мак
сим отодрал меня за ухо. На сле
дующий день вечером отец, при
дя с работы, сразу стал расспра
шивать, чем я днем занимался, а 
сам стал снимать ремень с брюк. 
Снял ремень и начал хлестать 
меня ремнем по заднему месту, 
а сам спрашивает: «Знаешь, за 
что я тебя бью?». А я в ответ: «Не 
знаю». «Плохая у тебя память. За 
что тебя дед Максим вчера за ухо 
отодрал и почему ты об этом не 
сказал мне?». «Забыл». «Вот за 
это ты и получил, чтобы не забы
вал».

Прошло уже более 60 лет, а 
этот случай помню по сей день. 
И всегда, выходя из подъезда, 
видя, что сидят бабульки у 
подъезда, всегда поздороваюсь 
с ними. Иду в подъезд, опять здо
роваюсь.

Как-то одна старушка спроси

машнего уюта. Встреча полу
чилась трогательной, даже со 
слезами на глазах. Ведь не 
забыт и скромный клад этих 
женщин в работу управления, 
которое было создано более 
полувека назад.

Павел Меркурьевич Авде
ев - инвалид Великой Отече
ственной войны и ветеран 
1-го Красноградского мех
корпуса 2-й гвардейской тан
ковой армии недавно получил 
поздравление от ребят сред
ней школы №4 города Сло- 
нима Гродненской области 
Республики Беларусь.

Примечательно, что пере
писка школьников из бело
русского города с ветераном 
войны с Урала продолжается 
уже более двадцати лет! Па
вел Меркурьевич воевал в 
районе Слонима, на полях 
сражений в Белоруссии он по
терял немало боевых друзей, 
о которых с щемящей болью 
вспоминает до сих пор. Это и 
Шота Николаевич Гогоришви- 
ли — беспредельно храбрый 
комбат мотострелкового ба
тальона, получившего наиме
нование Краснознаменного в 
честь освобождения Бреста и 
Слонимский — за освобожде
ние одноименного города. А 

ла у меня: «Василий Иванович, ты 
что это, выходишь из подъезда — 
здороваешься, и заходишь в 
подъезд — здороваешься?». А я 
ей в ответ: «Но я ведь не обращаю 
внимания, кто сидит у подъезда, а 
вдруг кто-то к вам подсел новень
кий и потом скажет: «Вот какой, 
проходит и не здоровается».

А теперь второй случай. Сижу 
как-то прошлым летом у подъезда, 
смотрю: на детской площадке со
бралась детвора лет 10—12, и ма
терятся на чем свет стоит. Слушал, 
слушал я их матерки, встал со ска
мейки, подхожу к компании. Смот
рю — среди них внук моего хоро
шего знакомого. Я его схватил за 
ухо и начал его драть. Он вырвался 
и вся орава разбежалась, а я занял 
свое место у подъезда. Сижу, на
слаждаюсь тишиной. Вдруг идет 
мой провинившийся с отцом. Ну, 
думаю, в милицию пошли жаловать
ся на меня. А они подходят ко мне, 
и отец спрашивает: «За что ты, дед, 
отодрал моего сына за ухо?». «А он 
что, не сказал вам — за что? Так 
скажи же отцу, за что я тебя ото
драл за ухо». А он в ответ: «Не 
знаю». Тогда я и рассказал отцу, за 
что я его отодрал.

Отец, недолго думая, схватил 
сына за шиворот и начал хлестать 
по заднему месту рукой, а сам 
приговаривает: «Ах ты, негодник, 
напроказничал и еще жаловаться 
пришел. Разберусь с тобой 
дома...».

На этом мы и разошлись. Вот 
такое, думаю, должно быть вос
питание. За воспитание должны 
быть ответственны, во-первых, — 
родители, во-вторых — школа и, 
в-третьих, правоохранительные 
органы.

Мы своим бездействием спо
собствуем потере молодого поко
ления. Дали детям полную свобо
ду и они что хотят, то, как гово
рится, и воротят. Участковому ра
ботнику милиции следовало ра
зобраться, в чем вся причина со

батальон, которым командо
вал Шота Николаевич, вхо
дил в состав 19-й мотострел
ковой механизированной 
бригады, сформированной в 
городе Ирбите Свердловс
кой области.

Помнит Павел Меркурье
вич, проживающий ныне в 
деревне Рудная Шалинского 
района, и младшего лейте
нанта Жаворонкова из Свер
дловска, павшего смертью 
храбрых под Барановичами. 
Не может забыть и очень яр
кую личность — лихого капи
тана Александра Степанови
ча Боярского из города Ту- 
ринска, куда он и вернулся, 
демобилизовавшись, уже по 
возрасту, с должности заме
стителя коменданта столицы 
Польши — Варшавы...

Приятно отметить, что ве
теран войны напоминает чи
тателям газеты, особенно 
молодым уральцам, о цене 
Великой Победы в дни при
ближения этого праздника.

Редакция благодарит 
всех читателей «Областной 
газеты» за внимание к пуб
ликациям на ее страницах, к 
проблемам уральской и рос
сийской жизни. И,как преж
де, надеется на продолже
ние этой дружбы и сотруд
ничества.

Отдел писем 
«Областной газеты». 

деянного Дмитрием Мартьяно
вым, побеседовать с провинив
шимися, с их родителями, а ро
дителей, возможно, и наказать 
административно за такие про
ступки их детей. Как можно раз
водить костры, где вздумается 
и нарушать покой граждан взры
вами петард? Так нет, наши пра
воохранительные органы реши
ли пойти по другому пути.

Уважаемый заместитель про
курора господин Туктаров «при
открыл» дверь в помещение, где 
находится истина: «Поскольку 
приобретение и использование 
населением петард не является 
запрещенной деятельностью, 
оснований для принятия в связи 
с этим к населению, в том числе 
и к подросткам каких-либо мер 
реагирования, не имеется». А 
разве не имеется оснований для 
реагирования по поводу того, 
что подростки разводили костер 
около газовой подстанции? Вот 
если бы подростки взорвали га
зовую подстанцию, тогда бы вы, 
господин Туктаров,среагирова
ли, но уже было бы поздно.

Куда мы идем, что мы дума
ем о будущем? Кого мы растим? 
И что это за воспитание, когда 
подростку ничего нельзя ска
зать? Что же вы, уважаемый Тук
таров, сослались только на пе
тарды, а куда же делись костры? 
Что, у нас сейчас можно везде 
кому где вздумается разводить 
костры? Вот поэтому у нас и про
исходят пожары и взрывы, и ни
кому до этого нет дела, а когда 
честный человек решил предот
вратить беду, так его за это на
казали 10 тысячами. Да где же 
справедливость?

Я считаю, что наказание 
Дмитрия Мартьянова неспра
ведливо. Наказание должны по
нести родители нашкодивших 
подростков и правоохранитель
ные органы за то, что они отнес
лись к доброму человеку негу
манно.

В.ЧУКАЛОВ.
г.Асбест.

-----■ ЧИТАТЕЛЬ — 
НЕДОУМЕВАЕТ

Приказ 
есть,

а пенсии 
нет

В «Областной газете» была 
опубликована статья «Тяжба 
длилась одиннадцать лет».
В материале говорилось 
только о воинах- 
пенсионерах Министерства 
обороны РФ, но никак не о 
военных пенсионерах 
Внутренних войск России.

А ведь постановление Пра
вительства РФ № 1349 от 7 де
кабря 1994 года «О дополни
тельных мерах по усилению со
циальной защиты личного со
става Вооруженных сил РФ...», 
распространено в равной сте
пени и на военных пенсионеров 
Внутренних войск, что было 
подтверждено в приказе МВД 
РФ № 450 от 31 декабря 1994 
года.

Но коснулось это военных 
пенсионеров Внутренних войск 
только на бумаге. С 1 января 
1995 года по февраль 1998 года 
либо умышленно, либо по недо
разумению, военным пенсионе
рам Внутренних войск пенсия 
выплачивалась на 25 процентов 
меньше положенной. Военные 
пенсионеры стали обращаться 
в Центр Главного управления 
внутренних дел пенсионного 
обеспечения Внутренних войск 
и в другие инстанции, добива
ясь справедливости.

Убедившись в бесполезнос
ти «хождений по мукам» после
довали примеру пенсионеров 
Министерства обороны — ста
ли подавать иски в федераль
ный суд Верх-Исетского района 
(по месту ответчика). Потоки 
исков начали расти, и в начале 
нынешнего года многие иски 
уже приняты к рассмотрению. 
Казалось бы — чего проще! По
скольку было решение феде
рального Ленинского районно
го суда Екатеринбурга в пользу 
пенсионеров Министерства 
обороны,поддержанное облас
тным судом, а вскоре подтвер
жденное Верховным Судом РФ. 
Центру Главного управления 
внутренних дел по обеспечению 
пенсией военнослужащих, не 
дожидаясь каких-либо других 
рекомендаций, распространили 
решение суда и на пенсионеров 
внутренних войск.

Однако канцелярская бю
рократия на каком-то этапе 
притормозила решение суда. 
Это и подтолкнуло пенсионеров 
Внутренних войск в массовом 
порядке обращаться за защи
той своих прав в суд.

Что ж, хочется надеяться, что 
МВД Российской Федерации 
наконец вспомнит о своим при
казе от 31 декабря 1994 года,' 
последует примеру Министер
ства обороны и повернется ли
цом к военным пенсионерам 
Внутренних войск. Будем на это 
надеяться!

Леонид ШВАЙКО, 
полковник в отставке

Внутренних войск 
Российской Федерации.

Новоселье
всегда 

приятно
Чуть более года назад указом губернатора области
муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав получили статус территориальных органов 
государственной власти.

Правительство области взя
ло на себя их финансирование, 
а управленческим округам было 
поручено руководство их дея
тельностью. Органам местного 
самоуправления предстояло по
делиться своей собственностью, 
обеспечив новый исполнитель
ный орган достойными помеще
ниями.

Приятным событием стало 
новоселье, которое в эти весен
ние дни справила территориаль
ная комиссия по делам несовер
шеннолетних и защите их прав 
города Краснотурьинска.

--------------- ■ БЛАГОДАРНОСТЬ ----------------

Спасибо за внимание
и душевную 

чуткость!
Здравствуйте, уважаемая редакция!
Пишет вам пенсионерка, труженица тыла. Я больная, уже 
давно не встаю с постели и не выхожу из дома, поэтому мне 
особенно приятно, что находятся люди, которые не забывают 
об инвалидах и пенсионерах.

Я еще со времен Великой 
Отечественной войны работала 
поваром в столовой, но потом 
эту столовую реорганизовали, и 
сегодня ее не существует.

Сейчас, когда я уже на пен
сии, надо мной взяло шефство 
специализированное предпри
ятие “Тагиллифт”. Замечатель
ная женщина, начальник отде
ла кадров этого предприятия 
Людмила Семечкова приходит 
ко мне с поздравлениями к 
праздникам, и приносит по

------ ■ ТАК РОДИЛАСЬ ТРАДИЦИЯ ------  

Доктора и ветераны: 
встреча

за «круглым столомн 
Чуткость не заменить самым совершенным аппаратом — 
таким был лейтмотив очередной встречи членов совета 
ветеранов Ирбита и администрации больницы, аптек, 
страховой медицинской компании. Подобные встречи 
проводились в стенах городского совета и раньше. На этот 
раз администрация центральной городской больницы имени 
П.Т. Шестовских пригласила ветеранов к себе.

Вначале с помощью слайдов 
нас ознакомили с новинками ме
дицинского оборудования,полу
ченными в 2006 году. Ветераны 
убедились, что больница осна
щена новейшей аппаратурой для 
диагностики, укомплектована 
врачами, проведен ремонт всех 
кабинетов.

Руководство больницы при
знало, что есть жалобы от па
циентов на недостаточное вни
мание врачей и младшего ме
дицинского персонала. По 
каждому случаю проводится 
проверка. Было много нарека
ний на работу регистратуры и 
участковых терапевтов, но 
сейчас и эта проблема реше
на. Теперь можно заказать та
лон на прием по телефону, за
писаться на удобный день и 
час в тетрадь. Не надо прихо
дить дважды, а можно получить

---------------- ■ ОТ всей души -------------

«Я счастлива...»
В конце января в «ОГ» была «прямая линия» с 
губернатором Эдуардом Росселем, но я не смогла 
дозвониться и поэтому решила написать письмо. Я хочу 
сказать спасибо губернатору за областную программу 
«Мать и дитя»!

у меня семья: муж и две до
ченьки. Старшая Татьяна уже 
большая, учится в школе, в тре
тьем классе, а маленькой Да
шеньке пять месяцев. Таню я 
родила в 1997 году в роддоме 
Березовского. Мне понрави
лось отношение врачей и ме
дицинского персонала. Врачи 
научили меня, молодую мамоч
ку, как надо ухаживать за ре
беночком, как пеленать, чис
тить носик, ушки и так далее. 
Но в то время надо было с со
бой брать постельное белье, 
медикаменты, все необходи
мое для малыша. Я поехала в 
роддом с тремя «чемодана
ми»...

Вторую дочку я решила ро
жать в том же роддоме, поэто
му, говоря о произошедших в 
нем переменах, я могу сравни
вать... Роддом преобразился: 
сделан ремонт, новая мебель, 
в палатах уютно. В отделении 
патологии есть где посмотреть 
телевизор. Перед родами врач 
присел со мной рядом, пого
ворил, успокоил. Он принес 
специальный аппарат, и мы 
вместе послушали, как бьется

Администрацией города нам 
выделено просторное помеще
ние, а администрация Север
ного управленческого округа 
сделала в нем ремонт и оснас
тила мебелью и оргтехникой. 
Теперь здесь созданы все ус
ловия для эффективной рабо
ты.

Татьяна САМОЙЛЕНКО, 
председатель комиссии 

по делам 
несовершеннолетних 

и защите их прав города
Краснотурьинска.

дарки, говорит много теплых 
слов.

Хочу сказать огромное спаси
бо за заботу и ей, и генерально
му директору этого предприятия 
Геннадию Макарову за то, что 
они не забывают о пожилых лю
дях, даже если они не работали 
на их предприятии.

Дай вам Бог вам здоровья на 
долгие года!

Маргарита РЫЛОВА.
г.Нижний Тагил.

талон за 15—20 минут до при
ема. Обсуждался вопрос и о 
том, какая помощь должна 
быть платной? Был дан исчер
пывающий ответ.

Растет спрос на лекарства, 
которых иной раз не бывает в на
личии. С сентября уменьшен 
список препаратов на 300 наи
менований: у государства не 
оказалось средств на оплату.

При завершении трехчасовой 
встречи администрации цент
ральной больницы и совета ве
теранов города было решено — 
такие встречи «за круглым сто
лом» будем проводить регуляр
но.

Валентина ДУБСКИХ, 
председатель 

ревизионной комиссии 
Совета ветеранов.

г.Ирбит.

сердечко моей крошечки, как 
она себя чувствует. После ро
дов были созданы хорошие ус
ловия: лекарства бесплатные, 
постельное белье и пеленки 
для дочки выдавали. В комнате 
гигиены установлены душевые 
кабинки — очень удачное ре
шение.

Дашенька с первых минут 
жизни находилась со мной. На 
высшем уровне — квалифика
ция детского врача и медсес
тер. Они каждый день осмат
ривали дочку и рассказывали 
мне о состоянии ее здоровья. 
Очень рада, что все прошло 
благополучно, нас выписали 
домой. Я счастлива.

Замечу, что при выписке из 
роддома нам подарили косме
тику, памперсы, книжки по ухо
ду за ребенком. Было очень 
приятно.

Эдуард Эргартович, спаси
бо вам за программу «Мать и 
дитя», за заботу о нас и наших 
детях.

С уважением, 
Оксана ПАВЛОВА.

г.Березовский.
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■ 8 АПРЕЛЯ — ПРАЗДНИК ПАСХИ

Смиренного Викен’тия, архиепископа
^КАЛгеринкургского и Верхотгурского, ■ ПОДРОБНОСТИ

пасхальное послание возлюБленнои пас'тве
Снова без медалей

ВОЛЕЙБОЛ

...Я увижу вас опять, и возрадуется сердце 
ваше, и радости вашей никто не отнимет у
вас.

Ин. 16, 22
Христово Воскресение соделалось жизнью 

и врачебством дот страстей для верующих в 
Него, дабы они жили в Боге и приносили плод 
правды.

Преподобный авва Исаия, 
отшельник Египетский

Христос Воскресе!
Возлюбленные о Воскресшем Господе чада 

мои — отцы, иноки и инокини, братья и сест
ры! От всего сердца поздравляю Вас со свет
лой Пасхой Христовой! Ныне вновь наступил 
для нас праздников праздник и торжество из 
торжеств. Дивными песнопениями призывает 
нас Церквь поклониться Воскресшему Спаси
телю нашему. Ибо совершаемое нами празд
нование есть лишь малое отражение той ра
дости неизреченной и вечной, которую угото
вил Господь верным Своим в Царствии Сво
ем.

Сегодняшний праздник прямо касается каж
дого из нас. Очень точно говорит об этом свя
титель Иоанн Златоуст, архиепископ Констан
тинопольский, подчеркивая, что Господь 
«...был пригвожден ко Кресту, подвергался оп
леваниям и заушаниям. Его били по щеке и 
издевались над Ним... и все это Он потерпел 
для тебя, ради попечения о тебе, дабы уничто
жить тиранию греха, дабы разрушить тверды
ню диавола, попрать узы смерти, открыть нам 
врата неба, освободить от тяготевшего на тебе 
проклятия, отменить первородное осуждение, 
научить терпению и воспитать в сем, дабы нич
то не огорчало тебя в настоящей жизни — ни 
оскорбления, ни обиды, ни позор, ни злые по
дозрения и ничто другое. ... Сам Он воскрес, 
расторгнув узы смерти, и нас воскресил, рас
торгнув сети наших грехов».

Потому с ликованием поспешим в храмы Бо
жии, чтобы поклониться Святому Христову вос
кресению, приведем с собою своих домочад
цев и соседей, знакомых и всех, кого сможем. 
Пусть радостью нашей о Воскресшем Госпо
де, об открытых нам Им дверях Царствия Не
бесного переполнится весь наш край! Пусть 
достигнет она и тех, кто пока еще находится 
вне спасительной церковной ограды, пусть она 
подвигнет всех наших современников приоб
щиться к Вере Отеческой! Ведь только освя
тив свою жизнь светом веры в Спасителя на
шего, мы сможем легче переносить и страда
ния, и скорби, сможем осмыслить всю нашу 
земную жизнь как ступень к вечной жизни. Все 
духовные радости наши: радость принадле
жать к Святой Православной Церкви и спасать 
свою душу для вечности, в скорбях и страда
ниях, радость иметь в лице своего Господа ис
точник неиссякаемой милости, радость покло
няться Заступнице нашей Божией Матери, 
ощущать покров и молитвы святых Божиих лю
дей, — все это плоды Воскресения Христова. 
Воскресший Спаситель сделал верующих в 
Него людьми, свободными духом, доброволь
но принимающими на себя исполнение Его за
поведей, его Божественной воли. Ибо по сло
ву преподобного Макария Египетского «...для

того было и пришествие Господне, чтобы 
здесь еще дать душе жизнь Духа Своего».

Ныне наша радость о Воскресшем Господе 
сливается с радостью миллионов людей во 
всех концах земли, празднующих преславное 
Воскресение Христово. Мы радуемся тому, что 
воскрес Господь, что Воскресший Господь 
всегда пребывает с нами, что с Его Воскресе
нием нет смерти ни для кого из нас, а есть 
жизнь вечная. Как нам не ликовать, как нам не 
торжествовать в этот день, если все, что есть 
у нас самого священного, исходит из Живо
носного Гроба, из которого восстал в третий 
день наш Спаситель!

Воскресение Христово озарило всю Все
ленную светом Истины. Мир узнал, что наша 
земная жизнь — это преддверие жизни веч
ной, только начало пути к Небесному Иеруса
лиму, к Царствию Небесному. Чтобы поведать 
нам, что жизнь земная есть начало вечного 
счастья, Сын Божий сходил на землю и стра
дал и воскрес.

Дорогие братья и сестры! Будем же дос
тойны великой жертвы, за каждого из нас при
несенной Господом, будем достойны богатых 
даров, нам щедро подаваемых, будем достой
ны радости сегодняшнего праздника Воскре
сения Христова! Постараемся не растерять в 
житейской суете те крупицы духовных сокро
вищ, которые мы обрели покаянием в дни Ве
ликого Поста и Страстной Седмицы. Испол
нившись пасхальной радости о Воскресшем 
Христе-Жизнодавце, приложим все силы, что
бы сохранить это возвышенное настроение в 
сердце своем как можно дольше, чтобы воп
лотить его в дела любви к ближним, добра и 
милосердия. Будем всегда помнить, что нам и 
детям, и внукам нашим предоставлена благая 
и спасительная возможность исправить жиз
ненные пути наши, жить по Вере Отеческой, 
идти путем очищения и обновления души сво
ей, путем познания духовной жизни.

Нам следует осознать и применить к себе 
слова святителя Григория Ниссского о том, 
что «Душа не иначе может соединиться с не
тленным Богом, как соделавшись сама, сколь

ко возможно, чистою чрез целомудрие, чтобы 
подобным восприять подобное, став как бы 
зерцалом для чистоты Божией, так, чтобы чрез 
участие в первообразной красоте и чрез отра
жение ее и самой получить ее вид». Поэтому, 
как указывает преподобный Ефрем Сирин: 
«Много потребно борьбы и тайного, невиди
мого труда; должно всегда производить испы
тание помыслов и изнемогшие чувства души 
нашей непрестанно упражнять в различении 
доброго и худого, и ослабевшие душевные чле
ны возгревать стремлением ума к Богу и тща
нием; к Нему прилепляться всегда умом сво
им, чтобы при помощи Божией благодати, по 
апостольскому изречению, быть единый дух с 
Господом».

Будем же, дорогие братья и сестры, усерд
но трудиться над душой своей! И да будут всем 
нам в этом усилии ободрением слова Его Свя
тейшества, Святейшего Патриарха Московс
кого и всея Руси Алексия II, который отечески 
наставляет нас, верных чад своих:

«Где бы вы ни находились, чтобы вы ни де
лали, в радости и веселье, в горести и печали, 
в будни и праздники, — помните главное, что 
заповедовал нам Господь: любить друг друга, 
нести мир и добро, почитать родителей, быть 
неленостными в молитве, труде, учебе и в слу
жении ближним, помогать слабым и нуждаю
щимся, хранить Веру Православную и любовь 
к Родине».

Еще раз поздравляю Вас, честные отцы, 
иноки и инокини, братья и сестры со светлой 
Пасхой Христовой! Призываю на всех Вас Бо
жие благословение в благочестивых трудах и 
спасительных заботах Ваших. Да будет радость 
о Воскресшем Господе сопровождать нас во 
все дни земной жизни нашей. Желаю Вам и 
Вашим близким здравия душевного и телесно
го, успеха во благих начинаниях во славу Бо
жию.

Христос Воскресе!
Воистину Воскресе!

Архиепископ Екатеринбургский 
и Верхотурский.

Пасха Христова 2007 года
г.Екатеринбург.

Четвертьфинал. Третий 
матч: «Локомотив-Изумруд» 
(Екатеринбург) — «Динамо» 
(Москва) - 1:3 (19:25, 29:31, 
25:20, 13:25).

Окончательный счет в серии - 
0:3.

Более двух часов продолжался 
этот матч, что, вроде бы, является 
свидетельством упорной борьбы. 
Увы, подобное впечатление об
манчиво. Причем чемпионы стра
ны, в отличие от екатеринбуржцев, 
играли процентов на пятьдесят от 
своих возможностей. После лег
кого выигрыша гостями первого 
сета, прошедшего с их подавляю
щим преимуществом, они вели и 
во втором —12:6, 20:16, но позво
лили железнодорожникам догнать 
себя. В концовке второго сета со
перники по очереди выходили впе
ред и в сумме отыграли семь сет
болов. После выигрыша второй 
партии динамовцы окончательно 
уверовали в успех и в третьей раз
ве что не стояли на площадке. Ког
да счет в матче стал 2:1, динамов
цы вновь встрепенулись и в став
шем заключительным во всей се
рии четвертом сете не оставили 
от «Изумруда», простите за калам
бур, камня на камне.

Встреча с бронзовыми призе
рами Евролиги в очередной раз 
высветила слабости железнодо
рожников: неуверенный прием, 
слишком откровенные пасы свя
зующего, нестабильную подачу, 
неспособность сыграть «через не 
могу». Стоило в четвертом сете 
москвичам взять подряд три-че
тыре очка, как екатеринбуржцы 
попросту «встали».

Владимир Алекно, главный 
тренер «Динамо»:

—У нас, к сожалению, часто 
после выигрыша первых двух 
партий следует провал в третьей. 
Хорошо, что ребята сумели быс
тро придти в себя. В целом же 
сегодня вся команда действова
ла очень неплохо, особенно в 
комбинации «защита-блок».

Александр Герасимов, ка
питан «Локомотива-Изумру
да»:

—После травмы Мартина мы 
оказались в тяжелом положении 
- играем практически без замен, 
одной шестеркой. Наша моло
дежь в матчах плей-офф никогда 
еще не играла, и, по существу, 
учится на ходу. Обыграть «Дина
мо» по итогам всей серии шан
сов у нас не было.

Результаты других матчей: «Ди
намо-Янтарь» — «Искра» — 3:1 (счет 
в серии — 1:2), «Локомотив-Бело- 
горье» — «Динамо-ПГ» — 1:3 (0:3), 
«Факел» — «ЗСК-Газпром» — 3:0 
(3:0).

Теперь «Локомотиву-Изумру
ду», в четвертый раз подряд ос
тавшемуся без медалей чемпио
ната России,предстоит борьба в 
турнире за 5—8 места. Отметим, 
что пятая позиция даст возмож
ность участвовать в еврокубках.

В полуфинальной серии 16 и 
17 апреля екатеринбуржцы сыг
рают в Сургуте с местным «ЗСК- 
Газпромом». Третий матч прой
дет в Екатеринбурге 21 апреля 
(здесь же, в случае необходимо
сти, и четвертый).

Алексей КОЗЛОВ.

«Лисицы» берут реванш
БАСКЕТБОЛ

■ ТРАДИЦИИ

Пасхальный звон
Иван Бунин, Иван Шмелев, другие классики не только XIX 
столетия, но и начала XX века оставили нам воспоминания 
о звонах колоколов сорока московских церквей, особенно 
в великие православные праздники. Старый Екатеринбург 
с его десятками колоколен тоже гремел славой 
церковного звона. Это явление, до октябрьского 
переворота сопровождавшее жизнь всех христиан от 
рождения и до погоста, в России практически исчезло 
после 1917 года. И, как говорится, слава Богу, что начало 
возрождаться, хотя и через семьдесят-восемьдесят лет. 
Церковный звон — это целая наука, которая на протяжении 
почти тысячелетия развивалась вместе с христианством 
вообще и православием в частности. И, конечно, это еще и 
искусство в самом высоком его проявлении — духовности, 
воспитании соборности, единения людей.
Накануне главного праздника христиан — Пасхи — наш 
корреспондент встретился с диаконом Екатеринбургской 
епархии отцом Димитрием Бажановым, одним из ведущих 
специалистов и знатоков церковного звона в России, и 
попросил его рассказать об истории колокольного звона, 
его смысловом содержании и значении в жизни 
православных.

—К колокольному звону пра
вославие пришло далеко не 
сразу. В глубокой древности 
христианство позаимствовало 
на Востоке трубы, чтобы тру
бить в случае какого-то бед
ствия или наоборот — радос
ти, а также чтобы предупредить 
о чем-то людей, собрать их 
вместе. Но не прижились за
зывные трубы в христианстве! 
Не тот оказался инструмент. 
Прижились так называемые 
била — деревянные или метал
лические инструменты в виде 
весла. Эти предшественники 
колоколов считаются музы
кальным ударным инструмен
том с самозвучащим телом. 
Звук из них извлекается уда
ром по билу молотка. Такие 
била до сих пор сохранились 
как действующие в некоторых 
храмах Болгарии и особенно 
Греции.

С изобретением звучащего 
инструмента в форме тюльпа
на в христианстве началась 
эпоха колоколов.

В России за многовековую 
практику сложилась традиция, 
когда мастера старались отли
вать колокола с «русским» про
филем. Форма русских колоко
лов имеет строго определен
ное соотношение диаметра, 
толщины и высоты и дает са
мый богатый тембр (благозву
чие) и наибольшую длитель
ность звучания (певучесть).

В глубокую старину для из
влечения звука колокола ис
пользовался «очепной» способ 
звона, то есть путем раскачи
вания самого колокола. По сей 
день такой способ сохранился 
в Псково-Печерском монасты
ре и некоторых других обите
лях.

Однако сегодня в большин

стве храмов звон производят 
традиционно русским «языч
ным» способом, то есть раска
чивают язык и ударяют им о не
подвижно висящий колокол.

—Отец Димитрий, говоря 
о церковном звоне, нельзя 
обойти вниманием главную 
фигуру на колокольне — зво
наря. Что за мастера, как 
ими становятся, какими ка
нонами определяется их 
служение?

—Звонарь выполняет очень 
важную функцию. Он — связу
ющее звено между храмом и 
небом. Его звон предваряет 
молитву в церкви и становится 
ее продолжением после окон
чания богослужения.

И если церковный звон —. 
это наука со строгими канона
ми, особенностями исполне
ния при разных богослужениях 
годичного круга и совершении 
таинств, то и звонарь, конечно 
же, обязан в совершенстве по
стичь эту науку.

Ну, а мастерство исполне
ния церковного звона — это та
лант от Бога. В звонарном ис
кусстве он тоже редок, как и в 
любом другом виде творче
ства.

Служение звонаря опреде
ляется специальным Уставом 
церковного звона Русской Пра
вославной Церкви. В его раз
работке Колокольным центром 
Московской патриархии дове
лось участвовать и мне. А про
фессию звонаря получают, как 
и любую другую — учебой и 
практикой. При отделе церков
но-приходских школ Екатерин
бургской епархии действуют 
курсы православных звонарей.

—И каковы же основные 
требования к кандидатам?

—Ничего специфического,

кроме обязательного чувства 
ритма, так как в основе право
славного звона не музыкаль
ность, а именно ритмическое 
звучание! И хорошая физичес
кая подготовка, ведь звонарю 
приходится переносить дли
тельные нагрузки. Некоторые 
не выдерживают.

А вообще, и среди выпуск
ников, и среди учащихся есть и 
мужчины, и женщины, причем 
самого разного возраста, на
чиная от четырнадцати лет.

—Как уже сообщалось, в 
Екатеринбургской епархии 
был первый выпуск звона
рей.

—Да, первые четырнадцать 
человек получили удостовере
ния об успешном окончании 
курсов. Востребованность спе
циалистов церковного звона в 
городах и районах полная. Если 
считать, что в Свердловской 
области около трех десятков 
мощных колоколен, не говоря 
о небольших, то грамотный, 
искусный звонарь еще долго 
будет профессией дефицит
ной.

К тому же в целом по епар
хиям России подобные курсы 
можно по пальцам перечесть. 
Поэтому запросы на звонарей 
идут к нам из Челябинской, 
Курганской и других областей.

—Как можно понять из ва
шего рассказа, звонари по
лучают основательную под
готовку. Колокола совре
менного уральского произ
водства тоже едва ли не в по
ловине и старых, и новых 
храмов России. И отзывы о

качестве их звучания самые 
лестные. Удовлетворяют ли 
вас, как специалиста цер
ковного звона, колокольни 
нынешних новых храмов? 
Ведь церковные новоделы 
сегодня появляются один за 
другим.

—В искусстве православно
го звона все важно и все на
крепко взаимосвязано. Распо
ложение колокольни, ее осна
щение, обустройство играют 
очень важную роль.

Скажем, на екатеринбургс
ком Храме-на-Крови, который 
имеет статус одного из глав
ных во всей Русской Право
славной Церкви, — даже не 
одна, а три колокольни. Чтобы 
звон со всех трех колоколен 
был абсолютно гармоничен, 
един в своем звучании, все три 
звонаря непременно должны 
видеть друг друга. Только тог
да возможен полный такт, ритм 
извлечения звона.

Архитекторы в свое время 
не захотели прислушаться к 
священнослужителям, хорошо 
знающим принципы сооруже
ния колоколен, хотя мы и на
стоятельно просили их об этом. 
Что же имеем сегодня? Звона
ри на всех трех колокольнях не 
видят друг друга, так располо
жены эти сооружения. Поэто
му для создания ритмического 
звука на всех колокольнях сто
ят специальные сигнальщики, 
как на кораблях.

Веками сложились незыбле
мые требования к устройству 
лестниц для подъема звонарей 
на колокольню. Но сплошь и

рядом эти требования игнори
руются. Для примера: на коло-

храме звонят во все колокола) 
— нужно, конечно же, поднять-

«НУР» (Казань) - «УГМК» 
(Екатеринбург) — 71:78 (12:23, 
19:19, 22:21, 18:15).

«НУР»: Попова — 5, Фаттахо- 
ва — 2, Алессандра — 14+10, Пет
ракова — 16, Адриана — 18+10; 
Нуриева — 0, Киселева — 0, Ду- 
бойская — 2, Шатан — 14.

«УГМК»: Карпова — 13, Бат- 
кович — 18+10 подборов, Форд 
— 14+15 подборов, Уэлен — 10, 
Лещева — 7; Сытняк — 14, Зака- 
люжная — 2, Кузина — 0, Барнс — 
О, Гиллеспи — 0.

В дебюте матча команды по- до: победы:
очередно выходили вперед — 
4:3, 7:8. Но стоило Форд накреп
ко прикрыть свою визави Алес
сандру, как «лисицы» выиграли 
семь очков подряд - 15:8. А за
тем прекрасно себя зарекомен
довали Баткович и Сытняк, до
ведшие счет до 21:10.

Во втором периоде казанская 
команда, нанесшая, кстати, в 
Екатеринбурге «УГМК» одно из 
самых жестоких поражений в се
зоне (85:66), почти ликвидирова
ла отрыв — 19:23, но вновь упус
тила Сытняк, совершившую один 
за другим точные двух- и трехоч
ковые броски.

Зонная защита «лисиц» для 
хозяек оказалась непреодоли
мой, а дальние броски, на кото
рые «НУР» сделал ставку, успеха

не имели. В итоге преимущество 
екатеринбурженок стало еще бо
лее внушительным — 50:34.

Заключительный период 
едва не стал бенефисом экс
екатеринбурженки Шаган, 
трижды подряд поразившей 
кольцо нашей команды из-за 
дуги. Однако из-за пяти персо
нальных замечаний она вынуж
дена была покинуть площадку 
досрочно. С ее уходом казанс
кие девушки заметно сникли, и 
«лисицы» уверенно довели матч

Результаты других матчей: «Ди
намо-Энергия» — «Динамо» (К) — 
73:78, «НУР» - «Надежда» - 72:81, 
«Шелен» — «Динамо» (К) — 62:67, 
«Динамо-Энергия» — «Вологда-Че- 
ваката» — 67:76, «Балтийская звез
да» — «НУР» — 75:86, «Спартак» — 
«Динамо» (Мо) — 88:68, ЦСКА — 
«Шелен» — 89:66.

За тур до окончания первого 
этапа лидирует ЦСКА — 19 по
бед, далее следуют «Спартак» — 
17, «Динамо» — 16, «УГМК» и «На
дежда» — по 14.

8 апреля «УГМК» в ДИВСе 
принимает «Спартак» (начало в 
18.00), а ее главный и единствен
ный конкурент в борьбе за чет
вертое место «Надежда» встре
чается в Оренбурге с ЦСКА.

Алексей КОЗЛОВ.

В ожидании премьеры
ФУТБОЛ

кольню одного из старых хра
мов Екатеринбурга я взбегаю 
за восемь-десять секунд, а в 
новых храмах, более низких по 
высоте, в разы медленнее!

—Есть ли среди ваших 
друзей, учеников звонари 
высокого класса, а может 
быть, и такие, которые та
лантливы Божьей милостью?

—Могу гордиться своим уче
ником Игнатием Карачевым. 
Он студент УГТУ-УПИ, но еще и 
очень способный звонарь. 
Знаю многих'выдающихся зво
нарей России, но, считаю, ми
лостью Божьей в этом искус
стве одарен наш земляк Нико
лай Затёкин. В настоящее вре
мя это архимандрит Тихон.

Чтобы по-настоящему по
чувствовать, что такое пас
хальный красный звон (когда в

ся на колокольню. Что с нашим 
фотокором Станиславом Сави
ным мы и сделали.

Колокольня Храма-на-Кро- 
ви, высота 68 метров. Вид с 
нее на город — неописуемый! 
Весеннее голубое небо, весь 
центр города — как на ладони. 
Ниже нас летают редкие пти
цы, автомобили, троллейбусы 
— как букашки.

Отец Димитрий садится на 
узенькую скамеечку, берется 
за веревки. К малым колоко
лам для подзвона подходит Иг
натий Карачев.

Если коротко описать впе
чатление от услышанного, то я 
бы сравнил пасхальный крас
ный звон с летним днем. Спер
ва разгорается утренняя заря, 
затем всеми красками буй
ствует жаркий день. И, нако
нец, солнце клонится к закату, 
день угасает.

После услышанного и уви
денного начинаешь понимать, 
почему ритмика одиннадцати 
колоколов так всколыхнула 
душу.

Конечно звон колоколов, 
один из которых пятитонный, 
можно слушать, стоя рядом с 
ними, только в наушниках. Ина
че повредишь перепонки.

Интервью взял 
Владимир СТАХЕЕВ. 

НА СНИМКАХ: Екатерин
бургский Храм-на-Крови Во 
Имя Всех Святых, в Земле 
Российской Просиявших — 
один из самых почитаемых в 
Русской Православной Цер
кви; диакон Димитрий Бажа
нов и студент УГТУ-УПИ Иг
натий Карачев готовятся к 
Пасхальному звону на коло
кольне Храма-на-Крови.

Фото 
Станислава САВИНА.

Сегодня на стадионе «Урал
маш» в Екатеринбурге состо
ится открытие нового сезона.

За день до матча с поля, обо
рудованного системой искусст
венного подогрева, была убрана 
специальная пленка, позволяв
шая в течение нескольких недель 
сохранять нужную температуру 
почвы. Прошлогодняя трава ус
пешно взошла, и даже потребо
вался первый в этом сезоне вы
езд газонокосилки. Назвать поле 
«Уралмаша» идеальным пока 
нельзя, однако для начала апре
ля его качество достаточно вы
сокое.

Настоящим украшением ста
диона стало новое электронное 
табло, установленное напротив 
первого сектора. По размерам 
оно в десятки раз превосходит 
прежнее, а прочитать информа
цию можно практически с любой 
точки трибун.

Перед началом матча состо
ится церемония торжественного 
открытия сезона с участием ор
кестра Приволжско-Уральского 
военного округа, завершит кото
рую красочный фейерверк. А в 
17.00 арбитр пригласит на поле 
футболистов «Урала» и «Содови- 
ка» из Стерлитамака.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ШАХМАТЫ. Одержав в тре

тьем туре победу над хорватом 
Огненом Цвитаном,екатеринбур
жец Александр Мотылев всего на 
полбалла отстает от пятерки ли
деров чемпионата Европы. У на
шего земляка 2,5 очка. А вот та- 
гильчанин Роман Овечкин и ека
теринбуржец Максим Сорокин 
свои партии проиграли Сергею 
Тивякову и Васиру Дурарбейли, 
соответственно. В активе ураль
цев - 1,5 и 1 очко.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Иван Алы
пов из спортклуба «УЭМ» (Верх
няя Пышма) занял восьмое место 
в дуатлоне (15 км классикой +15 
км свободным стилем) - первом 
виде программы чемпионата Рос
сии, проходящего в Ханты-Ман
сийске. Его результат - 1:12.47,7. 
Одноклубник Алыпова Николай 
Панкратов занял 13-е место. Чем
пионом же страны стал Максим 
Вылегжанин из Удмуртии - 
1:12.15,2 сек. В 15-километровом 
дуатлоне среди женщин победи
ла Ольга Завьялова из Московс
кой области. Лучшая из наших 
Надежда Дементьева (Ново
уральск) показала 17-й результат.

Затем в Ханты-Мансийске со
стоялись эстафетные гонки. По
беду у мужчин (4x10 км) одержа
ла команда УрФО-2 - 1:36.46,1. 
Команда УрФО-1, за которую на 
первом этапе бежал Иван Алыпов, 
завоевала бронзу - 1:37.09,6. У

женщин эстафету 4x5 км выигра
ла команда ЦФО-1 - 52.00,1. Вто
рое место заняла сборная УрФО- 
1, где выступала и Евгения Ша
повалова из Нижнего Тагила - 
52.06,0.

ПАУЭРЛИФТИНГ. На про
шедшем в Омске чемпионате 
России новоуралец Сергей Кня
зев (весовая категория до 75 кг) 
стал победителем в жиме лежа с 
результатом 240 кг. Светлана 
Пальцева (свыше 90 кг) из Камен- 
ска-Уральского завоевала сереб
ряную медаль с результатом 
132,5 кг, а Сергей Шекуров (до 
82,5 кг) из Нижнего Тагила занял 
третье место - 227,5 кг.

ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. На 
всероссийских соревнованиях 
«Олимпийские надежды России» 
(участники 1994-1996 годов рож
дения), прошедших на трассах 
горнолыжного комплекса «Ме
таллург» в Магнитогорске, сбор
ная Свердловской области стала 
второй, пропустив вперед лишь 
кемеровчан.

В личном зачете отличились 
воспитанники тренера Галины 
Малоземовой из екатеринбургс
кой СДЮШОР «Уктусские горы»: 
Максим Стуков (гимназия № 2) 
завоевал «золото» в специальном 
слаломе среди юношей, а Мар
гарита Надыршина (школа № 17) 
была первой в специальном сла
ломе среди девушек.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.03.2007 г. № 245-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении комплексного плана мероприятий по устройству 
несовершеннолетних, вернувшихся в муниципальные образования, 

расположенные на территории Свердловской области, из воспитательных 
колоний, специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа 

для детей и подростков с девиантным поведением, на 2007 год

В целях усиления межведомственного взаимодействия в обеспечении социальной адаптации 
и реабилитации несовершеннолетних, вернувшихся в муниципальные образования, располо
женные на территории Свердловской области, из воспитательных колоний, учебно-воспита
тельных учреждений закрытого типа для детей и подростков с девиантным поведением, предуп
реждения и снижения уровня рецидива преступлений и правонарушений среди данной катего
рии несовершеннолетних, во исполнение статьи 19 Закона Российской Федерации от 10 июля 
1992 года № 3266-1 «Об образовании», статьи 14 Федерального закона от 24 июня 1999 года 
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер
шеннолетних», Закона Свердловской области от 28 ноября 2001 года № 58-03 «О профилакти
ке безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области» («Облас
тная газета», 2001, 30 ноября, № 238—239) с изменениями, внесенными Законом Свердловской 
области от 15 июля 2005 года № 87-03 («Областная газета», 2005, 19 июля, №214—215), 
постановления Правительства Свердловской области от 05.08.2005 г. № 631-ПП «Об утвержде
нии Положения о порядке организации получения образования несовершеннолетними в Сверд
ловской области, вернувшимися из воспитательных колоний, специальных учебно-воспитатель
ных учреждений закрытого типа для детей и подростков с девиантным поведением» («Област
ная газета», 2005, 16 августа, № 248—249) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить комплексный план мероприятий по устройству несовершеннолетних, вернув

шихся в муниципальные образования, расположенные на территории Свердловской области, из 
воспитательных колоний, специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа для 
детей и подростков с девиантным поведением, на 2007 год (далее — комплексный план мероп
риятий).

2. Областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (Власов В.А.) заслу
шивать на заседаниях комиссии:

1) заместителей глав муниципальных образований, расположенных на территории Сверд
ловской области, в которых сохраняются высокие показатели рецидивной преступности среди 
несовершеннолетних, вернувшихся из воспитательных колоний, специальных учебно-воспита
тельных учреждений закрытого типа для детей и подростков с девиантным поведением;

2) председателей территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав о результатах реализации программ реабилитации несовершеннолетних, вернувшихся в 
муниципальные образования, расположенные на территории Свердловской области, из воспи
тательных колоний, специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа для детей 
и подростков с девиантным поведением.

3. Министерству социальной защиты населения Свердловской области (Туринский В.Ф.), 
Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр М.С.), Департаменту государ
ственной службы занятости населения Свердловской области (Кривель В.Н.), администрациям 
управленческих округов Свердловской области (Волынкин В.Н., Граматик И.И., Шабаров А.В., 
Бок В.Ф., Гусев О.А.) представить в Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области (Нестеров В.В.) к 10 июля 2007 года анализ результатов устройства 
несовершеннолетних, вернувшихся из воспитательных колоний, специальных учебно-воспита
тельных учреждений закрытого типа для детей и подростков с девиантным поведением, за 
первое полугодие 2007 года; к 10 декабря 2007 года — информацию о выполнении комплексно
го плана мероприятий, анализ результатов устройства несовершеннолетних, вернувшихся из 
воспитательных колоний, специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа для 
детей и подростков с девиантным поведением, за 2007 год и предложения в комплексный план 
мероприятий по их устройству на 2008 год.

4. Предложить Главному управлению Федеральной службы исполнения наказаний по Сверд
ловской области (Ткачев Н.Е.), Главному управлению внутренних дел по Свердловской области 
(Никитин М.А.), администрации муниципального образования «город Екатеринбург» 
(Чернецкий А.М.) представить в Министерство общего и профессионального образования Свер
дловской области (Нестеров В.В.) к 10 июля 2007 года анализ результатов устройства катего
рии несовершеннолетних, указанной в пункте 3 настоящего постановления, за первое полуго
дие 2007 года; к 10 декабря 2007 года — информацию о выполнении комплексного плана 
мероприятий, анализ результатов устройства несовершеннолетних, вернувшихся из воспита
тельных колоний, специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа для детей и 
подростков с девиантным поведением, за 2007 год и предложения в комплексный план мероп
риятий по их устройству на 2008 год.

5. Предложить главам муниципальных образований, расположенных на территории Сверд
ловской области, ежегодно принимать муниципальные комплексные программы реабилитации 
несовершеннолетних, вернувшихся из воспитательных колоний, специальных учебно-воспита
тельных учреждений закрытого типа для детей и подростков с девиантным поведением, ежек
вартально рассматривать на оперативных совещаниях вопросы состояния рецидивной преступ
ности среди указанной в пункте 3 настоящего постановления категории несовершеннолетних и 
корректировать меры по ее снижению.

6. Управляющим управленческими округами Свердловской области (Волынкин В.Н., Грама
тик И.И., Шабаров А.В., Бок В.Ф., Гусев О.А.) совместно с территориальными комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав ежеквартально на оперативных совещаниях рас
сматривать вопросы устройства несовершеннолетних, вернувшихся из воспитательных коло
ний, специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа для детей и подростков с 
девиантным поведением, состояния рецидивной преступности среди указанной в пункте 3 на
стоящего постановления категории несовершеннолетних и корректировать меры по ее сниже
нию.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя предсе
дателя Правительства Свердловской области по социальной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П. Воробьев.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 27.03.2007 г. № 245-ПП 
«Об утверждении комплексного плана ме
роприятий по устройству несовершенно- 

ѵ летних, вернувшихся в муниципальные
образования, расположенные на террито
рии Свердловской области, из воспита
тельных колоний, специальных учебно- 
воспитательных учреждений закрытого 
типа для детей и подростков с девиантным 
поведением, на 2007 год»

Комплексный план мероприятий 
по устройству несовершеннолетних, вернувшихся в муниципальные образования, расположенные на территории 

Свердловской области, из воспитательных колоний, специальных учебно-воспитательных учреждений 
закрытого типа для детей и подростков с девиантным поведением, на 2007 год

№ 
п/п

Мероприятия Срок испол
нения

Ответственный исполнитель

1 2 3 4
Раздел 1. Осуществление комплекса мероприятий по совершенствованию образовательного процесса, расширению 

психолого-педагогических средств воздействия на несовершеннолетних, содержащихся в воспитательных 
колониях, специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа для детей и подростков с 

девиантным поведением
1. Формирование заявок и организация повышения квалифи

кации педагогов вечерних (сменных) общеобразователь
ных школ при воспитательных колониях в Свердловской 
области, специальных учебно-воспитательных учрежде
ний закрытого типа для детей и подростков с девиантным 
поведением в Свердловской области

I квартал Государственное образовательное учреж
дение дополнительного профессионально
го образования «Институт развития регио
нального образования Свердловской об
ласти»,
Главное управление Федеральной службы 
исполнения наказаний по Свердловской 
области (по согласованию)

2. Формирование заявок и организация повышения квалифи
кации медицинского персонала, работающего в воспита
тельных колониях, специальных учебно-воспитательных 
учреждениях закрытого типа для детей и подростков с де
виантным поведением в Свердловской области

I квартал Главное управление Федеральной службы 
исполнения наказаний по Свердловской 
области (по согласованию), 
учреждения повышения квалификации ме
дицинских работников (по согласованию)

3. Оказание консультативной помощи специалистам воспи
тательных колоний, специальных учебно-воспитательных 
учреждений закрытого типа по вопросам профессиональ
ной ориентации и возможной профессиональной подго
товки освобождающихся несовершеннолетних

ежекварталь
но

Департамент государственной службы за
нятости населения Свердловской области, 
Министерство общего и профессионально
го образования Свердловской области

4. Организация при воспитательных колониях работы спра
вочно-консультативных пунктов службы занятости насе
ления для профессионального информирования несовер
шеннолетних граждан, отбывающих наказание, в целях 
выбора ими сферы профессиональной деятельности

в течение го
да

Департамент государственной службы за
нятости населения Свердловской области

5. Обеспечение справочно-консультативных пунктов коло
ний информацией о вакансиях и возможности профессио
нального обучения (подготовка, переподготовка, повыше
ние квалификации) безработных граждан и незанятого на
селения по направлению органов службы занятости в му
ниципальных образованиях, расположенных на террито
рии Свердловской области

ежемесячно Департамент государственной службы за
нятости населения Свердловской области

6 Выделение отдельного междугородного канала связи 
оборудованного факсовым аппаратом, для специалистов 
воспитательных колоний, отвечающих за выпуск и сопро
вождение освобождающихся несовершеннолетних, с це
лью оперативного взаимодействия с субъектами системы 
профилактики по решению комплекса проблем, связанных 
с подготовкой несовершеннолетних к освобождению

II квартал Главное управление Федеральной службы 
исполнения наказаний по Свердловской 
области (по согласованию)

7. Оказание организационно-методической и консультатив
ной помощи медицинским службам воспитательных коло
ний, специальных учебно-воспитательных учреждений за
крытого типа для детей и подростков с девиантным пове
дением в проведении обследований и выявлении социаль
ных заболеваний, повышении результативности лечения 
социальных заболеваний

постоянно Министерство здравоохранения Свердлов
ской области.
Главное управление Федеральной службы 
исполнения наказаний по Свердловской 
области (по согласованию)

Раздел. 2. Обеспечение взаимодействия субъектов профилактики по устройству несовершеннолетних (бытовое 
устройство, трудоустройство, продолжение и завершение образования), вернувшихся из воспитательных 

колоний, специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа
1. Организация и проведение межведомственных совещаний 

по результатам реализации постановления Правительства 
Свердловской области от 05.08.2005 г. № 631-ПП «Об ут
верждении Положения о порядке организации получения 
образования несовершеннолетними в Свердловской об
ласти, вернувшимися из воспитательных колоний, специ
альных учебно-воспитательных учреждений закрытого 
типа для детей и подростков с девиантным поведением» 
(«Областная газета», 2005, 16 августа, № 248-249)

ежекварталь
но

Областная комиссия по делам несовер
шеннолетних и защите их прав, 
Министерство общего и профессионально
го образования Свердловской области. 
Министерство социальной защиты населе
ния Свердловской области, 
Департамент государственной службы за
нятости населения Свердловской области, 
Главное управление внутренних дел по 
Свердловской области (по согласованию), 
Главное управление Федеральной службы 
исполнения наказаний по Свердловской

области (по согласованию), 
Прокуратура Свердловской области (по 
согласованию)

2. Подготовка рекомендаций по разработке комплексных 
программ реабилитации несовершеннолетних, вернув
шихся из воспитательных колоний, специальных учебно- 
воспитательных учреждений закрытого типа

I квартал Областная комиссия по делам несовер
шеннолетних и защите их прав, 
Министерство общего и профессионально
го образования Свердловской области, 
Министерство социальной защиты населе
ния Свердловской области, 
Министерство здравоохранения Свердлов
ской области, 
Главное управление Федеральной службы 
исполнения наказаний по Свердловской 
области (по согласованию), 
Главное управление внутренних дел по 
Свердловской области (по согласованию)

3. Разработка муниципальных комплексных программ реа
билитации несовершеннолетних, вернувшихся из воспита
тельных колоний, специальных учебно-воспитательных 
учреждений закрытого типа, предусматривающих созда
ние бытовых условий, условий для трудоустройства и 
продолжения образования, оказание правовой, медицин
ской, психологической, педагогической и материальной 
помощи

II квартал главы муниципальных образований, рас
положенных на территории Свердловской 
области (по согласованию), 
территориальные комиссии Свердловской 
области по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

4. Рассмотрение вопросов организации социальной реабили
тации несовершеннолетних, вернувшихся из воспитатель
ных колоний, специальных учебно-воспитательных учре
ждений закрытого типа на совещаниях в управленческих 
округах Свердловской области, введение в практику за
слушивания по этим вопросам на совещаниях глав муни
ципальных образований в Свердловской области

ежекварталь
но

управленческие округа Свердловской об
ласти, 
главы муниципальных образований, рас
положенных на территории Свердловской 
области (по согласованию), 
территориальные комиссии Свердловской 
области по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

Раздел 3. Создание условий, обеспечивающих организацию устройства несовершеннолетних, вернувшихся из 
воспитательных колоний, специальных учебно-воспитательных учреждений для детей и подростков с 

девиантным поведением
Организация информационного обеспечения

1. Формирование и ведение региональной персонифициро
ванной базы по несовершеннолетним, отбывающим нака
зание и вернувшимся из воспитательных колоний, специ
альных учебно-воспитательных учреждений закрытого 
типа

ежемесячно Министерство общего и профессионально
го образования Свердловской области

2. Оперативное информирование Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области. 
Областной комиссии по делам несовершеннолетних и за
щите их прав, Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Свердловской области по каж
дому факту совершения правонарушений (преступлений) 
несовершеннолетними, вернувшимися из воспитательных 
колоний, специальных учебно-воспитательных учрежде
ний закрытого Tima для детей и подростков с девиантным 
поведением

постоянно Главное управление внутренних дел по 
Свердловской области (по согласованию)

3. Создание территориальных банков данных по несовер
шеннолетним, имеющим судимость, обеспечение отсле
живания отбывания ими сроков наказания, в том числе че
рез связь с воспитательными колониями и специальными 
учебно-воспитательными учреждениями закрытого типа, а 
также через организацию работы с семьей осужденного

постоянно территориальные комиссии Свердловской 
области по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

4. Подготовка и направление социальных информационных 
карт в адрес Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области, информирование тер
риториальных комиссий Свердловской области по делам 
несовершеннолетних о планируемом (за 6 месяцев) осво
бождении несовершеннолетних из воспитательных коло
ний, специальных учебно-воспитательных учреждений за
крытого пта

ежемесячно воспитательные колонии (по согласова
нию),
специальные учебно-воспитательные уч
реждения закрытого тапа для детей и под
ростков с девиантным поведением (по со
гласованию),
Главное управление Федеральной службы 
исполнения наказаний по Свердловской 
области (по согласованию)

5. Разработка персонифицированных информационных карт, 
определяющих варианты устройства несовершеннолетне
го после освобождения из воспитательной колонии, спе
циального учебно-воспитательного учреждения закрытого 
тапа

за 3 месяца 
до плани

руемого ос
вобождения

территориальные комиссии Свердловской 
области по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

6. Информирование администраций управленческих округов 
Свердловской области, Департамента по обеспечению 
деятельности мировых судей Свердловской области, Ми
нистерства общего и профессионального образования 
Свердловской области о проводимой работе с несовер
шеннолетними, вернувшимися из воспитательных коло
ний, специальных учебно-воспитательных учреждений за
крытого типа

к 10 января, 
к 10 июля

территориальные комиссии Свердловской 
области по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, 
муниципальные органы управления обра
зованием Свердловской области (по согла
сованию)

7. Создание в воспитательных колониях, специальных учеб
но-воспитательных учреждениях информационных баз 
данных:

1) о муниципальных органах управления образованием, 
подразделениях по делам несовершеннолетних, террито
риальных комиссиях по делам несовершеннолетних, тер
риториальных службах занятости населения, территори
альных управлениях социальной защиты населения и ор
ганах опеки и попечительства;

2) об областных образовательных учреждениях началь
ного профессионального образования, реализуемых в них 
образовательных программах, формах и условиях получе
ния образования;

3) об областных учреждениях социального обслужива
ния семьи и детей, реализующих реабилитационные про
граммы;

4) о востребованности профессий и специальностей на 
рынке труда;

5) о возможностях профподготовки, переподготовки и 
повышения квалификации безработных граждан по на
правлению органов службы занятости населения

I квартал Министерство общего и профессионально
го образования Свердловской области, 
Министерство социальной защиты населе
ния Свердловской области, 
Главное управление Федеральной службы 
исполнения наказаний по Свердловской 
области (по согласованию), 
Главное управление внутренних дел по 
Свердловской области (по согласованию), 
Областная комиссия по делам несовер
шеннолетних и защите их прав, 
Департамент государственной службы за
нятости населения Свердловской области

1

Основные мероприятия по обеспечению условий для получения образования
8. Проведение диагностики готовности несовершеннолет

них, содержащихся в воспитательных колониях, специ
альных учебно-воспитательных учреждениях закрытого 
типа, к процессам социальной адаптации и ресоциализа
ции

II квартал Министерство общего и профессионально
го образования Свердловской области

9. Организация приема несовершеннолетних, вернувшихся 
из воспитательных колоний, специальных учебно- 
воспитательных учреждений закрытого типа, в центре 
психолого-педагогической реабилитации и коррекции при 
Нижнетагильском профессиональном училище № 31

ежекварталь
но

Министерство общего и профессионально
го образования Свердловской области

10 Разработка и утверждение порядка устройства несовер
шеннолетних, вернувшихся из воспитательных колоний, 
специальных учебно-воспитательных учреждений закры
того типа, имеющих статус оставшихся без попечения ро
дителей

I квартал Министерство общего и профессионально
го образования Свердловской области

Основные мероприятия по обеспечению трудоустройства несовершеннолетних
11. Оказание органами службы занятости населения Сверд

ловской области бесплатных услуг по профессиональной 
ориентации несовершеннолетним гражданам, вернувшим
ся из воспитательных колоний, специальных учебно- 
воспитательных учреждений закрытого типа, в целях вы
бора ими сферы деятельности (профессии), трудоустрой
ства, предоставления возможности профессионального 
обучения

постоянно Департамент государственной службы за
нятости населения Свердловской области

12. Оказание несовершеннолетним гражданам, вернувшимся 
из воспитательных колоний, специальных учебно- 
воспитательных учреждений закрытого типа и признан
ным в установленном порядке безработными, бесплатных 
услуг по психологической поддержке, профподготовке, 
переподготовке и повышению квалификации по направле
нию органов службы занятости населения, в том числе на 
ученических рабочих местах предприятий по востребо
ванным профессиям

постоянно Департамент государственной службы за
нятости населения Свердловской области

13. Организация временного трудоустройства несовершенно
летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, вернувшихся из 
воспитательных колоний, специальных учебно- 
воспитательных учреждений закрытого типа

постоянно Департамент государственной службы за
нятости населения Свердловской области

Основные мероприятия по обеспечению бытового устройства несовершеннолетних и оказания им материальной 
поддержки

14. Предоставление материальной помощи несовершеннолет
ним, вернувшимся из воспитательных колоний, специаль
ных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа 
(в соответствии с Положением о предоставлении матери
альной помощи в государственной системе социальных 
служб Свердловской области)

постоянно территориальные управления социальной 
защиты населения Свердловской области, 
областные государственные учреждения 
социального обслуживания семьи и детей 
Свердловской области

15. Постановка на учет и организация реабилитационной и 
коррекционной работы с семьями несовершеннолетних в 
период нахождения их в воспитательных колониях и спе
циальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого 
типа

постоянно Министерство социальной защиты населе
ния Свердловской области

Основные мероприятия по обеспечению медицинского обслуживания несовершеннолетних
16. Оказание медицинской помощи несовершеннолетним, 

вернувшимся из воспитательных колоний, специальных 
учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, в со
ответствии с медицинскими стандартами (диагностика, 
лечение, диспансеризация, реабилитация) в лечебно
профилактических учреждениях по месту жительства

постоянно Министерство здравоохранения Свердлов
ской области

Раздел 4. Контрольно-аналитическая деятельность
1. Осуществление контроля за созданием в муниципальных 

образованиях, расположенных на территории Свердлов
ской области, системы реабилитации несовершеннолет
них, вернувшихся из воспитательных колоний, специаль
ных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, 
город Екатеринбург;
Западный управленческий округ Свердловской области

II квартал
III квартал

Областная комиссия по делам несовер
шеннолетних и защите их прав, 
территориальные комиссии Свердловской 
области по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

Осуществление контроля за организацией работы терри
ториальных исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения и областных государственных учреждений, 
входящих в государственную систему социальных служб 
Свердловской области, по социальному обслуживанию 
несовершеннолетних, вернувшихся из воспитательных ко
лоний, специальных учебно-воспитательных учреждений 
закрытого типа

по итогам 
полугодия

Министерство социальной защиты населе
ния Свердловской области

3. Обеспечение контроля за деятельностью администраций 
воспитательных колоний по обеспечению паспортизации 
несовершеннолетн их

в течение го
да

Главное управление Федеральной службы 
исполнения наказаний по Свердловской 
области (по согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 27.03.2007 г. № 240-ПП
г. Екатеринбург

О выплате единовременного пособия на обзаведение хозяйством 
медицинским и фармацевтическим работникам, поступившим на работу 

в областные государственные или муниципальные учреждения 
здравоохранения, осуществляющие деятельность на территории 

Свердловской области
В целях сохранения кадрового потенциала областных государственных и муниципальных 

учреждений здравоохранения, осуществляющих деятельность на территории Свердловской об
ласти, привлечения в отрасль квалифицированных специалистов и их закрепления в областных 
государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения, в соответствии с Областным 
законом от 21 августа 1997 года № 54-03 "О здравоохранении в Свердловской области" ("Обла
стная газета", 1997, 27 августа, № 128) с изменениями, внесенными Областным законом от 19 
ноября 1998 года № 36-03 ("Областная газета", 1998, 24 ноября, № 212), законами Свердловс
кой области от 12 октября 2004 года № 142-03 ("Областная газета", 2004, 15 октября, № 274- 
277), от 27 декабря 2004 года № 222-03 ("Областная газета", 2004, 29 декабря, № 356-359), от 
16 мая 2005 года № 43-03 ("Областная газета", 2005, 18 мая, № 135), от 22 марта 2006 года № 
18-03 ("Областная газета", 2006, 24 марта, № 84-85), от 13 июня 2006 года № 35-03 ("Област
ная газета", 2006, 14 июня, № 183-184) и от 8 декабря 2006 года № 91-03 ("Областная газета", 
2006, 12 декабря, № 420-422), Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об условиях и порядке выплаты, возврата единовременного пособия 
на обзаведение хозяйством медицинским и фармацевтическим работникам, поступившим на 
работу в областные государственные или муниципальные учреждения здравоохранения, осуще
ствляющие деятельность на территории Свердловской области (прилагается).

2. Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр М.С.) осуществлять выпла
ты единовременного пособия в пределах общих ассигнований, предусмотренных Министерству 
здравоохранения Свердловской области по подразделу 0901 "Здравоохранение", виду расхо
дов 455 "Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма", 
целевой статье 4850000 "Реализация государственных функций в области здравоохранения, 
спорта и туризма", подстатье 262 "Пособия по социальной помощи населению".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председа
теля Правительства Свердловской области по социальной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 
Свердловском области
от 27.03.2007 г. № 240-ПП
"О выплате единовременного пособия на обзаведение 
хозяйством медицинским и фармацевтическим работникам, 
поступившим на работу в областные государственные или 
муниципальные учреждения здравоохранения, осуществляющие 
деятельность на территории Свердловской области"

Положение
об условиях и порядке выплаты, возврата единовременного пособия 

на обзаведение хозяйством медицинским и фармацевтическим работникам, 
поступившим на работу в областные государственные или муниципальные 

учреждения здравоохранения, осуществляющие деятельность на территории 
Свердловской области

1. Настоящее Положение определяет условия и порядок выплаты, возврата единовременного 
пособия на обзаведение хозяйством (далее - Пособие) медицинским и фармацевтическим ра
ботникам, поступившим на работу в областные государственные или муниципальные учрежде
ния здравоохранения, осуществляющие деятельность на территории Свердловской области.

2. Право на получение Пособия имеют медицинские и фармацевтические работники, окон
чившие образовательные организации высшего или среднего профессионального образования 
и впервые поступившие на работу в год окончания образовательной организации в областные 
государственные или муниципальные учреждения здравоохранения, осуществляющие деятель
ность на территории Свердловской области, при условии заключения трудового договора на 
неопределенный срок или срочного трудового договора на срок не менее трех лет.

3. Пособие выплачивается медицинским и фармацевтическим работникам, поступившим на рабо
ту в областные государственные или муниципальные учреждения здравоохранения, осуществляю
щие деятельность на территории Свердловской области (далее - Учреждения), единовременно.

Размер Пособия определяется Правительством Свердловской области.
4. Для выплаты Пособия работнику Учреждение представляет в Министерство здравоохране

ния Свердловской области следующие документы:
1) заявление работника по установленной форме (приложение) с указанием банковского 

счета, на который будут перечислены денежные средства, и обязательной отметкой об ознаком
лении работника с условиями выплаты Пособия и случаями, при которых работник будет обязан 
возвратить полученные денежные средства;

2) копию трудовой книжки работника, заверенную Учреждением;
3) копию паспорта работника, заверенную Учреждением;
4) копию диплома работника об окончании образовательной организации высшего или сред

него профессионального образования, заверенную Учреждением;
5) копию трудового договора, заключенного с работником, заверенную Учреждением.
5. Министерство здравоохранения Свердловской области с лицевого счета, открытого в Ми

нистерстве финансов Свердловской области, направляет денежные средства на банковский 
счет работника, имеющего право на получение Пособия, после представления указанных в 
пункте 4 настоящего Положения документов и в течение трех рабочих дней с момента поступле
ния денежных средств на лицевой счет Министерства здравоохранения Свердловской области 
на указанные цели.

6. Финансовые средства на выплату Пособия медицинским и фармацевтическим работникам, 
поступившим на работу в муниципальные учреждения здравоохранения, осуществляющие дея
тельность на территории Свердловской области, выплачиваются в пределах общих ассигнова
ний, предусмотренных Министерству здравоохранения Свердловской области на соответствую
щий год.

7. Министерство здравоохранения Свердловской области вправе отказать в осуществлении 
выплаты Пособия в случае, если представлены не все указанные в пункте 4 настоящего Положе
ния документы либо представленные документы оформлены ненадлежащим образом.

Документы, указанные в пункте 4 настоящего Положения, считаются оформленными ненад
лежащим образом в следующих случаях:

1) в заявлении работника не указан банковский счет, на который будут перечисляться денеж
ные средства;

2) в заявлении работника отсутствуют фамилия, имя, отчество работника, его личная под
пись;

3) в заявлении работника отсутствует отметка об ознакомлении работника с условиями вып
латы Пособия и случаями, при которых работник будет обязан возвратить полученные денеж
ные средства;

4) копии документов, указанных в подпунктах 2, 3, 4, 5 пункта 4 настоящего Положения, не 
заверены Учреждением.

Отказ в осуществлении выплаты Пособия оформляется в письменном виде.
8. Работник обязан в течение 1 месяца возвратить полученные денежные средства в случае 

прекращения трудового договора до истечения трехлетнего срока с момента поступления на 
работу по следующим основаниям:

1) расторжение трудового договора по инициативе работника по основанию, предусмотренному 
статьей 80 Трудового кодекса Российской Федерации, за исключением случая увольнения работни
ка в связи с невозможностью продолжения им работы, а также в случае установленного нарушения 
работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, локальных нормативных актов, условий коллективного договора;

2) расторжение трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, предусмот
ренным пунктами 5, 6, 8, 11 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации;

3) прекращение трудового договора по основанию, предусмотренному пунктом 4 статьи 83 
Трудового кодекса Российской Федерации.

9. В случае прекращения трудового договора с работником до истечения трехлетнего срока с 
момента поступления на работу по основаниям, указанным в пункте 8 настоящего Положения, 
руководитель Учреждения обязан выдать работнику уведомление об обязанности в течение 1 
месяца возвратить полученные денежные средства с указанием реквизитов для их перечисления.

10. В случае прекращения трудового договора с работником до истечения трехлетнего срока с 
момента поступления на работу по основаниям, указанным в пункте 8 настоящего Положения, 
руководитель Учреждения обязан незамедлительно письменно уведомить об этом Министерство 
здравоохранения Свердловской области и направить в Министерство здравоохранения Свердлов
ской области заверенную копию приказа о прекращении трудового договора с работником.

11. В случае, если денежные средства не будут возвращены работником в течение 1 месяца с 
момента прекращения трудового договора, Министерство здравоохранения Свердловской об
ласти вправе взыскать указанные денежные средства в судебном порядке.

12. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется Министерством 
финансов Свердловской области и Министерством здравоохранения Свердловской области.

Приложение
к Положению об условиях и порядке выплаты, возврата 
единовременного пособия на обзаведение хозяйством 
медицинским и фармацевтическим работникам, поступившим на 
работу в областные государственные или муниципальные 
учреждения здравоохранения, осуществляющие деятельность 
на территории Свердловской области

Форма
Министерство здравоохранения
Свердловской области
от работника областного государственного 
(муниципального) учреждения здравоохранения 

наименование учреждения

ф.и.о. работника

Заявление
В соответствии с пунктом 5 статьи 54 Областного закона от 21 августа 1997 года № 54-03 "О 

здравоохранении в Свердловской области" прошу выплатить единовременное пособие на обза
ведение хозяйством.

С условиями выплаты единовременного пособия на обзаведение хозяйством и случаями, при 
которых обязуюсь возвратить полученные денежные средства, установленными постановлени
ем Правительства Свердловской области от 27.03.2007 г. № 240-ПП, ознакомлен и согласен.

В случае увольнения по основаниям, указанным в постановлении Правительства Свердловс
кой области от 27.03.2007 г. № 240-ПП, обязуюсь в течение 1 месяца со дня прекращения 
трудовых отношений возвратить полученные денежные средства.

дата подпись

(Продолжение на 8-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 7-й стр.).

от 27.03.2007 г. № 253-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты и признании 
утратившими силу отдельных нормативных правовых актов Правительства 

Свердловской области, регулирующих отношения в сфере управления
и распоряжения земельными участками, расположенными на территории 

Свердловской области
В целях приведения законодательства Свердловской области в соответствие с 

законодательством Российской Федерации Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 14.05.2002 г. 

№ 317-ПП «О полномочиях исполнительных органов государственной власти Сверд
ловской области по предоставлению в собственность и пользование находящихся в 
государственной собственности земельных участков, расположенных на территории 
Свердловской области, контролю по их использованию, изъятию и прекращению 
прав на них» («Областная газета», 2002, 17 мая, № 99—100) с изменениями, внесен
ными постановлениями Правительства Свердловской области от 18.09.2002 г. 
№ 1208-ПП («Областная газета», 2002,25 сентября, № 198), от 06.05.2003 г. № 270-ПП 
(«Областная газета», 2003, 13 мая, № 99), от 11.07.2003 г. № 419-ПП (Собрание зако
нодательства Свердловской области, 2003, № 7, ст. 614), от 31.08.2004 г. № 817-ПП 
(«Областная газета», 2004, 7 сентября, № 239—240), от 07.09.2005 г. № 735-ПП («Об
ластная газета», 2005, 13 сентября, № 277), следующие изменения:

1) в преамбуле слова «право государственной собственности на которые не раз
граничено (далее — земельные участки),» исключить;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить, что:
1) решения о предварительном согласовании мест размещения объектов строи

тельства на земельных участках, находящихся в государственной собственности Свер
дловской области, если эти земельные участки предоставляются в собственность 
юридических лиц или в собственность граждан для целей, связанных с осуществлени
ем предпринимательской деятельности, принимаются Правительством Свердловской 
области;

2) решения о предварительном согласовании мест размещения объектов строи
тельства на земельных участках, находящихся в государственной собственности Свер
дловской области, если эти земельные участки предоставляются в собственность 
гражданам для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской дея
тельности, в аренду юридическим лицам или гражданам, в постоянное (бессрочное) 
пользование юридическим лицам, религиозным организациям для строительства зда
ний, строений, сооружений религиозного и благотворительного назначения в безвоз
мездное срочное пользование на срок строительства этих зданий, строений, соору
жений принимаются Министерством по управлению государственным имуществом 
Свердловской области;

3) решения о предоставлении земельных участков, находящихся в государствен
ной собственности Свердловской области, в собственность юридических лиц или в 
собственность граждан для целей, связанных с осуществлением предпринимательс
кой деятельности, без проведения торгов принимаются Правительством Свердловс
кой области;

4) решения о предоставлении земельных участков, находящихся в государствен
ной собственности Свердловской области, в собственность граждан для целей, не 
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, в аренду либо в 
безвозмездное срочное пользование юридическим лицам или гражданам, в постоян
ное (бессрочное) пользование юридическим лицам принимаются Министерством по 
управлению государственным имуществом Свердловской области;

5) решения о проведении торгов по продаже земельных участков, находящихся в 
государственной собственности Свердловской области, если эти земельные участки 
предоставляются в собственность юридических лиц или в собственность граждан для 
целей, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, принима
ются Правительством Свердловской области;

6) решения о проведении торгов по продаже земельных участков, находящихся в 
государственной собственности Свердловской области, если эти земельные участки 
предоставляются в собственность граждан для целей, не связанных с осуществлени
ем предпринимательской деятельности, а также торгов по продаже права на заключе
ние договоров аренды земельных участков, принимаются Министерством по управле
нию государственным имуществом Свердловской области;

7) контроль за использованием земельных участков, находящихся в государствен
ной собственности Свердловской области, осуществляется Министерством по управ
лению государственным имуществом Свердловской области;

8) решения об установлении и прекращении ограничений прав на землю принима
ются Правительством Свердловской области;

9) решения об установлении и прекращении публичных сервитутов на земельных 
участках в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов Свердловской 
области или населения, проживающего на территории Свердловской области, без 
изъятия земельных участков принимаются Правительством Свердловской области;

10) решения об изъятии земельных участков для государственных нужд Свердлов
ской области путем их выкупа принимаются Правительством Свердловской области;

11) решения об изъятии земельных участков для государственных нужд Свердлов
ской области, за исключением решений об изъятии земельных участков для государ
ственных нужд Свердловской области путем их выкупа, принимаются Министерством 
по управлению государственным имуществом Свердловской области;

12) решения о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования зе
мельными участками или права пожизненного наследуемого владения земельными 
участками, находящимися в государственной собственности Свердловской области, 
принимается органами, к компетенции которых в соответствии с законодательством 
Свердловской области отнесено принятие решений о предоставлении этих земельных 
участков.»;

3) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить Порядок действий исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области по предоставлению в собственность и пользование земельных 
участков, находящихся в государственной собственности Свердловской области (при
лагается).»;

4) в абзаце первом пункта 3 слова «распоряжение которыми в соответствии с 
настоящим постановлением осуществляют органы государственной власти Свердлов
ской области» заменить словами «находящихся в государственной собственности 
Свердловской области»;

5) подпункт 7 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«7) определяет форму, сроки проведения публичных торгов по продаже земельно

го участка земельных участков, если эти земельные участки предоставляются в соб
ственность граждан для целей, не связанных с осуществлением предпринимательс
кой деятельности, либо торгов по продаже права на заключение договоров аренды 
земельных участков, а также на основании отчета независимого оценщика, состав
ленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 
деятельности, начальную цену земельного участка или начальный размер арендной 
платы, величину их повышения («шаг аукциона») при проведении торгов в форме 
аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене или размере арендной 
платы, а также размер задатка;»;

6) подпункты 11 и 11-1 пункта 3 признать утратившими силу;
7) дополнить пунктом 3-1, изложив его в следующей редакции:
«3-1. Установить, что Министерство по управлению государственным имуществом 

Свердловской области в отношении находящихся в государственной собственности 
земельных участков, расположенных на территории Свердловской области, право 
государственной собственности на которые не разграничено:

1) заключает с муниципальными образованиями в Свердловской области соглаше
ния о взаимодействии в сфере распоряжения земельными участками и разграничения 
государственной собственности на земельные участки;

2) в соответствии с заключенными с муниципальными образованиями в Свердловс
кой области соглашениями о взаимодействии в сфере распоряжения земельными 
участками и разграничения государственной собственности на земельные участки 
проводит правовую экспертизу проектов решений органов местного самоуправления 
о предоставлении земельных участков юридическим лицам и гражданам для целей, 
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;

3) запрашивает у органов местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области необходимую информацию в сфере распоряжения земельны
ми участками;

4) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российс
кой Федерации и Свердловской области.»;

8) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образова

ний, расположенных на территории Свердловской области:
1) при наличии оснований устанавливать публичные сервитуты на земельные участ

ки, расположенные на территории соответствующего муниципального образования, 
для обеспечения интересов местного самоуправления или местного населения;

2) предоставлять по запросам Министерства по управлению государственным иму
ществом Свердловской области необходимую информацию в сфере управления и 
распоряжения земельными участками.».

2. Внести во Временный порядок действий исполнительных органов государствен
ной власти Свердловской области по предоставлению в собственность и пользование 
находящихся в государственной собственности земельных участков, расположенных 
на территории Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 14.05.2002 г. № 317-ПП «О полномочиях исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области по предоставлению в соб
ственность и пользование находящихся в государственной собственности земельных 
участков, расположенных на территории Свердловской области, контролю по их ис
пользованию, изъятию и прекращению прав на них» с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 18.09.2002 г. № 1208-ПП, 
от 06.05.2003 г. № 270-ПП, от 11.07.2003 г. № 419-ПП, от 31.08.2004 г. № 817-ПП, от 
07.09.2005 г. № 735-ПП, следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Порядок действий исполнительных органов государственной власти Свердловс

кой области по предоставлению в собственность и пользование земельных участков, 
находящихся в государственной собственности Свердловской области»;

2) в наименовании параграфа 1 слова «Временного порядка» заменить словом

Областная
Г азота ————

«Порядка»;
3) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок действий исполнительных органов государственной влас

ти Свердловской области по предоставлению в собственность и пользование земель
ных участков, находящихся в государственной собственности Свердловской области 
(далее — Порядок), определяет процедуры приема органами государственной власти 
Свердловской области от заинтересованных лиц заявлений и иных документов, необ
ходимых для предоставления в собственность или пользование земельных участков, 
находящихся в государственной собственности Свердловской области (далее — зе
мельные участки), рассмотрения данными органами поступивших документов, их со
гласования и принятия решений о предоставлении земельных участков в собствен
ность или пользование либо об отказе в таком предоставлении, а также заключения 
договоров.»;

4) в пунктах 2, 3, 6, 21, 29, 30, 41, 49, 73, 89, 96 слова «Временного порядка» 
заменить словом «Порядка»;

5) в части первой пункта 3 слова «право государственной собственности на кото
рые не разграничено» заменить словами «находящиеся в государственной собствен
ности Свердловской области»;

6) часть вторую пункта 3, подпункт 3 пункта 4, пункты 11, 19, 33, 51, 53, 54 и 56—60, 
параграф 7 и пункт 94 признать утратившими силу;

7) в пункте 4 слова «Временный порядок» заменить словом «Порядок»;
8) в пункте 5 слова «Временным порядком» заменить словом «Порядком»;
9) в подпункте 2 пункта 9, подпункте 2 пункта 17 слова «управление сельского 

хозяйства и продовольствия по муниципальному образованию» заменить словами 
«территориальное управление Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области»;

10) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Представитель Министерства в течение 3 дней после получения утвержденно

го главой муниципального образования проекта границ земельного участка и заклю
чения территориального управления Министерства сельского хозяйства и продоволь
ствия Свердловской области формирует землеотводное дело, готовит и направляет 
вместе с ним в Министерство один из следующих документов:

1) проект распоряжения Правительства Свердловской области о предоставлении 
земельного участка в собственность юридического лица или гражданина для целей, 
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, для ведения крес
тьянского (фермерского) хозяйства;

2) проект приказа министра по управлению государственным имуществом Сверд
ловской области о предоставлении земельного участка в собственность гражданина 
для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, или 
аренду для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства.»;

11) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Решения о предоставлении земельных участков для ведения крестьянского 

(фермерского) хозяйства в собственность юридическим лицам и гражданам для це
лей, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, либо об отка
зе в таком предоставлении принимаются Правительством Свердловской области.

Решения о предоставлении земельных участков для ведения крестьянского (фер
мерского) хозяйства в аренду либо об отказе в таком предоставлении принимаются 
Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области.

Решение о предоставлении земельных участков в собственность или аренду для 
ведения крестьянского (фермерского) хозяйства принимается в течение 14 дней пос
ле получения документов, указанных в пункте 12 настоящего Порядка.

В случае, если земельный участок был заранее сформирован (проведено его меже
вание и государственный кадастровый учет), мероприятия, указанные в пункте 9 на
стоящего Порядка, не проводятся. В этом случае Министерство до вынесения вопроса 
на рассмотрение Правительства Свердловской области либо до принятия решения о 
предоставлении земельного участка обращается к главе муниципального образова
ния с запросом о наличии или отсутствии в отношении данного земельного участка 
публичного сервитута, установленного по решению органов местного самоуправле
ния.»;

12) пункт 14 после слов «Заверенная копия» дополнить словами «распоряжения 
Правительства Свердловской области или»;

13) в пункте 20 слова «управления сельского хозяйства и продовольствия по муни
ципальному образованию» заменить словами «территориального управления Мини
стерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области»;

14)пункт 34-1 после слов «в постоянное (бессрочное) пользование» дополнить 
словами «, религиозным организациям для строительства зданий, строений, соору
жений религиозного и благотворительного назначения — в безвозмездное срочное 
пользование на срок строительства этих зданий, строений, сооружений»;

15) пункт 35 дополнить частью второй следующего содержания:
«В заявлении о выборе земельных участков и предварительном согласовании мест 

размещения объектов должны быть указаны назначение объектов, предполагаемые 
места их размещения, обоснование примерных размеров земельных участков, испра
шиваемое право на земельные участки. К заявлениям могут прилагаться технико
экономические обоснования проектов строительства или необходимые расчеты.»;

16) дополнить пунктом 35-1 следующего содержания:
«35-1. Представитель Министерства рассматривает заявления о выборе земельных 

участков и предварительном согласовании мест размещения объектов и приложенные 
к нему документы и в течение трех дней со дня их поступления принимает решение о 
приеме либо об отказе в приеме заявления.

В соответствии с законодательством решение об отказе в приеме заявления о 
выборе земельных участков и предварительном согласовании мест размещения объек
тов может быть принято по следующим основаниям:

1) заявление подано лицом, в отношении которого законодательством Российской 
Федерации установлены ограничения в приобретении в собственность земельных уча
стков, находящихся в государственной собственности;

2) заявление от имени другого лица подано лицом, не уполномоченным на осуще
ствление таких действий.

В решениях об отказе в приеме заявлений о выборе земельных участков и предва
рительном согласовании мест размещения объектов на земельных участках, находя
щихся в государственной собственности Свердловской области, должны быть указа
ны мотивы отказа. Копии решений об отказе в приеме заявлений направляются Пред
ставителем Министерства подавшим их лицам в течение трех дней со дня принятия 
таких решений.»;

17) пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36. Представитель Министерства не позднее дня, следующего за днем принятия 

решения о приеме заявления о выборе земельных участков и предварительном согла
совании мест размещения объектов, направляет главе муниципального образования 
обращение о выборе земельного участка.»;

18) пункт 40 изложить в следующей редакции:
«40. Представитель Министерства в течение 3 дней после получения акта выбора 

земельного участка, утвержденного главой муниципального образования, с прилага
ющимися к нему проектами границ каждого земельного участка в соответствии с 
возможными вариантами их выбора и расчетами убытков собственников земельных 
участков, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков, 
потерь сельскохозяйственного производства или потерь лесного хозяйства (в случае 
предполагаемого изъятия земельного участка для государственных нужд Свердловс
кой области) формирует землеотводное дело, готовит и направляет вместе с ним в 
Министерство один из следующих актов:

1) проект распоряжения Правительства Свердловской области о предварительном 
согласовании места размещения объекта, утверждающего акт выбора земельного 
участка, или об отказе в размещении объекта, если земельный участок планируется 
предоставить в собственность юридического лица или гражданина для целей, связан
ных с предпринимательской деятельностью;

2) проект приказа министра по управлению государственным имуществом Сверд
ловской области о предварительном согласовании места размещения объекта, утвер
ждающего акт выбора земельного участка, или об отказе в размещении объекта, если 
планируется предоставить земельный участок в собственность гражданам для целей, 
не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, гражданам и 
юридическим лицам в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 
срочное пользование.»;

19) пункт 42 изложить в следующей редакции:
«42. Решение о предварительном согласовании места размещения объекта или об 

отказе в согласовании принимается Правительством Свердловской области, если зе
мельный участок планируется предоставить в собственность юридического лица или 
гражданина для целей, связанных с осуществлением предпринимательской деятель
ности.

Решение о предварительном согласовании места размещения объекта или об отка
зе в согласовании принимается Министерством, если земельный участок планируется 
предоставить в собственность гражданина для целей, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности, в аренду юридическому лицу или гражданину, в 
постоянное (бессрочное) пользование юридическому лицу, в безвозмездное срочное 
пользование религиозной организации для строительства зданий, строений, соору
жений религиозного и благотворительного назначения на срок строительства этих 
зданий, строений, сооружений.

Решение о предварительном согласовании места размещения объекта принимает
ся в течение 14 дней со дня поступления акта о выборе земельного участка.»;

20) пункт 46 изложить в следующей редакции:
«46. Представитель Министерства в течение 3 дней после получения заявления и 

кадастровой карты (плана) земельного участка готовит и направляет вместе с указан
ными документами в Министерство один из следующих актов:

1) проект распоряжения Правительства Свердловской области о предоставлении 
земельного участка для строительства, если земельный участок предоставляется в 
собственность юридического лица или гражданина для целей, связанных с осуществ
лением предпринимательской деятельности;

2) проект приказа министра по управлению государственным имуществом Сверд
ловской области о предоставлении земельного участка для строительства, если зе
мельный участок предоставляется в собственность гражданина для целей, не связан
ных с осуществлением предпринимательской деятельности;

3) проект приказа министра по управлению государственным имуществом Сверд
ловской области о предоставлении земельного участка для строительства в постоян
ное (бессрочное) пользование либо безвозмездное срочное пользование, если зе
мельный участок предоставляется органу государственной власти Свердловской об
ласти, органу местного самоуправления, областному государственному или муници-
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пальному учреждению;
4) проект приказа министра по управлению государственным имуществом Сверд

ловской области о предоставлении земельного участка для строительства в безвоз
мездное срочное пользование религиозной организации для строительства зданий, 
строений, сооружений религиозного и благотворительного назначения на срок строи
тельства этих зданий, строений, сооружений.»;

21) пункт 48 изложить в следующей редакции:
«48. Решение о предоставлении земельного участка в собственность юридическо

го лица или гражданина для целей, связанных с осуществлением предпринимательс
кой деятельности, принимается Правительством Свердловской области.

Решение о предоставлении земельного участка в собственность гражданина для 
целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, в аренду 
юридическому лицу или гражданину, в постоянное (бессрочное) пользование юриди
ческому лицу, в безвозмездное срочное пользование религиозной организации для 
строительства зданий, строений, сооружений религиозного и благотворительного на
значения принимается Министерством.

Данные решения принимаются в течение 14 дней после получения документов, 
указанных в пункте 46 настоящего Порядка.»;

22) в части второй пункта 49 после слов «муниципальные учреждения» добавить 
слова «религиозные организации»;

23) пункт 50 изложить в следующей редакции:
«50. В соответствии с федеральным законодательством предоставление земель

ных участков для строительства в собственность без предварительного согласования 
мест размещения объектов осуществляется исключительно на торгах (конкурсах, аук
ционах).

Предоставление земельного участка без предварительного согласования места раз
мещения объекта может осуществляться для строительства в аренду без проведения 
торгов при условии предварительной и заблаговременной публикации сообщения о 
наличии предлагаемых для такой передачи земельных участков в случае, если имеет
ся только одна заявка.

Порядок действий исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области по предоставлению земельных участков в собственность или аренду путем 
проведения публичных торгов по продаже земельного участка или права на заключе
ние договора аренды земельного участка устанавливается Правительством Свердлов
ской области.»;

24) пункт 66 изложить в следующей редакции:
«66. Представитель Министерства осуществляет прием документов, необходимых 

в соответствии с федеральным законодательством для предоставления в собствен
ность или пользование земельных участков из земель, находящихся в государствен
ной собственности Свердловской области, на которых расположены объекты недви
жимого имущества, приобретенные в собственность гражданами и юридическими 
лицами.

К заявлению о предоставлении в собственность земельного участка, на котором 
расположены объекты недвижимости, прилагаются:

1) документы, удостоверяющие личность гражданина или подтверждающие госу
дарственную регистрацию юридического лица;

2) документы, подтверждающие размер площади здания, строения, сооружения и 
государственную регистрацию прав на них (либо на помещения в них);

3) кадастровая карта (план) земельного участка (при наличии).
В случае, если здание, строение, сооружение (помещения в нем), находящееся на 

неделимом земельном участке, принадлежит нескольким лицам на праве собственно
сти, принимается совместное заявление от этих лиц о приобретении данного земель
ного участка в общую долевую собственность либо в аренду с множественностью лиц 
на стороне арендатора.

В случае, если в здании, строении, сооружении, находящемся на неделимом зе
мельном участке, помещения принадлежат одним лицам на праве собственности, дру
гим лицам на праве хозяйственного ведения или всем лицам на праве хозяйственного 
ведения, принимается совместное заявление от этих лиц о приобретении данного 
земельного участка в аренду с множественностью лиц на стороне арендатора.

В случае, если помещения в здании, строении, сооружении, расположенном на 
неделимом участке, закреплены в оперативном управлении за федеральными казен
ными предприятиями и государственными или муниципальными учреждениями, заяв
ление на получение земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование при
нимается от одного из указанных лиц.»;

25) пункт 69 изложить в следующей редакции:
«69. Представитель Министерства в течение 3 дней после получения утвержденно

го главой муниципального образования проекта границ земельного участка формиру
ет землеотводное дело, готовит и направляет вместе с ним в Министерство один из 
следующих актов:

1) проект распоряжения Правительства Свердловской области о предоставлении 
земельного участка в собственность юридического лица или гражданина для целей, 
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;

2) проект приказа министра по управлению государственным имуществом Сверд
ловской области о предоставлении земельного участка в собственность гражданина 
для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, либо 
в аренду юридическому лицу или гражданину.»;

26) пункт 71 изложить в следующей редакции:
«71. Решение о предоставлении земельного участка в собственность юридическо

го лица или гражданина для целей, связанных с осуществлением предпринимательс
кой деятельности, принимается Правительством Свердловской области.

. Решение о предоставлении земельного участка в собственность гражданина для 
целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, в аренду 
юридическому лицу или гражданину, в постоянное (бессрочное) пользование юриди
ческому лицу, в безвозмездное срочное пользование религиозной организации для 
строительства зданий, строений, сооружений религиозного и благотворительного на
значения на срок строительства этих зданий, строений, сооружений принимается 
Министерством.

Данные решения принимаются в течение 14 дней после получения документов, 
указанных в пункте 69 настоящего Порядка.»;

27) пункт 92 изложить в следующей редакции:
«92. Представитель Министерства в течение 3 дней после получения утвержденно

го главой муниципального образования проекта границ испрашиваемого земельного 
участка формирует землеотводное дело, готовит и направляет вместе с ним в Мини
стерство один из следующих актов:

1) проект распоряжения Правительства Свердловской области о предоставлении 
земельного участка в собственность юридического лица или гражданина для целей, 
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;

2) проект приказа министра по управлению государственным имуществом Сверд
ловской области о предоставлении земельного участка в собственность гражданина 
для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, либо 
в пользование юридическому лицу или гражданину.»;

28) пункт 93 изложить в следующей редакции:
«93. Решение о предоставлении земельного участка в собственность юридическо

го лица или гражданина для целей, связанных с осуществлением предпринимательс
кой деятельности, принимается Правительством Свердловской области.

Решение о предоставлении земельного участка в собственность гражданина для 
целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, в пользо
вание юридическому лицу или гражданину, принимается Министерством.».

3. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 08.07.2005 г. 
№ 543-ПП «Об организации работы исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области по предоставлению в собственность или аренду земельных 
участков путем проведения публичных торгов по продаже земельного участка или 
права на заключение договора аренды земельного участка» («Областная газета», 
2005, 15 июля, № 210—211) следующие изменения:

1) в наименовании, преамбуле, пунктах 1, 2 слово «публичных» исключить;
2) в наименовании слова «исполнительных органов государственной власти Сверд

ловской области» исключить;
3) в преамбуле слова «упорядочения полномочий исполнительных органов госу

дарственной власти Свердловской области» заменить словами «организации рабо
ты»;

4) в пункте 1 слова «действий исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области» заменить словами «организации работы»;

5) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образова

ний в Свердловской области при предоставлении в собственность или аренду земель
ных участков, находящихся в муниципальной собственности, путем проведения тор
гов по продаже земельного участка или права на заключение договора аренды зе
мельного участка руководствоваться утвержденным настоящим постановлением По
рядком организации работы по предоставлению земельных участков в собственность 
или аренду путем проведения торгов по продаже земельного участка или права на 
заключение договора аренды земельного участка.».

4. Внести в Порядок действий исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области по предоставлению земельных участков в собственность или 
аренду путем проведения публичных торгов по продаже земельного участка или права 
на заключение договора аренды земельного участка, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 08.07.2005 г. № 543-ПП «Об организации 
работы исполнительных органов государственной власти Свердловской области по 
предоставлению в собственность или аренду земельных участков путем проведения 
публичных торгов по продаже земельного участка или права на заключение договора 
аренды земельного участка», следующие изменения:

1) в наименовании слова «действий исполнительных органов государственной вла
сти Свердловской области» заменить словами «организации работы», слово «публич
ных» исключить;

2) пункты 2, 5, 20, 30 и часть 2 пункта 3 признать утратившими силу;
3) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Порядок организации работы по предоставлению земельных участков в соб

ственность или аренду путем проведения торгов по продаже земельного участка или 
права на заключение договора аренды земельного участка (далее — Порядок) опре
деляет процедуры приема и рассмотрения от заинтересованных лиц заявлений и иных 
документов, необходимых для предоставления расположенных на территории Сверд
ловской области земельных участков в собственность или аренду путем проведения 
торгов по продаже земельного участка или права на заключение договора аренды
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земельного участка (далее — торги), их рассмотрения, формирования земельных 
участков, принятия решений о проведении торгов, а также заключения договоров.»;

4) часть 3 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«Начальная цена земельного участка или начальный размер арендной платы опре

деляются на основании отчета независимого оценщика, составленного в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.»;

5) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской об

ласти (далее — Министерство) или органы местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, уполномоченные на распоряжение земельны
ми участками (далее — уполномоченный орган), осуществляют в соответствии с фе
деральным законодательством прием от заинтересованных лиц заявлений о предос
тавлении в собственность или аренду земельных участков в случаях, предусмотрен
ных в пункте 6 настоящего Порядка.

При приеме от заинтересованного лица заявления' проверяется наличие в нем све
дений о целях предполагаемого использования испрашиваемого земельного участка, 
обосновании его предполагаемого размера и площади, предполагаемом местораспо
ложении земельного участка с учетом схемы зонирования территории муниципально
го образования, а также об испрашиваемом праве на земельный участок (собствен
ность или аренда).»;

6) абзац первый части первой пункта 10 изложить в следующей редакции:
«В целях подготовки информации о земельном участке, который предполагается 

выставить на торги, уполномоченный орган не позднее дня, следующего за днем 
получения заявления, обращается в следующие органы государственной власти и 
организации:»;

7) в подпункте 1 части первой пункта 10 слова «Главное управление Федеральной 
регистрационной службы по Свердловской области» заменить словами «Управление 
Федеральной регистрационной службы по Свердловской области или его территори
альные подразделения»;

8) в подпункте 3 части первой пункта 10 слова «Региональное агентство по недро
пользованию по Уральскому федеральному округу» заменить словами «Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Свердловской об
ласти или его территориальные подразделения»;

9) в подпункте 4 части первой пункта 10 слова «федеральное, государственное 
учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской облас
ти» заменить словами «Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области или его терри
ториальные подразделения»;

10) в части 3 пункта 10 слова «представителем Министерства» исключить;
11) в пункте 11 слова «Представитель Министерства» заменить словами «Уполно

моченный орган»;
12) пункты 13—15 изложить в следующей редакции:
«13. Для подготовки проекта границ выставляемого на торги земельного участка, 

находящегося в государственной собственности Свердловской области, главе муни
ципального образования направляется обращение о подготовке проекта границ ис
прашиваемого земельного участка, его утверждении, определении разрешенного ис
пользования и технических условий подключения объектов к сетям инженерно-техни
ческого обеспечения, в котором указываются предполагаемые размеры и место рас
положения испрашиваемого земельного участка.

Подготовка проекта границ земельного участка, право государственной собствен
ности на который не разграничено, осуществляется органами местного самоуправле
ния самостоятельно.

Подготовка проекта границ земельного участка осуществляется в порядке, уста
новленном федеральным законодательством.

14. Уполномоченный орган не позднее дня, следующего за днем получения акта 
обследования земельного участка и утвержденного главой муниципального образо
вания проекта границ земельного участка, обращается с заявкой и проектом границ 
земельного участка в землеустроительную организацию для установления границ 
земельного участка на местности и федеральное государственное учреждение «Зе
мельная кадастровая палата» по Свердловской области или его филиалы для прове
дения государственного кадастрового учета земельного участка.

Кроме того, уполномоченный орган обращается в федеральное государственное 
учреждение «Земельная кадастровая палата» по Свердловской области или его фи
лиалы с запросом о предоставлении сведений о ранее учтенных земельных участках 
(категория земель, целевое назначение, размеры, кадастровый номер) — в случае 
формирования испрашиваемого земельного участка из земельных участков (или их 
частей), стоящих на кадастровом учете.

15. В случае, если земельный участок был заранее сформирован (установлены 
границы на местности и проведен государственный кадастровый учет, определено 
разрешенное использование земельного участка, технические условия подключения 
объектов к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подключение), 
мероприятия по формированию земельного участка не проводятся. В этом случае 
уполномоченный орган обращается в федеральное государственное учреждение «Зе
мельная кадастровая палата» по Свердловской области или его филиалы с запросом 
о предоставлении кадастровой карты (плана) испрашиваемого земельного участка.»;

13) в пункте 16 слова «Представитель Министерства» заменить словами «Уполно
моченный орган», слова «и направляет в Министерство» исключить;

14) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Финансирование работ по формированию земельного участка и проведению 

независимой оценки с целью определения начальной цены земельного участка или 
начального размера арендной платы осуществляется за счет средств областного бюд
жета, предусмотренных на проведение процедур по формированию и продаже зе
мельных участков в Программе управления государственной собственностью Сверд
ловской области и приватизации государственного имущества Свердловской области 
на соответствующий год.

Финансирование работ по межеванию земельного участка осуществляется путем 
перечисления средств на счет организации, которая на основании договора выполня
ет работы по межеванию земельного участка. При этом основанием для перечисления 
средств областного бюджета являются заверенные руководителем организации в 
установленном порядке копии следующих документов:

1) обоснованное решение о выборе землеустроительной организации для выпол
нения работ по межеванию земельного участка;

2) договор с организацией, выполняющей работы по межеванию земельного участ
ка, заключенный в установленном федеральным законодательством порядке, техни
ческое задание и смета затрат;

3) акт приема-передачи выполненных работ, подписанный в установленном феде
ральным законодательством порядке, и счет-фактура.»;

15) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Решение о проведении торгов по продаже земельного участка или прав на 

заключение договора аренды такого земельного участка принимается уполномочен
ными органами в соответствии с их компетенцией, установленной законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области, в течение 14 дней с момента форми
рования землеотводного дела и оформляется соответствующим правовым актом упол
номоченного органа.»;

16) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. На основании принятого решения о продаже земельного участка или права на 

заключение договора аренды земельного участка на торгах организатором торгов 
готовится извещение о проведении торгов.

Извещение о проведении торгов по продаже земельного участка или права на 
заключение договора аренды земельного участка, находящегося в государственной 
собственности Свердловской области, публикуется в «Областной газете» не менее 
чем за тридцать дней до даты проведения торгов.

Извещение о проведении торгов по продаже земельного участка или права на 
заключение договора аренды земельного участка, право государственной собствен
ности на которые не разграничено, публикуется в средствах массовой информации, 
являющихся источником официального опубликования нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления, не менее чем за тридцать дней до даты проведе
ния торгов.

Проведение торгов по продаже земельного участка или права на заключение дого
вора аренды земельного участка осуществляет организатор торгов.

В соответствии с федеральным законодательством в качестве организатора торгов 
по продаже земельных участков или права на заключение договора аренды земель
ных участков, находящихся в государственной собственности Свердловской области, 
выступает Министерство, а также по его поручению — Свердловское областное госу
дарственное учреждение «Фонд имущества Свердловской области» либо специали
зированные организации, действующие на основании договора с Министерством.

8 качестве организатора торгов по продаже земельных участков или права на 
заключение договора аренды земельных участков, право государственной собствен
ности на которые не разграничено, выступает орган местного самоуправления, упол
номоченный на предоставление земельных участков, либо специализированные орга
низации, действующие на основании договора с ним.»;

17) пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Извещение об отказе в проведении торгов публикуется в средствах массовой 

информации, в которых было опубликовано извещение о проведении торгов, не по
зднее 5 дней со дня принятия решения об отказе в проведении торгов.»;

18) абзац первый части 1 пункта 24 изложить в следующей редакции:
«Прием заявок от претендентов для участия в торгах осуществляется организатором 

торгов в сроки, указанные в извещении о проведении торгов, который проверяет:»;
19) в частях 2, 3 пункта 24 слова «представитель Министерства проверяет» заме

нить словом «проверяется»;
20) в пункте 25 слова «представителем Министерства» исключить;
21) пункты 26, 27 изложить в следующей редакции:
«26. Претендент имеет право отозвать принятую заявку до окончания срока при

ема заявок, уведомив организатора торгов об этом в письменной форме. Внесенный 
задаток подлежит возврату претенденту в течение трех банковских дней со дня регис
трации отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва заявки претендентом 
позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установлен
ном федеральным законодательством для участников торгов.

27. Организатор торгов рассматривает заявки на участие в торгах, а также устанав
ливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с 
соответствующего счета (счетов) в день определения участников торгов, установлен
ный в извещении о проведении торгов.

По результатам рассмотрения заявок на участие в торгах принимается решение о 
признании претендента участником торгов или об отказе в допуске претендента к 
участию в торгах, которое оформляется протоколом.»;

22) в пункте 28 слово «Министерство» заменить словами «Организатор торгов»;
23) в пункте 29 слова «представителем Министерства» исключить;
24) пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37. Информация о результатах торгов публикуется в тех же средствах массовой 

информации, в которых было опубликовано извещение о проведении торгов, в месяч
ный срок со дня заключения договора купли-продажи или аренды земельного участ
ка.»;

25) пункт 38 изложить в следующей редакции:
«38. Стороной по сделке в качестве продавца земельных участков или права на 

заключение договора аренды земельных участков, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, выступает Министерство по управлению госу
дарственной собственностью Свердловской области.

Стороной по сделке в качестве продавца земельных участков или права на заклю
чение договора аренды земельных участков, право государственной собственности 
на которые не разграничено, выступает уполномоченный орган местного самоуправ
ления.»;

26) в пункте 39 слова «Представитель Министерства» заменить словами «Органи
затор торгов», слова «с образцом, утвержденным Правительством Свердловской об
ласти» заменить словами «рекомендуемой Правительством Свердловской области 
формой»;

27) в пункте 41 слова «представитель Министерства направляет в Главное управле
ние Федеральной регистрационной службы по Свердловской области и» заменить 
словами «уполномоченный орган направляет в Управление Федеральной регистраци
онной службы или»;

28) дополнить пунктом 43 следующего содержания:
«43. Действия, предусмотренные пунктами 9—17, 21, 24—29, 39 и 41 настоящего 

Порядка, от имени Министерства осуществляются представителем Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области в муниципальном 
образовании.

Подготовленное представителем Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области в соответствии с пунктом 16 настоящего Порядка 
землеотводное дело, а также проект решения о признании претендента участником 
торгов или об отказе в допуске претендента к участию в торгах дело направляется в 
Министерство не позднее следующего дня после их составления (формирования).».

5. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 27.11.2003 г. 
№ 737-ПП «О полномочиях исполнительных органов государственной власти Сверд
ловской области по предоставлению в собственность и в аренду земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения, право государственной собственности 
на которые не разграничено, реализации преимущественного права Свердловской 
области на приобретение земельных участков и земельных долей в праве общей 
собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, 
по их принудительному изъятию и прекращению прав пользования ими» («Областная 
газета», 2003, 3 декабря, № 277) с изменениями, внесенными постановлениями Пра
вительства Свердловской области от 31.08.2004 г. № 817-ПП («Областная газета», 
2004, 7 сентября, № 239—240), от 07.09.2005 г. № 735-ПП («Областная газета», 2005, 
13 сентября, № 277), следующие изменения:

1) наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об организации работы по предоставлению в собственность и в аренду земельных 

участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, реализации преимущественного права Свердловс
кой области на приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного на
значения, по их принудительному изъятию и прекращению прав пользования ими»;

2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях организации работы по предоставлению в собственность и в аренду зе

мельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в госу
дарственной собственности Свердловской области, реализации преимущественного 
права Свердловской области на приобретение земельных участков из земель сельс
кохозяйственного назначения, а также по проведению процедур по их принудитель
ному изъятию и прекращению прав пользования ими, руководствуясь Земельным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 2002 года 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», Федеральным 
законом от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», 
Законом Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-03 «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» («Обла
стная газета», 2004, 10 июля, № 181—182) с изменениями, внесенными Законом Свер
дловской области от 13 июня 2006 года № 30-03 («Областная газета», 2006,14 июня, 
№ 183—184), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
3) пункты 1, З и 4 признать утратившими силу;
4) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить Временный порядок организации работы по предоставлению в соб

ственность и в аренду земельных участков из земель сельскохозяйственного назначе
ния, находящихся в государственной собственности Свердловской области, реализа
ции преимущественного права Свердловской области на приобретение земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения, по их принудительному изъя
тию и прекращению прав пользования ими, а также по выделению в земельный учас
ток невостребованных земельных долей (прилагается).».

6. Внести во Временный порядок действий исполнительных органов государствен
ной власти Свердловской области по предоставлению в собственность и в аренду 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, право государ
ственной собственности на которые не разграничено, реализации преимущественно
го права Свердловской области на приобретение земельных участков и земельных 
долей в праве общей собственности на земельные участки из земель сельскохозяй
ственного назначения, по их принудительному изъятию и прекращению прав пользо
вания ими, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
27.11.2003 г. № 737-ПП «О полномочиях исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области по предоставлению в собственность и в аренду земель
ных участков из земель сельскохозяйственного назначения, право государственной 
собственности на которые не разграничено, реализации преимущественного права 
Свердловской области на приобретение земельных участков и земельных долей в 
праве общей собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного 
назначения, по их принудительному изъятию и прекращению прав пользования ими» с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
31.08.2004 г. № 817-ПП, от 07.09.2005 г. № 735-ПП, следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Временный порядок организации работы по предоставлению в собственность и в 

аренду земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находя
щихся в государственной собственности Свердловской области, реализации преиму
щественного права Свердловской области на приобретение земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения, по их принудительному изъятию и пре
кращению прав пользования ими, а также по выделению в земельный участок невост
ребованных земельных долей»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Временный порядок организации работы по предоставлению в соб

ственность и в аренду земельных участков из земель сельскохозяйственного назначе
ния, находящихся в государственной собственности Свердловской области, реализа
ции преимущественного права Свердловской области на приобретение земельных учас
тков из земель сельскохозяйственного назначения, по их принудительному изъятию и 
прекращению прав пользования ими, а также по выделению в земельный участок нево
стребованных земельных долей (далее — Временный порядок) определяет процедуры 
приема органами государственной власти Свердловской области от заинтересованных 
лиц заявлений и иных документов, необходимых для предоставления в собственность 
или в аренду земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, нахо
дящихся в государственной собственности Свердловской области (далее — земельные 
участки из земель сельскохозяйственного назначения), реализации преимущественно
го права Свердловской области на приобретение земельных участков из земель сельс
кохозяйственного назначения, по их изъятию и прекращению прав пользования ими, 
рассмотрения данными органами поступивших документов, их согласования и принятия 
решений, а также заключения соответствующих договоров.»;

3) пункт 2, части вторую и третью пункта 3, пункт 4, часть первую пункта 9 и пункт 34 
признать утратившими силу;

4) в части второй пункта 7 слова «замкнутыми водоемами» заменить словами «вод
ными объектами»;

5) часть первую пункта 8 после слов «в собственность» дополнить словами «или 
аренду»;

6) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. При предоставлении земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения без проведения торгов юридическим лицам и гражданам в собственность 
или аренду представитель Министерства в течение 3 дней после поступления проектов 
границ соответствующих земельных участков формирует землеотводные дела, гото
вит и направляет вместе с ними в Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области один из следующих актов:

1) проект распоряжения Правительства Свердловской области о предоставлении 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения без проведения 
торгов в собственность юридическим лицам и гражданам для целей, связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности, арендовавшим такие земель
ные участки в течение трех и более лет при условии надлежащего использования 
таких земельных участков, либо об отказе в таком предоставлении;

2) проект приказа министра по управлению государственным имуществом Сверд
ловской области о предоставлении земельных участков из земель сельскохозяйствен
ного назначения без проведения торгов в собственность гражданам для целей, не 
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, арендовавшим та
кие земельные участки в течение трех и более лет при условии надлежащего исполь
зования таких земельных участков, либо об отказе в таком предоставлении;

3) проект приказа министра по управлению государственным имуществом Сверд
ловской области о предоставлении земельных участков без проведения торгов в аренду 
религиозным организациям (объединениям), казачьим обществам, научно-исследо
вательским организациям, образовательным учреждениям сельскохозяйственного 
профиля для осуществления сельскохозяйственного производства, гражданам для 
сенокошения и выпаса скота либо об отказе в таком предоставлении.»;

7) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Решения о предоставлении земельных участков из земель сельскохозяйствен

ного назначения без проведения торгов в собственность юридическим лицам и граж
данам для целей, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, 
либо об отказе в таком предоставлении принимаются Правительством Свердловской 
области.

Решения о предоставлении земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения без проведения торгов в собственность гражданам для целей, не связан
ных с осуществлением предпринимательской деятельности, или в аренду либо об 
отказе в таком предоставлении принимаются Министерством по управлению государ
ственным имуществом Свердловской области.

Решения об отказе в предоставлении земельных участков принимаются в случаях, 
предусмотренных федеральными законами, и должны содержать мотивы отказа.

Решения, указанные в настоящем пункте, принимаются в течение 14 дней после 
получения документов, указанных в пункте 12 настоящего Временного порядка.»;

8) в части первой пункта 14 и пункте 18 после слов «приказов министра по управле
нию государственным имуществом Свердловской области» добавить слова «или рас
поряжений Правительства Свердловской области»;

9) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. При предоставлении земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения юридическим лицам и гражданам в собственность или аренду путем про
ведения торгов представитель Министерства в течение 3 дней после поступления 
проектов границ соответствующих земельных участков формирует землеотводные 
дела, готовит и направляет вместе с ними в Министерство по управлению государ
ственным имуществом Свердловской области один из следующих актов:

1) проект распоряжения Правительства Свердловской области о проведении тор
гов по продаже земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, 
если эти земельные участки предоставляются в собственность юридическим лицам 
или гражданам для целей, связанных с осуществлением предпринимательской дея
тельности;

2) проект приказа министра по управлению государственным имуществом Сверд
ловской области о проведении торгов по продаже земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, если эти земельные участки предоставляются в 
собственность гражданам для целей, не связанных с осуществлением предпринима
тельской деятельности;

3) проект приказа министра по управлению государственным имуществом Сверд
ловской области о проведении торгов на право заключения договоров аренды зе
мельных участков из земель сельскохозяйственного назначения.»;

10) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Решения о проведении торгов по продаже земельных участков из земель сель

скохозяйственного назначения, если эти земельные участки предоставляются в соб
ственность юридическим лицам и гражданам для целей, связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности, принимаются Правительством Свердловской об
ласти.

Решения о проведении торгов по продаже земельных участков из земель сельско
хозяйственного назначения, если эти земельные участки предоставляются в собствен
ность гражданам для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности, а также о проведении торгов на право заключения договоров аренды 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения принимаются Ми
нистерством по управлению государственным имуществом Свердловской области.

В решениях о проведении торгов определяются:
1) форма торгов и подачи предложений о цене или размере арендной платы;
2) предмет торгов, включая сведения о местоположении (адресах), площадях, гра

ницах, обременениях, кадастровых номерах, целевом назначении и разрешенном 
использовании земельных участков, а также иные позволяющие индивидуализиро
вать земельные участки данные;

3) начальная цена земельного участка или начальный размер арендной платы, ве
личина их повышения («шаг аукциона»), если проводится аукцион, открытый по фор
ме подачи предложений о цене или размере арендной платы, а также размер задатка 
для участия в торгах;

4) наименование организатора торгов;
5) условия конкурса;
6) сведения о сроке уплаты стоимости, если земельные участки продаются в кредит 

(с отсрочкой платежа), а также о порядке, сроках и размерах платежей, если земель
ные участки продаются в рассрочку.

Решения, указанные в настоящем пункте, принимаются в течение 14 дней после 
получения документов, указанных в пункте 16 настоящего Временного порядка.»;

11) в пункте 18 слова «указанных приказов» заменить словами «указанных актов»;
12) в наименовании параграфа 3 слова «и долей в праве общей собственности на 

земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения» исключить;
13) в частях первой и второй пункта 23 слова «или доли в праве общей собственно

сти на такие земельные участки» исключить;
14) в пункте 24, подпунктах 1 и 2 пункта 25, части первой пункта 27 и пункте 28 

слова «или долей в праве общей собственности на такие земельные участки» исклю
чить;

15) в пункте 27 слова «или долей» исключить;
16) дополнить параграфом 5 следующего содержания:

«Параграф 5. Действия исполнительных органов государственной власти Свер
дловской области при выделении в земельные участки из земель сельскохозяйствен
ного назначения невостребованных земельных долей

35. В соответствии с федеральным законом земельные доли, собственники кото
рых не распоряжались ими в течение трех и более лет с момента приобретения прав на 
земельную долю (невостребованные земельные доли), подлежат выделению в зе
мельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, в состав которого в 
первую очередь включаются неиспользуемые земельные участки и земельные участки 
худшего качества с их оценкой по кадастровой стоимости.

36. Образование земельного участка из земель сельскохозяйственного назначе
ния в счет невостребованных земельных долей осуществляется на основании соответ
ствующего решения Министерства по управлению государственным имуществом Свер
дловской области, за исключением случаев, если:

1) земельный участок имеет общие границы с земельным участком, находящимся в 
муниципальной собственности;

2) земельный участок приобретен из земель, находящихся в муниципальной соб
ственности.

37. Представитель Министерства обобщает информацию о невостребованных зе
мельных долях и не позднее 5 дней с момента ее поступления направляет в Министер
ство по управлению государственным имуществом Свердловской области проект со
общения о невостребованных земельных долях с указанием их собственников для 
опубликования в «Областной газете» и проект приказа министра по управлению госу
дарственным имуществом Свердловской области об образовании земельного участка 
из земель сельскохозяйственного назначения в счет невостребованных земельных 
долей.

38. Сообщение о невостребованных земельных долях с указанием их собственни
ков публикуется в «Областной газете».

39. По истечении 90 дней с момента опубликования сообщения о невостребован
ных земельных долях в «Областной газете», если собственники невостребованных 
земельных долей, в счет выделения которых должен быть образован земельный учас
ток, не заявят о своем желании воспользоваться правами участников долевой соб
ственности, Министерством по управлению государственным имуществом Свердловс
кой области в течение 3 дней принимается решение об образовании земельного учас
тка из земель сельскохозяйственного назначения в счет невостребованных земель
ных долей, которое направляется представителю Министерства.

40. Представитель Министерства не позднее дня, следующего за днем поступления 
решения, указанного в пункте 39 настоящего Временного порядка, направляет главе 
муниципального образования обращение о подготовке проекта границ земельного 
участка, образуемого в счет невостребованных земельных долей из земель сельско
хозяйственного назначения, его утверждении, определении разрешенного использо
вания (в том числе по видам сельскохозяйственных угодий), в котором указываются 
предполагаемые размеры и место расположения земельного участка.

При получении представителем Министерства сообщения от участников долевой 
собственности об определении предполагаемого местоположения части находящего
ся в долевой собственности земельного участка, площадь которой равна сумме пло
щади невостребованных земельных долей, данная информация учитывается предста
вителем Министерства при формировании земельного участка.

41. В течение 3 дней после получения утвержденного главой муниципального обра
зования проекта границ земельного участка, образуемого в счет невостребованных 
земельных долей, представитель Министерства организует работу по установлению 
границ земельного участка на местности и проведению государственного кадастрово
го учета.

42. В течение 10 дней с момента получения документа, указанного в пункте 41 
настоящего Временного порядка, представитель Министерства направляет в суд заяв
ление о признании права государственной собственности Свердловской области на 
этот земельный участок и в течение 5 дней после вступления в законную силу решения 
суда обращается в Управление Федеральной регистрационной службы по Свердловс
кой области или его территориальные подразделения для государственной регистра
ции права собственности Свердловской области на земельный участок.».

7. Постановление Правительства Свердловской области от 07.03.96 г. № 167-п «О 
реализации Областного закона «О регулировании земельных отношений на террито
рии Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской области, 1999, 
№ 7, ст. 704) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловс
кой области от 14.05.2002 г. № 317-ПП («Областная газета», 2002, 17 мая, №99— 
100), признать утратившим силу.

8. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете*.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова

ния.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите

ля председателя Правительства Свердловской области, министра по управлению го
сударственным имуществом Свердловской области Молоткова А.М.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.



10 стр. Областная
Газета

7 апреля 2007 года

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 23.03.2007 г. № 213-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении показателей определения 
автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения, Порядка утверждения перечня автомобильных 

дорог, относящихся к собственности Свердловской 
области, и общего порядка установления 

муниципальными районами показателей определения 
автомобильных дорог общего пользования, 

предназначенных для решения вопросов местного 
значения межмуниципального характера

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (пред
ставительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации» и в целях реализации постановлений Правитель
ства Российской Федерации от 24.12.91 г. № 61 «О классификации 
автомобильных дорог в Российской Федерации», от 11.04.2006 г. 
№ 209 «О некоторых вопросах, связанных с классификацией автомо
бильных дорог в Российской Федерации» Правительство Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Считать, что протяженность автомобильных дорог регионально
го значения Свердловской области по состоянию на 01.01.2007 г. со
ставляет 10 856,836 км.

2. Утвердить:
1) показатели определения автомобильных дорог общего пользо

вания регионального значения Свердловской области (прилагаются);
2) Порядок утверждения перечня автомобильных дорог, относя

щихся к собственности Свердловской области (прилагается);
3) общий порядок установления муниципальными районами пока

зателей определения автомобильных дорог общего пользования, пред
назначенных для решения вопросов местного значения межмуници
пального характера (прилагается).

3. Рекомендовать органам местного самоуправления утвердить по
казатели определения автомобильных дорог общего пользования, 
предназначенных для решения вопросов местного значения или воп
росов местного значения межмуниципального характера, а также по
рядок утверждения перечней автомобильных дорог, относящихся к 
собственности муниципальных образований.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской 
области по координации деятельности областного хозяйства — ми
нистра промышленности, энергетики и науки Свердловской области 
Молчанова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 23.03.2007 г. № 213-ПП 
«Об утверждении показателей определения 
автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения, Порядка 
утверждения перечня автомобильных дорог, 
относящихся к собственности Свердловской 
области, и общего порядка установления 
муниципальными районами показателей 
определения автомобильных дорог общего 
пользования, предназначенных для решения 
вопросов местного значения 
межмуниципального характера»

Показатели определения автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения

Свердловской области
В состав автомобильных дорог общего пользования регионально

го значения Свердловской области включаются автомобильные доро
ги, не являющиеся дорогами федерального значения, отвечающие 
следующим критериям:

1) дороги, соединяющие административный центр Свердловской 
области с административными центрами муниципальных районов, го
родских или сельских поселений, входящих в состав муниципальных 
районов, с городскими населенными пунктами, входящими в состав 
городских округов;

2) дороги, соединяющие между собой административные центры 
муниципальных районов, городских или сельских поселений, входя
щих в состав муниципальных районов, городские населенные пункты, 
входящие в состав городских округов;

3) дороги, соединяющие административные центры муниципаль
ных районов, городских или сельских поселений, входящих в состав 
муниципальных районов, городские населенные пункты, входящие в 
состав городских округов, с сельскими населенными пунктами;

4) обходы административных центров муниципальных районов, го
родских и сельских поселений, входящих в состав муниципальных 
районов, городских населенных пунктов, входящих в состав городс
ких округов;

5) автомобильные дороги, связывающие дороги регионального зна
чения Свердловской области между собой и с автомобильными доро
гами федерального значения в единую сеть;

6) подъезды к административным центрам муниципальных райо
нов, городских или сельских поселений, входящих в состав муници
пальных районов, к городским населенным пунктам, входящим в со
став городских округов;

7) автомобильные дороги, соединяющие административные цент
ры муниципальных районов, городских или сельских поселений, вхо
дящих в состав муниципальных районов, городские населенные пунк
ты, входящие в состав городских округов, с административными цен
трами муниципальных районов или административными центрами дру
гих субъектов Российской Федерации, а также с автомобильными 
дорогами федерального значения, расположенными на территории 
других субъектов Российской Федерации, в пределах границ Сверд
ловской области;

8) подъезды от автомобильных дорог регионального значения, ав
томобильных дорог федерального значения, административных цен
тров муниципальных районов, городских или сельских поселений, вхо
дящих в состав муниципальных районов, городских населенных пунк
тов, входящих в состав городских округов, или от города Екатерин
бурга к крупным железнодорожным станциям, аэропортам, речным 
портам, объектам оздоровительного, социально-культурного, исто
рического назначения, находящимся в государственной собственнос
ти Свердловской области.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 23.03.2007 г. № 213-ПП 
«Об утверждении показателей определения 
автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения, Порядка 
утверждения перечня автомобильных дорог, 
относящихся к собственности Свердловской 
области, и общего порядка установления 
муниципальными районами показателей 
определения автомобильных дорог общего 
пользования, предназначенных для решения 
вопросов местного значения 
межмуниципального характера»

Порядок 
утверждения перечня автомобильных дорог, 

относящихся к собственности Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Перечень автомобильных дорог регионального значения утвер

ждается распоряжением Правительства Свердловской области.
2. Предложения по внесению изменений в перечень автомобиль

ных дорог регионального значения вносятся один раз в год в срок до 
1 апреля текущего года.

3. Подготовка предложений по внесению изменений в перечень 
автомобильных дорог регионального значения (далее — перечень) 
осуществляется в соответствии с положениями настоящего Порядка 
утверждения перечня автомобильных дорог, относящихся к собствен
ности Свердловской области (далее — Порядок), и показателями оп
ределения автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения.

Глава 2. Подготовка предложений по внесению изменений в 
перечень

4. Предложения по внесению изменений в перечень вносятся орга
нами местного самоуправления (далее — заявители) в Свердловское 
областное государственное учреждение «Управление автомобильных 

дорог» (далее — СОГУ «Управление автомобильных дорог»),
5. Предложения по внесению изменений в перечень в двух экземп

лярах направляются в СОГУ «Управление автомобильных дорог» за
казным письмом с описью вложения.

6. В случае, если предложение по внесению изменений в перечень 
подготовлено по автомобильной дороге, которая проходит по терри
тории двух и более двух муниципальных образований, оно вносится 
совместно заявителями.

7. Предложения по внесению изменений в перечень могут пред
ставляться СОГУ «Управление автомобильных дорог» в Министер
ство по управлению государственным имуществом Свердловской об
ласти в инициативном порядке по согласованию с собственником ав
томобильной дороги, а также по новым направлениям автомобильных 
дорог. При этом предложение должно быть согласовано с заявителя
ми.

8. Предложения по включению в перечень автомобильных дорог 
могут вноситься только по автомобильным дорогам, которые соот
ветствуют показателям определения автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения.

Предложения по исключению автомобильных дорог из перечня 
могут вноситься по автомобильным дорогам, которые не соответству
ют показателям определения автомобильных дорог общего пользо
вания регионального значения.

Глава 3. Содержание предложений по внесению изменений 
в перечень

9. Предложения по внесению изменений в перечень, направляе
мые заявителем в СОГУ «Управление автомобильных дорог», должны 
содержать следующие сведения и документы:

1) наименование и местоположение автомобильной дороги;
2) наименование правообладателей, осуществляющих управление 

автомобильной дорогой;
3) соответствие (несоответствие) автомобильной дороги показате

лям определения автомобильных дорог общего пользования регио
нального значения;

4) соответствие автомобильной дороги техническим требованиям 
к автомобильным дорогам;

5) необходимость внесения изменений в перечень;
6) объемы и состав грузовых и пассажирских перевозок по видам 

сообщений с определением долей местных, внутри- и межмуници
пальных перевозок, а также динамика их изменения;

7) транспортно-эксплуатационное состояние автомобильной доро
ги, подтвержденное материалами диагностики на всем ее протяже
нии;

8) протяженность автомобильной дороги, в том числе в границах 
поселений, муниципальных районов, городских округов с детализа
цией по каждому из населенных пунктов;

9) объемы финансирования, необходимые для развития автомо
бильной дороги на всем протяжении, в том числе для завершения 
строительства (реконструкции) участков, не законченных строитель
ством (реконструкцией), строительства обходов населенных пунктов, 
а также ежегодные объемы финансирования, необходимые для со
держания, ремонта и капитального ремонта автомобильной дороги 
на всем протяжении;

10) данные бухгалтерского учета и отчетности по автомобильной 
дороге;

11) социально-экономические, финансовые и иные последствия 
принятия предложения;

12) заверенную заявителем копию технического паспорта автомо
бильной дороги;

13) выписку из реестра муниципального имущества, содержащую 
сведения о предлагаемом к передаче имуществе;

14) выписку из Единого государственного реестра прав на недви
жимое имущество и сделок с ним о зарегистрированных правах на 
предлагаемое к передаче недвижимое имущество, в том числе о заре
гистрированных правах на занимаемые им земельные участки;

15) копии правоустанавливающих документов, подтверждающих, 
что предлагаемое к передаче имущество принадлежит на праве хо
зяйственного ведения или оперативного управления муниципальному 
унитарному предприятию или муниципальному учреждению соответ
ственно (в случае отсутствия сведений о зарегистрированных правах в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним), а также копию документации по техническому учету 
(инвентаризации) имущества автомобильной дороги и кадастровому 
учету занимаемых им земельных участков на всем протяжении пред
полагаемого маршрута;

16) документы, подтверждающие право собственности муниципаль
ного образования на предполагаемые к передаче земельные участки 
(в случае отсутствия сведений о зарегистрированных правах в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним);

17) заверенные копии актов заявителя, определяющие показатели 
определения автомобильных дорог общего пользования местного зна
чения межмуниципального характера;

18) проект передаточного акта автомобильной дороги.
Глава 4. Рассмотрение предложений по внесению измене

ний в перечень
10. В целях всестороннего рассмотрения предложений по внесе

нию изменений в перечень СОГУ «Управление автомобильных дорог» 
может образовывать комиссию.

11. Состав комиссии и регламент ее работы утверждаются распо
ряжением СОГУ «Управление автомобильных дорог».

12. В работе комиссии могут участвовать представители заявите
ля, а также органов исполнительной власти Свердловской области 
(по согласованию).

13. Рассмотрение СОГУ «Управление автомобильных дорог» (или 
комиссией) предложений по внесению изменений в перечень осуще
ствляется на основании сведений и документов, указанных в пункте 9 
настоящего Порядка, в течение трех месяцев с даты поступления.

14. При рассмотрении предложений по внесению изменений в пе
речень СОГУ «Управление автомобильных дорог» обеспечивает не
посредственное взаимодействие с заявителями.

15. При рассмотрении предложений по внесению изменений в пе
речень СОГУ «Управление автомобильных дорог» (или комиссия) впра
ве дать собственную оценку сведениям, предусмотренным пунктом 9 
настоящего Порядка.

16. По итогам рассмотрения предложений по внесению изменений 
в перечень СОГУ «Управление автомобильных дорог»:

в случае принятия положительного решения направляет в Мини
стерство по управлению государственным имуществом Свердловской 
области аргументированное представление о подготовке соответству
ющего проекта постановления Правительства Свердловской области;

в случае принятия отрицательного решения информирует заявите
ля об отказе в принятии предложения по внесению изменений в пере
чень с указанием причин отказа.

17. По итогам рассмотрения материалов, поступивших от СОГУ «Уп
равление автомобильных дорог», Министерство по управлению госу
дарственным имуществом Свердловской области:

в случае принятия положительного решения осуществляет в уста
новленном порядке подготовку соответствующего проекта постанов
ления Правительства Свердловской области и направляет его на со
гласование в заинтересованные органы исполнительной власти Свер
дловской области, о чем информирует СОГУ «Управление автомо
бильных дорог» и заявителя;

в случае принятия отрицательного решения информирует СОГУ 
«Управление автомобильных дорог» и заявителя об отказе в приня
тии предложения по внесению изменений в перечень с указанием 
причин отказа.

18. Заявителю может быть отказано в удовлетворении предложе
ния по внесению изменений в перечень в следующих случаях:

1) автомобильная дорога не соответствует показателям определе
ния автомобильных дорог общего пользования регионального значе
ния;

2) предложение по внесению изменений в перечень представлено 
с нарушением требований настоящего Порядка по составу и содержа
нию представляемых сведений и документов;

3) имеется автомобильная дорога общего пользования региональ
ного значения в том же направлении;

4) объемы финансирования (подпункт 9 пункта 9 настоящего По
рядка) значительно превышают возможности областного бюджета, 
необходимые:

для приведения автомобильной дороги в нормативное состояние;
для завершения строительства и (или) реконструкции участков ав

томобильной дороги, не законченных строительством и (или) рекон
струкцией, а также строительства и (или) реконструкции обходов на
селенных пунктов, через которые проходит автомобильная дорога.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 23.03.2007 г. № 213-ПП 
«Об утверждении показателей определения 
автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения, Порядка 
утверждения перечня автомобильных дорог, 
относящихся к собственности Свердловской 
области, и общего порядка установления 
муниципальными районами показателей 
определения автомобильных дорог общего 
пользования, предназначенных для решения 
вопросов местного значения 
межмуниципального характера»

Общий порядок установления муниципальными 
районами показателей определения автомобильных 

дорог общего пользования, предназначенных 
для решения вопросов местного значения 

межмуниципального характера

1. Настоящий общий порядок рекомендуется для использования 
при определении показателей определения автомобильных дорог об
щего пользования, предназначенных для решения вопросов местного 
значения межмуниципального характера.

2. Автомобильными дорогами общего пользования, предназначен
ными для решения вопросов местного значения межмуниципального 
характера, считаются автомобильные дороги местного значения, на
ходящиеся в собственности муниципального района и обеспечиваю
щие исполнение органами местного самоуправления муниципального 
района полномочий межпоселенческого характера, а также жизнеде
ятельность населения на территории муниципального района.

3. К автомобильным дорогам общего пользования, предназначен
ным для решения вопросов местного значения межмуниципального 
характера, не могут относиться автомобильные дороги федерального 
значения и автомобильные дороги регионального значения.

4. Основными показателями определения автомобильных дорог об
щего пользования, предназначенных для решения вопросов местного 
значения межмуниципального характера, являются:

1) начальная и конечная точки указанных автомобильных дорог 
располагаются в границах одного муниципального района;

2) указанные автомобильные дороги располагаются между насе
ленными пунктами, а также вне границ населенных пунктов поселе
ний, входящих в состав одного муниципального района;

3) указанные автомобильные дороги предназначены для транспор
тного сообщения между населенными пунктами в границах одного 
муниципального района, а также для проезда на территории традици
онного природопользования населения, к местам массового отдыха и 
досуга населения, лечебно-оздоровительным местностям и курортам 
местного значения, промышленным и иным объектам местного значе
ния, местам захоронения, скотомогильникам, а также для решения 
других вопросов местного значения муниципального района.

5. К автомобильным дорогам, предназначенными для решения воп
росов местного значения межмуниципального характера, находящим
ся в собственности муниципального района, могут относиться автомо
бильные дороги:

1) соединяющие административный центр муниципального района 
с населенными пунктами поселений;

2) соединяющие населенные пункты между собой (вне зависимос
ти в составе каких поселений они находятся);

3) соединяющие автомобильные дороги местного значения, нахо
дящиеся в собственности муниципального района, между собой;

4) соединяющие населенные пункты и автомобильные дороги мес
тного значения, находящиеся в собственности муниципального райо
на, с автомобильными дорогами федерального значения, автомобиль
ными дорогами регионального значения, автомобильными дорогами, 
относящимися к частной и иным формам собственности, автомобиль
ными дорогами необщего пользования;

5) обходы населенных пунктов на автомобильных дорогах местно
го значения, находящихся в собственности данного муниципального 
района;

6) соединяющие населенные пункты с объектами и территориями 
социально-культурного, оздоровительного, промышленного и иного 
назначения местного значения, конечная точка которых находится на 
территории муниципального района;

7) соединяющие объекты и территории социально-культурного, оз
доровительного, промышленного и иного назначения местного зна
чения между собой, начальная и конечная точки которых находятся 
на территории муниципального района;

8) обеспечивающие подъезды к объектам и территориям социаль
но-культурного, оздоровительного, промышленного и иного назначе
ния местного значения от иных автомобильных дорог.

6. Показатели определения автомобильных дорог общего пользо
вания, предназначенных для решения вопросов местного значения 
межмуниципального характера, устанавливаются постановлением гла
вы муниципального района.

от 23.03.2007 г. № 234-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок возмещения стоимости 
гарантированного перечня услуг по погребению 

специализированной службе по вопросам похоронного 
дела за услуги по погребению, если умерший не работал и 

не являлся пенсионером, а также в случаях рождения 
мертвого ребенка по истечении 196 дней беременности и 

когда личность умершего не установлена органами 
внутренних дел, утвержденный постановлением

Правительства Свердловской области от 15.08.2005 г.
№ 662-ПП

В целях реализации Федерального закона от 12 января 1996 года 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 146) и возмещения 
стоимости гарантированного перечня услуг по погребению специали
зированной службе по вопросам похоронного дела за услуги по по
гребению Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок возмещения стоимости гарантированного пе

речня услуг по погребению специализированной службе по вопросам 
похоронного дела за услуги по погребению, если умерший не работал 
и не являлся пенсионером, а также в случаях рождения мертвого 
ребенка по истечении 196 дней беременности и когда личность умер
шего не установлена органами внутренних дел, утвержденный поста
новлением Правительства Свердловской области от 15.08.2005 г. 
№ 662-ПП «О мерах по реализации Федерального закона от 12 янва
ря 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2005, № 8-2, ст. 1136), сле
дующие изменения:

подпункт 5 пункта 2 после слов «не работал» дополнить словами 
«(трудовая книжка умершего или ее копия, заверенная в установлен
ном законодательством порядке, либо справка территориального орга
на Пенсионного Фонда Российской Федерации, или справка государ
ственного учреждения занятости населения Свердловской области, 
или справка правоохранительных органов, или иной документ, под
тверждающий статус неработающего на день смерти гражданина)».

2. 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.

от 26.03.2007 г. № 236-ПП
г. Екатеринбург

О мерах по обеспечению выполнения мероприятий, 
связанных с призывом граждан, пребывающих в запасе, 
для прохождения военных сборов, и прохождения этих 

сборов в Свердловской области в 2007 году

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года 
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», указом Пре
зидента Российской Федерации от 26 декабря 2006 года № 1454 «О 
призыве граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, на 
военные сборы в 2007 году», постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 29.05.2006 г. № 333 «Об утверждении Положения 
о проведении военных сборов», в целях обеспечения выполнения ме
роприятий, связанных с призывом граждан, пребывающих в запасе, 
для прохождения военных сборов, и прохождения этих сборов в Свер
дловской области в 2007 году Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию о проведенных в Свердловс

кой области в 2006 году мероприятиях, связанных с призывом граж
дан на военные сборы (прилагается).

2. Рекомендовать военному комиссару Свердловской области 
Клешнину А.В.:

1) проводить отправку на военные сборы в сроки, согласованные с 
Правительством Свердловской области, за исключением провероч
ных сборов, сроки проведения которых определяются Министерством 
обороны Российской Федерации;

2) обеспечить своевременную компенсацию расходов, понесенных 
организациями и гражданами, связанных с проведением военных сбо
ров;

3) организовать контроль за исключением привлечения граждан, 
призванных на военные сборы, к исполнению обязанностей, не свя
занных с проведением военных сборов;

4) в срок до 20 января 2008 года представить в Правительство 
Свердловской области информацию о проведенных мероприятиях, 
связанных с призывом граждан на военные сборы в Свердловской 
области.

3. Рекомендовать начальнику Главного управления внутренних дел 
по Свердловской области Никитину М.А.:

1) производить розыск и, при наличии законных оснований, осу
ществлять задержание граждан, уклоняющихся от призыва на воен
ные сборы и прохождения этих сборов;

2) обеспечить общественную безопасность и правопорядок в мес
тах проведения военных сборов.

4. Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр М.С.) 
оказывать помощь военным комиссариатам Свердловской области в орга
низации медицинского освидетельствования граждан, призываемых на 
учебные сборы, на воинские должности специалистов по ракетному топ
ливу, водолазов, специалистов войскового питания.

5. Рекомендовать руководителям, другим ответственным за воен
но-учетную работу должностным лицам (работникам) организаций:

1) оповещать граждан о вызовах (повестках) военных комиссариа
тов;

2) обеспечивать гражданам возможность своевременной явки по 
вызовам (повесткам) военных комиссариатов.

6. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердлов
ской области оказывать необходимую помощь военным комиссариа
там Свердловской области по обеспечению выполнения мероприя
тий, связанных с призывом граждан, пребывающих в запасе, для про
хождения военных сборов, и прохождения этих сборов.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области 
по взаимодействию с правоохранительными органами — секретаря 
Совета общественной безопасности Свердловской области Тарасова 
А. Г.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

К постановлению Правительства
, Свердловской области

от 26.03.2007 г. № 236-ПП

ИНФОРМАЦИЯ
о проведенных в Свердловской области в 2006 году 

мероприятиях, связанных с призывом граждан 
на военные сборы

Во исполнение указа Президента Российской Федерации от 20 
февраля 2006 года № 141 «О призыве граждан Российской Федера
ции, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2006 году», плана 
проведения военных сборов, доведенного указаниями штаба Привол
жско-Уральского военного округа от 16.01.2006 г. № 20/2/0164, во
енными комиссариатами Свердловской области проведен призыв граж
дан, пребывающих в запасе, на военные сборы.

1. Установленное штабом Приволжско-Уральского военного окру
га задание на призыв граждан на военные сборы выполнено.

2. В целях обеспечения мероприятий призыва граждан на военные 
сборы Правительством Свердловской области отданы распоряжения 
главам муниципальных образований в Свердловской области об ока
зании всесторонней помощи военным комиссариатам районов, горо
дов в организации оповещения, сбора и призыва граждан на военные 
сборы.

Органами исполнительной власти Свердловской области, органа
ми местного самоуправления муниципальных образований в Сверд
ловской области, Главным управлением внутренних дел по Свердлов
ской области, руководителями ряда организаций оказана действен
ная помощь в подготовке и проведении военных сборов.

В начале и по окончании военных сборов проведены митинги с 
участием членов Правительства Свердловской области, глав муници
пальных образований в Свердловской области, руководящего соста
ва штаба Приволжско-Уральского военного округа, Военного комис
сариата Свердловской области. По окончании военных сборов отли
чившимся гражданам вручены ценные подарки, почетные грамоты при 
содействии глав муниципальных образований, откуда были призваны 
граждане, пребывающие в запасе.

3. Финансирование мероприятий, связанных с призывом граждан 
на военные сборы, осуществлено за счет средств федерального бюд
жета.

4. Результаты отбора, оповещения и поставки граждан, пребываю
щих в запасе, на военные сборы приведены в таблице 1.

Таблица 1
Наименование показателя Всего 

граждан
В про
центах

В том числе 
офицеров 

запаса

В про
центах

1 2 3 4 5
Подлежало призыву на военные 
сборы (согласно доведенным рас
поряжениям)

3684 100 491 100

Отобрано к призыву на военные 
сборы

31458 853,9 2679 545,6

из них:
оповещены (с вручением повесток) 15479 49,2 1148 42,8
отказались от получения повесток 2354 7,5 289 10,8
не оповещены, всего 9625 30,6 1094 40.8
в том числе по причинам:
не проживали по указанному адре
су (сменили место жительство без 
снятия с воинского учета)

2864 29,8 192 17,6

уехали на заработки 1248 12,9 115 10,5 ;
другие причины 5513 57,3 787 71.9 ’
Прибыли в военные комиссариаты 
для отправки на военные сборы

. 4129 . 26,7 542 47,2

Призваны на военные сборы 3684 100 491 100
Прошли военные сборы 3457 93,8 491 100
Отчислены с военных сборов 17 0,5 — —
из них:
по состоянию здоровья 5 0,16
по недисциплинированности 11 0,32 - - 1
самовольно убыли с военных сбо
ров

1 0,02 -

5. Результаты проведения военных сборов приведены в таблице 2.

Таблица 2
Вид военных сборов Результаты в< 

всего за год подготов
лено

>енных сборов 
в том числе офицеров 

запаса
план 

(чело
век)

факт 
(чело
век)

процент 
выпол
нения

план 
(чело
век)

факт
(чело
век)

процент 
выпол
нения

1 2 3 4 5 6 7
Проверочные сборы 74 74 100 74 74 100
Учебные сборы приписного 
состава

2789 2582 92,6 304 304 100

Учебные сборы по подготов
ке и переподготовке по воен
но-учетным специальностям

512 495 96,7 113 113 100

Учебные сборы по обслужи
ванию материальных средств 
«НЗ»

309 306 99 — - —

Всего за учебные и прове
рочные сборы

3684 3457 93,8 491 491 100

Тренировочные занятия по 
подготовке аппарата усиле
ния военных комиссариатов

52721 41010 77,8 5199 4006 77

Тренировочные занятия с 
гражданами, привлекаемыми 
к выполнению первоочеред
ных работ в воинских частях 
при переводе их на штаты 
военного времени

401 413 103 40 40 100

Тренировочные занятия с 
гражданами по военно
учетным специальностям и 
должностям

— — -

Всего за тренировочные за
нятия

53122 41423 77,9 5239 4046 77,2

Итого за военные сборы 56806 44880 79 5730 4537 79,2

6. Количество граждан, привлекавшихся в аппарат усиления военных 
комиссариатов в ходе оповещения, сбора и поставки граждан на воен
ные сборы, составляет 4341 человек.

7. Количество сотрудников органов внутренних дел, других террито
риальных органов федеральных органов исполнительной власти, при
влекавшихся к обеспечению призыва граждан на военные сборы, со
ставляет 356 человек.

8. Количество граждан, привлеченных в соответствии с Кодексом Рос
сийской Федерации об административных правонарушениях к ответ
ственности за уклонение от явки в военные комиссариаты по их вызову 
(повестке) для решения вопроса о призыве на военные сборы, составля
ет 365 человек. Разыскивалось граждан, уклоняющихся от призыва на 
военные сборы, — 3567 человек, удалось разыскать 1564 человека.

9. Должностные лица к ответственности за создание препятствий сво
им сотрудникам в выполнении ими обязанностей, связанных с призывом 
на военные сборы, не привлекались.

10. Средняя стоимость одного часа эксплуатации транспортного сред
ства, арендуемого для перевозки граждан к местам проведения воен
ных сборов, — 500 рублей в час. Средняя продолжительность аренды 
транспортного средства — 8—10 часов.

11. Основной проблемой призыва граждан, пребывающих в запасе, 
на военные сборы является то, что в Кодексе Российской Федерации об 
административных правонарушениях отсутствует правовая норма, опре
деляющая привлечение граждан, пребывающих в запасе и уклоняющих
ся от прохождения военных сборов, к административной ответственно
сти.

12. Для решения этой проблемы информация о проведенных мероп
риятиях, связанных с призывом граждан на военные сборы в 2006 году в 
Свердловской области, доведена до заместителя Председателя Прави
тельства Российской Федерации, Министра обороны Российской Феде
рации Иванова С.Б.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.03.2007 г. № 246-ПП 
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка проведения конкурса по отбору 
юридических лиц, за исключением государственных 

унитарных предприятий Свердловской области, 
и физических лиц, являющихся индивидуальными 

предпринимателями, которым предполагается передать 
в безвозмездное пользование имущество, приобретенное 
в результате выполнения мероприятий, предусмотренных 

областной государственной целевой программой 
«Развитие сельского хозяйства в Свердловской области» 
на 2007—2009 годы, утвержденной Законом Свердловской 

области от 4 июля 2006 года Нг 53-03

В целях выполнения пункта 2 параграфа 8 Закона Свердловской 
области от 4 июля 2006 года № 53-03 «Об областной государ
ственной целевой программе «Развитие сельского хозяйства в Свер
дловской области» на 2007—2009 годы» («Областная газета», 2006, 
7 июля, № 215—216) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок проведения конкурса по отбору юриди

ческих лиц, за исключением государственных унитарных предприя
тий Свердловской области, и физических лиц, являющихся индиви
дуальными предпринимателями, которым предполагается передать 
в безвозмездное пользование имущество, приобретенное в резуль
тате выполнения мероприятий, предусмотренных областной госу
дарственной целевой программой «Развитие сельского хозяйства в 
Свердловской области» на 2007—2009 годы, утвержденной Зако
ном Свердловской области от 4 июля 2006 года № 53-03 (прилага
ется).

2. Поручить Министерству сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области (Чемезов С.М.) организовать и провести в 
2007—2009 годах конкурсы по отбору юридических лиц, за исклю
чением государственных унитарных предприятий Свердловской об
ласти, и физических лиц, являющихся индивидуальными предпри
нимателями, которым предполагается передать в безвозмездное 
пользование имущество, приобретенное в результате выполнения 
мероприятий, предусмотренных областной государственной целе
вой программой «Развитие сельского хозяйства в Свердловской 
области» на 2007—2009 годы, утвержденной Законом Свердловс
кой области от 4 июля 2006 года № 53-03.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя Правительства Свердловской 
области, министра сельского хозяйства и продовольствия Сверд
ловской области Чемезова С.М.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 27.03.2007 г. № 246-ПП 

«Об утверждении Порядка проведения конкурса 
по отбору юридических лиц, за исключением 

государственных унитарных предприятий Свердловской 
области, и физических лиц, являющихся индивидуальными 

предпринимателями, которым предполагается передать 
в безвозмездное пользование имущество, приобретенное в 

результате выполнения мероприятий, предусмотренных 
областной государственной целевой программой 

«Развитие сельского хозяйства в Свердловской области» 
на 2007—2009 годы, утвержденной Законом 

Свердловской области от 4 июля 2006 года № 53-03»

ПОРЯДОК 
проведения конкурса по отбору юридических лиц, 

за исключением государственных унитарных предприятий 
Свердловской области, и физических лиц, являющихся 

индивидуальными предпринимателями, которым 
предполагается передать в безвозмездное пользование 

имущество, приобретенное в результате выполнения 
мероприятий, предусмотренных областной 

государственной целевой программой «Развитие 
сельского хозяйства в Свердловской области» 

на 2007—2009 годы, утвержденной Законом
Свердловской области от 4 июля 2006 года № 53-03

1. Настоящий Порядок регламентирует порядок проведения кон
курса по отбору юридических лиц и физических лиц, являющихся 
индивидуальными предпринимателями (далее — организации и ин
дивидуальные предприниматели), которым предполагается пере
дать в безвозмездное пользование имущество из государственной 
казны Свердловской области, приобретенное в результате выпол
нения мероприятий, предусмотренных областной государственной 
целевой программой «Развитие сельского хозяйства в Свердловс
кой области» на 2007—2009 годы, утвержденной Законом Сверд
ловской области от 4 июля 2006 года № 53-03 («Областная газе
та», 2006, 7 июля, № 215—216) (далее — Программа).

2. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Сверд
ловской области (далее — Министерство) является государствен
ным заказчиком Программы и организатором конкурса по отбору 
организаций и индивидуальных предпринимателей для передачи 
им в безвозмездное пользование имущества, приобретенного в ре
зультате выполнения Программы (далее — конкурс).

3. Конкурсы могут проводиться отдельно по каждой группе за
купаемого в рамках реализации Программы имущества.

4. Претендентами на участие в конкурсе (далее — претенденты) 
являются организации и индивидуальные предприниматели, подав
шие организатору конкурса заявки на участие в конкурсе (далее — 
заявки). Участниками конкурса признаются претенденты, которые 
были допущены комиссией к участию в конкурсе. Расходы, связан
ные с подготовкой и представлением заявок, несут претенденты.

5. Конкурсная комиссия (далее — комиссия) вправе отклонить 
все заявки, если они не отвечают требованиям, предусмотренным 
конкурсной документацией.

6. Министерство:
1) принимает решение о проведении конкурса;
2) утверждает состав комиссии;
3) осуществляет подготовку конкурсной документации и утвер

ждает конкурсную документацию;
4) организует подготовку и опубликование информационных со

общений о проведении конкурса и его итогах;
5) утверждает протоколы комиссии об итогах приема заявок, 

определении участников конкурса и его результатах.
7. Число членов комиссии должно быть нечетным и составлять 

не менее семи человек.
8. Комиссия осуществляет следующие функции:
1)ведет учет заявок с присвоением каждой заявке номера и 

указанием даты подачи документов;
2) проверяет правильность оформления документов, прилагае

мых к заявкам, рассматривает сведения, касающиеся заявок, и 
оформляет протокол об итогах приема заявок;

3) рассматривает заявки и определяет их соответствие требова
ниям конкурсной документации;

4) принимает решение о допуске (об отказе в допуске) претен
дентов к участию в конкурсе и оформляет протокол об определе
нии участников конкурса;

5) оценивает и сопоставляет заявки;
6) проводит отбор организаций и индивидуальных предприни

мателей, принимает решение о результатах отбора.
9. Комиссия правомочна осуществлять функции, предусмотрен

ные настоящим Порядком, если на заседании комиссии присутству
ет более половины от общего числа членов комиссии. Члены ко
миссии должны быть своевременно уведомлены о месте, дате и 
времени проведения заседания комиссии.

10. Решения комиссии, в том числе решения об итогах приема 
заявок, определении участников конкурса и результатах конкурса, 
оформляются протоколами, которые составляются в двух экземп
лярах и подписываются всеми членами комиссии, принявшими уча
стие в заседании. Решения комиссии принимаются при наличии 
кворума простым большинством голосов присутствующих на засе
дании членов комиссии. При равенстве голосов членов комиссии 
решающим является голос председателя комиссии.

11. Информационное сообщение о проведении конкурса долж
но быть опубликовано в «Областной газете» и размещено на сайте 
Министерства в сети Интернет (далее — сайт) не позднее чем за 20 
дней до даты окончания приема заявок.

12. Информационное сообщение о проведении конкурса содер
жит следующие сведения:

1) дата и время начала и окончания приема заявок;
2) адрес пункта приема заявок и документов (с указанием в слу
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чае необходимости времени приема, номера комнаты, номера те
лефона);

3) дата, время и место подведения итогов конкурса и вскрытия 
конвертов с заявками;

4) порядок и место получения конкурсной документации;
5) порядок оценки заявок и отбора участников Программы;
6) способ уведомления участников конкурса о результатах кон

курса и способ уведомления претендентов об их допуске (отказе в 
допуске) к участию в конкурсе.

13. Конкурсная документация содержит следующие сведения:
1) требования к содержанию заявки и порядку ее заполнения;
2) требования к описанию и подтверждению участниками кон

курса сведений, необходимых для представления заявки;
3) порядок, место, дата начала и окончания приема заявок;
4) требования к участникам конкурса;
5) порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в 

заявки;
6) формы, порядок, дата начала и окончания срока предостав

ления участникам конкурса разъяснений положений конкурсной 
документации;

7) критерии отбора, порядок оценки и сопоставления заявок, 
устанавливаемые в соответствии с требованиями настоящего По
рядка.

14. Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, дол
жны соответствовать сведениям, указанным в информационном со
общении о проведении конкурса.

15. Министерство обеспечивает размещение конкурсной доку
ментации на сайте в срок, предусмотренный пунктом 11 настоящего 
Порядка, одновременно с размещением информационного сооб
щения о проведении конкурса.

16. Претендент вправе до истечения срока подачи заявок внести 
изменения в свою заявку или в любой момент до подведения итогов 
конкурса отозвать ее.

17. Заявки, поступившие в установленный в информационном 
сообщении срок, не допускаются к участию в конкурсе по следую
щим основаниям:

1) представленные документы не подтверждают права претен
дента на участие в конкурсе в соответствии с конкурсной докумен
тацией;

2) письмо о подаче заявки подписано не уполномоченным на 
осуществление таких действий лицом;

3) представленные документы не соответствуют указанным в кон
курсной документации требованиям к оформлению и подаче заяв
ки, включая перечень документов, прилагаемых к заявке.

18. Министерство обеспечивает сохранность заявок и прилагае
мых к ним документов, а также конфиденциальность сведений о 
лицах, подавших заявки, и содержания представленных ими доку
ментов.

19. По окончании срока приема заявок комиссия оформляет про
токол об итогах приема заявок и проводит вскрытие конвертов с 
заявками.

20. По результатам вскрытия конвертов с заявками оформляет
ся протокол, на основании которого комиссия определяет список 
участников конкурса.

Претендент приобретает статус участника конкурса с момента 
подписания членами комиссии протокола об определении участни
ков конкурса.

21. Претенденты, которым было отказано в допуске к участию в 
конкурсе, письменно уведомляются об этом в срок не более 5 дней 
с даты утверждения организатором конкурса протокола комиссии 
об определении участников конкурса.

22. Протокол о результатах конкурса содержит:
1) список присутствующих на заседании членов комиссии;
2) перечень участников конкурса;
3) основания для вынесения решения о результатах конкурса, 

включая результаты оценки заявок;
4) сведения о результатах конкурса.
23. Информационное сообщение о результатах конкурса публи

куется в официальном печатном издании (в котором было опубли
ковано информационное сообщение о его проведении) не позднее 
15 дней после утверждения протокола о результатах конкурса, а 
также размещается на официальном сайте Министерства в течение 
одного дня после утверждения протокола о результатах конкурса.

24. В случае, если по результатам рассмотрения заявок принято 
решение об отказе в допуске к участию в конкурсе заявок всех 
претендентов или о допуске к участию в конкурсе одной заявки, 
конкурс признается несостоявшимся.

25. В случае признания конкурса несостоявшимся Министерство 
вправе объявить о проведении повторного конкурса.

26. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок с це
лью выявления тех заявок, на основании которых будет предложе
но заключить договоры безвозмездного пользования. Срок оценки 
и сопоставления таких заявок не может превышать 30 дней с даты 
подписания протокола об итогах приема заявок.

27. При оценке заявок должны учитываться следующие крите
рии:

1) все виды закупаемого в рамках реализации Программы иму
щества:

отсутствие у претендента задолженности по налогам;
отсутствие в отношении претендента процедур, предусмотрен

ных законодательством о банкротстве;
отсутствие ареста на имущество и денежные средства претен

дента;
отсутствие у претендента задолженности по заработной плате 

перед работниками;
2) автомобили и автоцистерны, оборудование для молокопри

емных пунктов для перевозки и приема молока от населения:
объем сбора молока от населения на один автомобиль, автоцис

терну, молокоприемный пункт — не менее 150 тонн ежегодно;
3) емкости для хранения молока, доильные установки, установ

ки для удаления навоза и навозной жижи:
удой от одной коровы в год — не менее 5000 килограммов;
среднесуточный привес ремонтного молодняка крупного рога

того скота в год — не менее 600 граммов;
обеспеченность за последние 2 года грубыми кормами на услов

ную голову — не менее 30 центнеров кормовых единиц;
положительные итоги финансово-хозяйственной деятельности 

по соответствующему виду деятельности за предшествующий год;
4) оборудование для выращивания и содержания свиней: 
поголовье основных свиноматок на начало года — не менее 200 

голов;
среднесуточный привес свиней, по стаду — предыдущий год, — 

не менее 400 граммов;
выход поросят, на 100 свиноматок за год, — не менее 1750 го

лов;
положительные итоги финансово-хозяйственной деятельности 

по соответствующему виду деятельности за предшествующий год;
5) оборудование для птицеводства:
продуктивность кур-несушек, мясная птица — не менее 240 яиц 

а год, яичная птица — не менее 310 яиц в год;
среднесуточный привес по мясной птице — не менее 44 граммов 

в год;
срок монтажа оборудования — не более 2,5 месяца;
положительные итоги финансово-хозяйственной деятельности 

по соответствующему виду деятельности за предшествующий год;
6) оборудование для убоя, охлаждения и потрошения птицы: 
наличие проектно-сметной документации и ее экспертизы;
необходимость расширения ассортимента выпускаемой готовой 

продукции;
7) и иные критерии, устанавливаемые конкурсной комиссией в 

конкурсной документации.
28. Конкретный перечень критериев по каждому отдельному кон

курсу, их коэффициенты для расчета совокупной взвешенной оцен
ки заявки и методика оценки заявок разрабатываются и утвержда
ются Министерством в соответствии с настоящим Порядком и вклю
чаются в конкурсную документацию.

29. На основании решения конкурсной комиссии Министерство в 
течение 5 дней приказом утверждает перечень организаций и инди
видуальных предпринимателей, отобранных по результатам кон
курса для предоставления им имущества в пользование из государ
ственной казны Свердловской области. Участники конкурса уве
домляются о принятом решении в течение пяти дней со дня выхода 
приказа.

30. Министерство направляет решение конкурсной комиссии об 
итогах конкурса и приказ об утверждении итогов конкурса в Мини
стерство по управлению государственным имуществом Свердловс
кой области.

Одновременно Министерство в соответствии с указом Губерна
тора Свердловской области от 13 октября 1997 года № 369 «Об 
организации учета государственного казенного имущества Сверд
ловской области» (Собрание законодательства Свердловской об
ласти, 1997, № 10, ст. 1301) представляет в Министерство по уп
равлению государственным имуществом Свердловской области 
необходимые документы на приобретение каждой единицы иму
щества и общий перечень имущества по установленной форме для 
зачисления имущества в государственную казну Свердловской об
ласти.

Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области

ПРИКАЗЫ
13 марта 2007 г. №470

Об условиях приватизации акций
ОАО «Фонд развития Заречного технополиса»

Руководствуясь постановлением Правительства Свердловской обла
сти от 28.09.2006 г. № 829-ПП «О продаже находящихся в государ
ственной собственности Свердловской области обыкновенных имен
ных акций открытого акционерного общества «Фонд развития Зареч
ного технополиса», в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници
пального имущества», принимая во внимание протокол Свердловско
го областного государственного учреждения (далее -СОГУ) «Фонд 
имущества Свердловской области» № 9 от 14.02.2007 г. об итогах 
аукциона по продаже акций ОАО «Фонд развития Заречного техно
полиса» (содержащий информацию о признании аукциона несосто
явшимся в связи с отсутствием участников аукциона),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившим силу приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области от 10.10.2006 г. 
№ 4244 «Об условиях приватизации акций ОАО «Фонд развития За
речного технополиса».
2. Приватизировать единым лотом 10 550 находящихся в областной 
собственности штук обыкновенных именных акций открытого акцио
нерного общества «Фонд развития Заречного технополиса», состав
ляющих 16,51 процента уставного капитала общества, посредством 
публичного предложения.
3. Установить нормативную цену подлежащих приватизации акций 
открытого акционерного общества «Фонд развития Заречного тех
нополиса» в размере 77 200 (семидесяти семи тысяч двухсот) руб.
4. Поручить СОГУ «Фонд имущества Свердловской области»:
1) осуществить продажу акций открытого акционерного общества 
«Фонд развития Заречного технополиса»;
2) предусмотреть в договоре купли-продажи перечисление покупате
лем денежных средств от продажи акций открытого акционерного 
общества «Фонд развития Заречного технополиса» на счёт област
ного бюджета № 40101810500000010010; получатель: УФК по Сверд
ловской области (Министерство по управлению государственным иму
ществом Свердловской области); Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по 
Свердловской области; КБК 01005000000020000630; ИНН 6658091960; 
КПП 665801001; ОКАТО 65401364000.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр А.М. Молотков.

13 марта 2007 г. №471

Об условиях приватизации памятников 
истории и культуры в г. Ирбите и земельных 
участков под ними

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», по
становлением Правительства Российской Федерации от 16.12.2002 г. 
№ 894 «О порядке подготовки и выполнения охранных обязательств 
при приватизации объектов культурного наследия», Законом Сверд
ловской области от 10 декабря 2005 года № 110-03 «О Программе 
управления государственной собственностью Свердловской области 
и приватизации государственного имущества Свердловской области 
на 2006 год», постановлением Правительства Свердловской области 
от 12.04.2006 г. № 317-ПП «О приватизации в 2006 году относящихся 
к государственной казне Свердловской области памятников истории 
и культуры», принимая во внимание протоколы Свердловского обла
стного государственного учреждения (далее - СОГУ) «Фонд имуще
ства Свердловской области» от 13.02.2007 г. № 7 и 8 (содержащие 
информацию о признании несостоявшимися аукционов по продаже 
памятников истории и культуры «Здание, где после освобождения 
города от колчаковцев размещался Военно-революционный Коми
тет» и «Дом жилой» в г. Ирбите),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приватизировать посредством публичного предложения при усло
вии обременения обязательством по содержанию, сохранению и ис
пользованию следующие памятники истории и культуры:
1) «Здание, где после освобождения города от колчаковцев разме
щался Военно-революционный Комитет», расположенный по адресу: 
г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, д. 37, литер «А», и земельный участок 
под ним площадью 1226 кв.м (кадастровый номер: 66:44:01 
01 016:0012) единым лотом;

СООБЩЕНИЕ
Открытое акционерное общество 

«Нижнетагильский металлургический комбинат»
Россия, Свердловская область, город Нижний Тагил, 

ул. Металлургов, 1
Совет директоров ОАО «Нижнетагильский металлургический ком

бинат» уведомляет о проведении годового общего собрания акцио
неров ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат». Собра
ние состоится 27 апреля 2007 года в помещении Дворца культуры 
НТМК по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Металлургов, 1.

Форма проведения собрания - совместное присутствие акцио
неров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения 
по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным 
направлением (вручением) бюллетеней для голосования до прове
дения годового общего собрания акционеров.

Начало работы собрания в 11 часов. Регистрация участников со
брания будет осуществляться с 9.00.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собра
нии акционеров, составляется поданным реестра владельцев имен
ных ценных бумаг ОАО «НТМК» - на 21 марта 2007 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчет

ности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и 
убытков) ОАО «НТМК», а также распределение прибыли, в том числе 
выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам фи
нансового 2006 года.

2. Избрание членов совета директоров ОАО «НТМК».
3. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «НТМК».
4. Утверждение аудитора ОАО «НТМК» на 2007 год.
Материалы по вопросам повестки дня годового общего собра

ния предоставляются акционерам общества с 7 апреля 2007 года 
ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9.00 до 16.00 по адре
су: г. Нижний Тагил, ул. Индустриальная, 80 ком. 306, Обособлен
ное подразделение ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.», телефон (3435) 49- 
81-67.

При невозможности лично участвовать в собрании или оформить 
доверенность своему представителю на участие в собрании, акцио
нер вправе выразить свое мнение по вопросам повестки дня, запол
нив бюллетени для голосования и направив их по адресу: 622025, 
Свердловская область, г. Н. Тагил, ул. Индустриальная, 80 ком. 306, 
Обособленное подразделение ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Дата окончания приёма заполненных бюллетеней - 24 апреля 
2007 года. Поступившие в срок заполненные бюллетени учитывают
ся при определении кворума годового общего собрания акционе
ров и подведении итогов голосования.

Для участия в очной части собрания при себе необходимо иметь:
■паспорт или иной документ, удостоверяющий личность акцио

нера (представителя);
■для представителя акционера - доверенность, оформленную в 

установленном законом порядке.
Совет директоров

ОАО «Нижнетагильский 
металлургический комбинат».

В тексте сообщения о проведении открытых торгов по про
даже части имущества ФГУП «Завод точной механики», опуб
ликованного в «Областной газете» № 90-91 (3872-3873) от 23 
марта 2007 года, читать наименование торгов (лот) в следую
щей редакции: «Сооружение-эллинг, литер 1, общей площа
дью 78,9 кв.м, расположенное на земельном участке с кадас
тровым номером 66:35:02:21001:0233, площадью 47705 кв.м 
(право собственности на земельный участок принадлежит РФ, 
в настоящий момент оформляется право аренды сроком на 5 
лет). Имущество расположено по адресу: Свердловская об
ласть, г. Березовский, Белоярскзя зона отдыха, 2, проезд 6».

2) «Дом жилой», расположенный по адресу: г. Ирбит, ул. Револю
ции, д. 37, литер «А», «А1», «а» и земельный участок под ним пло
щадью 1328 кв.м (кадастровый номер: 66:44:01 01 016:0024) единым 
лотом;
2. Установить нормативную цену:
1) объекта недвижимости, включающего памятник истории и культу
ры «Здание, где после освобождения города от колчаковцев разме
щался Военно-революционный Комитет», и земельный участок под 
ним, в размере 68 382 (шестидесяти восьми тысяч трёхсот восьмиде
сяти двух) руб. 22 коп., в том числе земельного участка — в размере 
11 000 (одиннадцати тысяч) руб. и памятника истории и культуры — в 
размере 57 382 (пятидесяти семи тысяч трёхсот восьмидесяти двух) 
руб. 22 коп., включая налог на добавленную стоимость в размере 8 
753 (восьми тысяч семисот пятидесяти трёх) руб. 22 коп.;
2) объекта недвижимости, включающего памятник истории и культу
ры «Дом жилой» и земельный участок под ним, в размере 88 060 
(восьмидесяти восьми тысяч шестидесяти) руб., в том числе земель
ного участка — в размере 11 950 (одиннадцати тысяч девятисот пяти
десяти) руб. и памятника истории и культуры — в размере 76 110 
(семидесяти шести тысяч ста десяти) руб., включая налог на добав
ленную стоимость в размере 11 610 (одиннадцати тысяч шестисот 
десяти) руб.
3. Поручить СОГУ «Фонд имущества Свердловской области»:
1) осуществить продажу имущества, указанного в пункте 1 настоя
щего приказа;
2) предусмотреть в договоре купли-продажи объектов недвижимос
ти, указанных в пункте 1 настоящего приказа, обязательство покупа
теля по перечислению денежных средств: от продажи памятников - 
на счёт областного бюджета № 40101810500000010010; получатель: 
УФК по Свердловской области (Министерство по управлению госу
дарственным имуществом Свердловской области); Банк: ГРКЦ ГУ 
Банка России по Свердловской области; КБК 01011402023020000410; 
ИНН 6658091960; КПП 665801001; ОКАТО 65401364000; от прода
жи земельных участков - на счёт областного бюджета 
№ 40101810500000010010; получатель: УФК по Свердловской обла
сти (Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области); Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловс
кой области; КБК 01006020000020000430; ИНН 6658091960; КПП 
665801001; ОКАТО 65401364000.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Министр А.М. Молотков.

14 марта 2007 г. № 474

О внесении изменений в приказ от 31.08.2006 г.
№ 3923 «Об условиях приватизации памятников 
истории и культуры «Особняк купца Дождева» и 
«Купеческий особняк М.З.Карпова» в г. Невьянске, 
а также земельных участков под ними»

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178- 
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще
ства», постановлением Правительства Свердловской области от 
12.04.2006 г. № 317-ПП «О приватизации в 2006 году относящихся к 
государственной казне Свердловской области памятников истории и 
культуры», принимая во внимание государственную регистрацию 
договора аренды памятника истории и культуры «Особняк купца 
Дождева», заключённого между Министерством по управлению го
сударственным имуществом Свердловской области и Свердловским 
региональным общественным фондом «Возрождение Невьянской 
иконописи и народных художественных промыслов», подготовлен
ный СОГУП «Областной центр недвижимости» отчёт о рыночной сто
имости памятника истории и культуры «Особняк купца Дождева» по 
состоянию на 12.02.2007 г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Изложить подпункт 1 пункта 1 приказа от 31.08.2006 г. № 3923 

«Об условиях приватизации памятников истории и культуры «Особ
няк купца Дождева» и «Купеческий особняк М.З.Карпова» в г. Не
вьянске, а также земельных участков под ними» в следующей редак
ции:

«1) обременённый договором аренды до 20.11.2055 г. со Сверд
ловским региональным общественным фондом «Возрождение Не
вьянской иконописи и народных художественных промыслов» «Особ
няк купца Дождева», расположенный по адресу: г. Невьянск, ул. 
Советская, д. 16, литер «А» единым лотом».

2. Изложить подпункт 1 пункта 2 приказа от 31.08.2006 г. № 3923 
в следующей редакции:

«1) памятника истории и культуры «Особняк купца Дождева» — в 
размере 255 837 (двухсот пятидесяти пяти тысяч восьмисот тридцати 
семи) руб., включая налог на добавленную стоимость в размере 39 
026 (тридцати девяти тысяч двадцати шести) руб.».

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Министр А.М. Молотков.

Екатеринбургская таможня объявляет конкурс 
на замещение вакантных должностей федеральной 

государственной гражданской службы
Главный государственный таможенный инспектор Каменск- 

Уральского таможенного поста.
Главный государственный таможенный инспектор Первоураль

ского таможенного поста.
Требования к кандидатам:
- российское гражданство;
- образование: высшее профессиональное;
- стаж государственной гражданской службы (государствен

ной службы иных видов) не менее 2-х лет или стаж работы по 
специальности не менее 4-х лет;

- знание таможенного законодательства и навыки его приме
нения;

- ПК: работа с информационными базами на уровне уверенно
го пользователя.

Старший государственный таможенный инспектор Каменск- 
Уральского таможенного поста.

Государственный таможенный инспектор Орджоникидзевско- 
го таможенного поста.

Требования к кандидатам:
- российское гражданство;
- образование: высшее профессиональное;
- стаж работы по специальности не менее 3-х лет;
- знание таможенного законодательства и навыки его приме

нения;
- ПК: работа с информационными базами на уровне уверенно

го пользователя.
Заявление граждан (гражданских служащих) для участия в кон

курсе и необходимые документы (п.7 Указа Президента Российс
кой Федерации от 01.02.2005 №112 "О конкурсе на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы Рос
сийской Федерации") принимаются в течение 30 дней со дня опуб
ликования объявления, в рабочие дни: с понедельника по четверг 
с 09.30 до 17.00, в пятницу с 09.30 до 16.00.

Обращаться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Гоголя, 27. Екате
ринбургская таможня, отдел кадров (каб. 419). Тел.: 3596560, 
3596566. Факс: 3710316. E-mail: ok@ekt.ural.customs.ru, элек. ад
рес сайта: www.customs.ru.

Утверждено:
Генеральный директор 

ОАО «Екатеринбургский 
мукомольный завод» 

В.Н.СПИЦИН
ИЗВЕЩЕНИЕ

о результатах проведения открытого конкурса 
в ОАО «Екатеринбургский мукомольный завод»

Подведение итогов конкурса по отбору аудиторской 
организации состоялось 3 апреля 2007 г. Победителем 
конкурса признана аудиторская организация ООО «Аудит- 
Инвест».

Протокол конкурсной комиссии по оценке заявок раз
мещен на сайте общества: www.emz.ur.ru.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 01.02.2005 № 112 «О конкурсе на замещение вакантной долж
ности государственной гражданской службы Российской Феде
рации» Кольцовская таможня объявляет конкурс на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы го
сударственного таможенного инспектора отдела специальных та
моженных процедур таможенного поста Аэропорт Кольцово.

Квалификационные требования: высшее профессиональное 
образование, стаж работы по специальности не менее 3-х лет.

Обращаться: г. Екатеринбург, пер. Вечерний, 4; телефоны: 359- 
64-60, 359-64-67. Подробная информация размещена на сайте: 
www.customs.ru

Срок подачи документов: один месяц со дня опубликования.

mailto:ok@ekt.ural.customs.ru
http://www.customs.ru
http://www.emz.ur.ru
http://www.customs.ru
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Столица Урала в новом веке
К 150 летию со дня рождения известного 
фотографа конца XIX - начала XX веков. 
Вениамина Метенкова музей «Дом 
Метенкова» приурочил большой проект - lit 
фотофестиваль «Екатеринбург. Новый век».

Идея проекта - связать «времен невидимую 
нить», объединить на стендах музея разные поко
ления людей, прошлое и настоящее фотографии, 
и более широко - вчерашний и сегодняшний день 
столицы Урала, а через него — 
России.

Историческую часть фестива
ля представили выставкой фер
ротипий из коллекции известных 
московских собирателей стари
ны Михаила Голосовского и Вик
тора Штульмана. Ферротипия - 
необычный способ изготовления 
фотографии на металле, изобре
тенный в Америке в 1856 году. 
Ферротипия уникальна, посколь
ку ее технология не предполага
ет тираж. Каждый портрет непов
торим и существует в единствен
ном экземпляре. Но ее привле
кательность для современников 
не в этом, а в скорости изготов
ления изображения и его деше
визне.

На маленьких по размеру и

малоконтрастных на наш сегодняшний вкус сним
ках, выставленных в фотомузее, нет изысканных 
художественных произведений или громких ис
торических событий. Большинство из них было 
сделано на ярмарках, площадях провинциальных 
городов... Но именно в начале XXI века, в эру циф
ровой фотографии, начинаешь по настоящему по
нимать место ферротипии в истории фотографи
ческой культуры.

Елена Савенкова. В доме ребенка

Вениамин Метенков оставил нам удивитель
ный по полноте и разнообразию фотографичес
кий портрет Екатеринбурга и Урала конца XIX - 
начала XX веков. Достойным продолжением его 
дела стал собирательный портрет современной 
столицы Урала, созданный екатеринбургскими 
фотографами. В конкурсе «Екатеринбург. Новый 
век» приняли участие 123 автора (более 1500 
снимков). На выставку эксперты отобрали 150 луч
ших фотографий. Победителя конкурса опреде
лило голосование всех участников. Обладателем 
цифровой камеры Canon стал Дмитрий Федоров 
за серию «Нижне-Исетский пруд».

Союз фотохудожников России поддержал фе
стиваль своим проектом «Мегаполис». Отлично 
дополнил фотографическую картину нашего го
рода конкурс среди школьников «Мир в объекти
ве». В рамках фестиваля в музее представлены 
снимки профессионалов и любителей, подрост
ков и пенсионеров.

Каким же видят Екатеринбург его жители, в ка
ких образах запечатлели столицу Урала горожане? 
Это очень разные, резких контрастов картины. На 
фотографиях и строящийся богатый Екатеринбург 
центральных районов, и бедный город окраин.

Работы в номинации «Человек и город» обра
щены к общечеловеческим ценностям. Высокую 
оценку получили фотографии социальной тема
тики: детская онкология, реабилитация инвали
дов, жизнь дома ребенка.

Примета времени - на конкурс не были предло
жены снимки рабочих, людей труда, столь харак
терные для советской фотографии, равно как и 
предпринимателей, центральных героев формиру
ющегося на наших глазах капитализма.

Будущие поколения будут судить о первом деся
тилетии нового века в том числе и по материалам 
фотофестиваля в «Доме Метенкова». Ведь музей, 
как капсула времени, сохраняет все, что в него по
падает, и передает по эстафете времени.

Артем БЕРКОВИЧ, 
заведующий отделом выставок 

фотографического музея 
«Дом Метенкова». 

НА СНИМКАХ: работы участников фотофес
тиваля.

■ ИЩУ ЧЕЛОВЕКА

Где ты, Оля? Отзовись! Дни чистоты
Здравствуйте, уважаемая редакция!
Помогите, пожалуйста, найти мою двоюродную сестру, 
которую отняла у нашей семьи война.

До начала Великой Отече
ственной войны я с родителями 
жила недалеко от западных гра
ниц нашей родины, в городе Ве
ликие Луки. В том же городе, в 
деревянном доме, жила семья 
брата моей матери - Николая 
Ивановича Миронова. С началом 
войны Николай Иванович, как и 
все мужчины, ушел на войну. 
Дома оставались жена Антонина 
с четырьмя детьми, своими тре
мя (четыре с половиной и две
надцать лет), и племянником пяти 
лет привезенным сюда из Ленин
града.

Немцы уже в июле 1941 года 
начали бомбить узловую желез
нодорожную станцию в районе

города, и бомбы часто летели и 
на жилой массив, а жители не 
знали, где и как спасаться от них. 
Антонина решила спасаться от 
бомб в каменном подвале, рас
положенном на их улице, и при 
очередной бомбежке отправи
лась туда с детьми, как и боль
шинство соседей. Придя в под
вал, ее старшая дочь Оля вспом
нила, что у нее дома остался пор
тфель с учебниками, и забеспо
коилась, как она будет учиться в 
школе, если дом пострадает, и ее 
учебники пропадут. Бросившись 
домой, она схватила свой порт
фель, и уже под грохот бомбеж
ки, побежала назад в подвал, но 
на том месте была громадная во

ронка от бомбы и никого живого!
Местные власти после налета 

собирали осиротевших детей, 
отправляя их в детские дома, а 
сами детдома вскоре эвакуиро
вали в глубокий тыл. Как Оля (в 
семье ее называли “Леля”) запи
салась при поступлении в дет
дом, смогла ли она назвать свою 
фамилию и адрес после пережи
того, осталось неизвестным.

Отец Оли, Николай Иванович, 
долго ничего не знал о судьбе 
своей семьи: только после осво
бождения города от фашистов он 
получил краткосрочный отпуск 
домой и там от соседей он уз
нал, что из всей его семьи оста
лась в живых только старшая 
дочь, да и та неизвестно где. Вер
нувшись на фронт, Николай Ива
нович погиб.

Верю, что моя двоюродная се
стра осталась жива, выросла и, 
как все детдомовцы, мечтала 
найти родных. Все наши попытки 
после войны найти ее ни к чему 
не привели.

Какие-то детские дома эваку
ировались и в Свердловскую об
ласть. Может быть, кто-то знает 
о судьбе девочки, потерявшей 
всех родных при описанных об
стоятельствах? Обретение памя
ти очень важно для любого чело
века независимо от его возрас
та!

Адрес мой находится в редак
ции.

Надежда МАЛЬЦЕВА, 
ветеран труда, 

инвалид 1 группы.
г.Верхняя Пышма.

Стали известны графики проведения работ по уборке 
Екатеринбурга, сообщили в пресс-службе мэрии. Напомним, 
на прошлой неделе глава уральской столицы поставил перед 
ответственными службами задачу закончить уборку города в 
максимально короткие сроки.

В течение нынешней и следу
ющей недели предстоит закон
чить основную часть деятельно
сти по наведению порядка на до
рогах и тротуарах. Районным ад
министрациям под личную ответ
ственность глав районов поруче
но устранить недостатки, выяв
ленные в уборке на вверенной им 
территории. В некоторых райо
нах предстоит в ближайшие дни 
нагнать отставание по очистке 
улиц, в других - по ворошению 
снега.

Также в апреле в Екатерин
бурге будут объявлены тради
ционные Дни чистоты, когда к

наведению порядка подключат
ся трудовые коллективы и рядо
вые жители города. Акцент бу
дет сделан на уборку городских 
дворов. Вице-мэр Екатеринбур
га по вопросам коммунального 
хозяйства и жилищной полити
ки Константин Крынин на этой 
неделе проводит объезды рай
онов города, оценивает положе
ние дел на придомовых терри
ториях и ставит задачи перед 
соответствующими подразде
лениями.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ
■ ШАХМАТЫ

«ел

• ■ ■

ОПЕРАЦИЯ КООПЕРАЦИЯ
Нацпроект «Развитие АПК» стимулировал в России развитие 

сельскохозяйственных потребкооперативов.
В 2006 году в стране было создано 2134 сельскохозяйствен

ных потребительских кооператива. До начала реализации нац
проекта их число не превышало 900.

В январе—марте этого года в работе по созданию таких коопе
ративов лидируют Приволжский и Сибирский федеральные окру
га. Так, в Поволжье на 1 марта этого года создано 98 сельскохо
зяйственных потребительских кооперативов, в том числе 11 кре
дитных, 10 перерабатывающих, 77 заготовительных и снабжен
ческо-сбытовых. В Сибири заработали 55 сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов.

Как заявлял ранее министр сельского хозяйства РФ Алексей 
Гордеев «по количеству созданных кооперативов в рамках нац
проекта по АПК отрасль приближается к показателям, запланиро
ванным на два года»

Для стимулирования этой работы малые формы хозяйствова
ния были приравнены по налогообложению к сельхозтоваропроиз
водителям и получили право переходить на единый сельхозналог.

(«Российская газета»).
ЖИЗНЬ ДЛИНОЙ 17 ЧАСОВ

Мосгорсуд постановил выплатить семье Анны Ефремовой, по
гибшей вместе с новорожденной дочкой в одном из роддомов 
столицы, компенсацию в размере 1 млн. 770 тыс. рублей. Об этом 
сообщил юрист «Лиги защитников пациентов» Александр Саверс- 
кий, представляющий интересы семьи Ефремовой.

Адвокат рассказал, что А.Ефремова и ее новорожденная дочь по
гибли от инфекции в результате халатности врачей. Всю беремен
ность Анна Ефремова проходила с инфекцией, однако ей даже не 
провели исследование на флору и не назначили лечение. К моменту 
родов инфекция распространилась на весь организм женщины. Но
ворожденная девочка погибла через 17 часов после рождения.

В ходе рассмотрения, по словам защитника, выяснилось, что 
уже после родов А.Ефремова не получила необходимой медицин
ской помощи. «В том числе ночью после родов у Ефремовой от
крылось кровотечение, и она жаловалась на боли, однако дежу
рившая медсестра не вызвала врачей», — сказал А.Саверский.

По этому факту в прокуратуру подано заявление о возбужде
нии уголовного дела.

ЖЕНИХ НАВОСТРИЛ ЛЫЖИ
Американские влюбленные все чаще отходят от традиционно

го венчания в церкви и устраивают свадьбы необычные. Кто-то на 
морском дне с аквалангами, а другие, как Мэтт Додд и его невес
та Эшли Хегсет из штата Монтана, на горнолыжном склоне.

Эшли и Мэтт работают инструкторами на одном из популярных 
горнолыжных курортов. Чтобы не превращать брачный ритуал в 
рутину, они решили устроить свадьбу прямо на лыжах. Собрали на 
склоне горы друзей, пригласили священника и всей гурьбой спус
тились вниз. Жених с гостями мчался на лыжах, а невеста скати
лась на сноуборде. Самым экзотическим способом к месту венча
ния спустился священник — он катился на лыжах спиной вперед.

Как и подобает новобрачным, они венчались в свадебных кос
тюмах. Правда, в горнолыжных. Поверх комбинезона у невесты 
была надета юбочка, а голову украшала фата. Необычную свадьбу 
отметили в одном из горнолыжных ресторанов.

(«Труд»).

Реализуйте свои замыслы
Восточный гороскоп с 9 по 15 апреля

»■ш, КОЗЕРОГУ наступающая неделя даст 
отличную возможность заниматься с 

»Чт равным успехом любыми делами - все 
за что бы вы ни взялись будет получать

ся быстро и хорошо. Астролог рекомендует ис
пользовать столь продуктивный период в пер
вую очередь для завершения всех начатых ра
нее дел на работе. Без решения наболевших 
вопросов даже и не рассчитывайте на продви
жение вперед. Удачный день - вторник.

ФДЧ ВОДОЛЕИ имеют шансы добиться 
небывалого успеха в карьере. Веро- 
ятно новое знакомство или какое-то 

известие, которое может в корне изменить ваш 
образ жизни. Коммерсантам предстоят поез
дки, встречи и новые дела, связанные с рас
ширением сферы бизнеса. Подготовьтесь к
тому, что придется принимать серьезные ре
шения для того, чтобы избежать конфликта с 
кем-то из окружающих. Благоприятные дни - 
вторник и четверг.

РЫБАМ неделя принесет крупные успе- 
хи в профессиональной сфере. Деловая 

ѵ&Г жизнь в этот период значительно акти

визируется, а новые контакты станут фунда
ментом для продвижения по службе, блестя
щей карьеры или финансового успеха. Успеш
ными окажутся деловые встречи и консульта
ции с партнерами. Удачные дни - вторник и 
среда.
_ ОВНАМ не рекомендуется браться за 

‘та,, поручения, возможность выполнения ко- 
“ торых вызывает у вас сомнения. Если 

вы не совсем уверены в себе, то не сто
ит проявлять излишнего энтузиазма, по край
ней мере, вы сохраните свою репутацию. Биз
несменам также не следует задумываться о 
новом проекте до тех пор, пока не просчитае
те свои силы. Благоприятные дни - понедель
ник и вторник.

ТЕЛЬЦАМ в предстоящие дни спо- 
собны принести быстрый и весомый 

” результат идеи, которые они вынаши

вали в течение последнего времени. Энергич
ный подход к делам позволит достичь впечат
ляющих результатов в коммерческой сфере. 
Не исключены неожиданные повороты в дело
вой сфере, которые потребуют быстрого при
нятия важных решений. Удачные дни - среда и 
четверг.
| $ БЛИЗНЕЦЫ смогут наладить контакты 

ЛИР с потенциальными деловыми партнера- 
СП ми. Для этого на переговорах проде
монстрируйте всю свою организованность, 
понимание сути дела и профессионализм. Зак
люченные по итогам этих встреч сделки по
зволят вам не только расширить свой нынеш

ний бизнес, но и заняться новыми, более инте
ресными делами. Благоприятный день - поне
дельник.

РАКАМ представляется возможность 
улучшить отношения с окружающими и 
руководством на службе. Надо поста
раться полноценно использовать этот 

шанс, иначе дальнейшая деловая жизнь будет 
значительно осложнена взаимными претензи
ями и обвинениями. То же самое касается и 
сферы личных отношений - с партнером пора 
все выяснить раз и навсегда. Удачный день - 
понедельник.

ЛЬВЫ смогут добиться крупного ус- 
пеха в деловой сфере, если обратят- 

х ся за помощью к старым знакомым и 

надежным друзьям. Они наверняка не откажут 
вам в своей поддержке, благодаря чему со
всем скоро вы сможете решить вопросы улуч
шения материального благополучия или про
движения по служебной лестнице. Благопри
ятные дни - четверг и суббота.

... ДЕВАМ следует рассчитывать на поло- 
'5^44 жительные изменения в общественной 

Ж и деловой жизни. Опираясь на поддер
жку семьи и надежных друзей, вы ощутите уве
ренность в завтрашнем дне, что позволит лег
ко справиться с самыми сложными вопроса
ми. Стремление к взаимопониманию в отно
шениях с близкими создаст в вашем доме теп
лую обстановку. Удачные дни - четверг и пят
ница.

а ВЕСАМ предстоит активный период но- 
X X вых свершений. От вас потребуется

*** лишь решительность в действиях. Вам 
представится шанс проявить талант и проде
монстрировать деловую хватку. Уступив в ме
лочах, вы сможете выиграть в главном. Муд
рость и выдержка пригодятся при решении 
важных вопросов. Благоприятные дни - пятни
ца и суббота.

—. СКОРПИОНЫ получат поддержку и по-
кровительство начальства в реализа- 
ции всех их планов в сфере професси

ональной деятельности. Поэтому ни в коем слу
чае нельзя упускать дающиеся вам возможно
сти решить все важные вопросы на работе. 
Удачные дни - среда и четверг.

л. СТРЕЛЬЦЫ могут с успехом заняться 
дО· воплощением в реальность давно вы- 

нашиваемых замыслов, связанных с 
обустройством или переделкой инте

рьера вашей квартиры. Работа эта будет не из 
легких, но результаты вашего труда получат са
мые высокие оценки со стороны близких. Бла
гоприятные дни - пятница и суббота.

ИТАР-ТАСС.

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

УСМЕШКИ ПРОХОДНОЙ ПЕШКИ
Бывший вундеркинд - не вышел в люди и пошел в зрители.
У каждого проигрыша свои минусы и чужие плюсы.
Тренер верил в свою звезду, которую переманил из другого го

рода.
В цейтноте был вынужден сделать короткую рокировку - на длин

ную не хватало времени.
Эндшпиль играл почти вслепую: на свою позицию смотреть не 

хотелось.
В его игре чувствовалась необыкновенная легкость - очень легко 

проигрывал.
Об этой партии можно было сказать в двух словах: белые сда

лись.
Теорию, согласно которой земля держится на слонах, придума

ли, наверное, шахматисты.
И в пустыне жаждал реванша.
Каким только заблуждениям не учатся на ошибках.
В одном мастер был уверен твердо: главная фигура в шахматах - 

жена.
Комбинация особенно хороша, когда она одновременно и блес

тящая, и матовая.

ВНИМАНИЕ - МАЛЮТКА !
Задача Н. Терещенко, 

1933 год.

Белые: Кре2, Фд1 (2).
Черные: Kph3, Kh4 (2).

Мат в 3 хода.
Решение первоапрельской 

задачи (см. «ОГ» за 31 марта).
белые должны превратить 

свою пешку, достигшую 8-й гори
зонтали, в коня с двумя головами 
— черной и белой. Теперь они де
лают ход І.Кбб и объявляют мат 
обоим королям. Действительно, 
это возможно только 1 апреля!

1760. Познакомлюсь с одиноким мужчиной 56-62 лет, повыше меня ростом, крепким, для 
серьезных отношений. О себе: 56,166, 84, «Рак», живу со взрослой дочерью, сада не имею, люблю 
путешествовать, в компании веселая, поддержу любые идеи.

1761. Хочу познакомиться с серьезным мужчиной 45-55 лет, обеспеченным, добрым, здоро
вым; работающим. О себе: 45,164, стройная, светловолосая, приятной внешности, выгляжу моло
до, занимаюсь спортом, люблю домашний уют.

1618. Интеллигентная, приятная во всех отношениях женщина, 47, 165, 65, одинокая, хотела 
бы встретить достойного мужчину не старше 52-х лет, высокого роста.

1720. Интересная блондинка, 56, 162, нежная, ласковая, умею любить и заботиться, ищу спут
ника жизни, мужа, друга для положительных перемен в жизни.

1718. ЛАРИСА. 34, 154, очень стройненькая, обр. сред, спец., хочу познакомиться с челове
ком для создания крепких стабильных отношений, для которого я и моя дочь станем смыслом 
жизни.

1708. СВЕТЛАНА. 41, 164, 85, «Рыбы», сероглазая, русоволосая, ношу очки. Обр. высшее 
медицинское. Живу одна, детей нет. Люблю животных, цветы. Не курю. Буду рада познакомиться с 
порядочным мужчиной - добрым, спокойным, желательно с образованием, желающим создать 
семью.

0692. ВЛАДИМИР. 50, 178, «Козерог», обр. высшее, внешность приятная. Обеспечен, веду 
ЗОЖ, люблю спорт, театр и пр. Ищу близкого человека - одинокую женщину, оптимистку, у кото
рой есть образование и специальность, с интеллектом, с приятной внешностью, без вредных 
привычек, возраст около 40.

0647. ВИКТОР. 38, 188, плотного телосложения, доброжелательный, аккуратный, живу с ро
дителями-пенсионерами. Разведен, детей нет. Познакомлюсь с девушкой 30-35 лет для создания 
семьи, лучше без детей, скромной, спокойной, домашней.

0691. Желаю познакомиться с симпатичной приятной молодой женщиной до 35 лет, для серь
езных отношений и любви, ищу надежного друга. О себе: 41, 174, «Скорпион», симпатичный, 
спортивный, обр. сред, спец., есть авто, занимаюсь спортом.

0652-И. Намерен создать семью с хозяйственной женщиной 35-45 лет, которая умеет и любит 
заниматься хозяйством, домом, садом, приглашаю к себе, все это есть, ребенок не помеха. О 
себе: житель области, 46, 185, крепкого сложения, непьющий, хозяйственный.

0667. Молодой человек, 34, 178, русский, «Стрелец», обр. высшее, серьезный, ответствен
ный, порядочный, приятной внешности, познакомится с девушкой 25-30 лет, ростом примерно 
170 см, с высшим образованием, привлекательной, стройной, без детей, славянской внешности.

0640. ВЛАДИМИР. 45, 182, «Водолей», добрый, хозяйственный, имею хорошую рабочую спе
циальность, жильем и материально обеспечен. Без вредных привычек. Надеюсь создать семью с 
доброй симпатичной, не склонной к полноте женщиной 40-45 лет, без детей или с дочкой до 10 
лет, но с желанием еще родить ребенка. Только в Екатеринбурге.

ВНИМАНИЕ! Абонентам, которые вам интересны, можно оставить свои 
координаты по тел.260-48-24 или написать письмо по адресу: 620142, 
г. Екатеринбург, ул. Белинского, 182, Служба семьи «Надежда», для або
нента №___(вложив чистый конверт). Жителям области советуем в пись
мо вкладывать фото, вернет служба.

Приглашаем заполнить у нас анкету и будем вас знакомить! Работаем 
27 лет - надежно, серьезно, ответственно!

■ КРИМИНАЛ
Ц—

Угрожая ножом
За сутки 5 апреля на территории Свердловской области 
зарегистрировано 354 преступления, 197 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано два убийства. Оба преступления
раскрыты.
Зафиксировано три случая причинения тяжкого вреда 
здоровью. Одно преступление раскрыто.
Сотрудники милиции задержали 124 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них трое находилось в
розыске.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 5 апреля в 
16.30 у дома по улице Вагоно
строителей, что в Дзержинском 
районе города, трое неизвест
ных, угрожая ножом мужчине 
1977 года рождения, открыто 
похитили сотовый телефон сто

имостью 13000 рублей. Воз
буждено уголовное дело.

ПОЛЕВСКОЙ. Охранник ав
тостоянки 1963 года рождения 
добровольно выдал два писто
лета «ПМ» с двумя обоймами. 
По факту проводится проверка.

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru

Внимание:
розыск!

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
совершён ряд дерзких 
тяжких преступлений. В их 
совершении подозрева
ются двое молодых людей 
23-27 лет. Приметы: один 
из них высокого роста, ху
дощавого телосложения. 
Второй имеет рост поряд
ка 175 см, европейский 
тип лица, на щеке шрам. 
Преступники выбирают 
своих жертв из числа не
совершеннолетних. Напа
дения совершаются, как 
правило, в подъездах жи
лых домов с целью завла
дения имуществом. Граж
дан, которые могут что- 
либо сообщить о личнос
тях разыскиваемых, просят позвонить по следующим телефонам в 
УВД Екатеринбурга: 220-94-94, 220-93-57. Вознаграждение гаран
тируется.

8 
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• В конце января в микрорайоне Заречный найден пес черного ■ 
окраса среднего размера, в коричневом ошейнике. Тоскует по * 
хозяевам.

Звонить по дом. тел.: 245-65-76, Людмиле Васильевне. ■ 
• 16 марта в районе улиц Сулимова—Вилонова потерялся бас- * 
сет-хаунд рыже-бело-черного окраса (мальчик). Просьба помочь | 
найти собаку, вознаграждение — гарантировано.

Звонить по дом. тел.: 365-07-75, Ольге Ивановне.

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 

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

Любая форма оплаты
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